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Глава администрации Веденского района Шарпуди 
Абдулазизов провел онлайн-совещание с наблюдателями 
избирательных участков. На повестке был вопрос о 
готовности к проведению многофункциональных выборов, 
которые пройдут 17,18,19 сентября текущего года. 

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров обсудил на совещании в Грозном 
санэпидемиологическую ситуацию, 
подготовку к Единому дню голосования, 
вопросы газификации и порядок в 
общеобразовательных учреждениях ЧР.

Подготовка к выборам

Р. Кадыров провёл в Грозном расширенное совещание

В обсуждении приняли 
участие Председатель Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, 
Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства 
ЧР Галас Таймасханов, Пред-
седатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев, замести-
тель Председателя Прави-
тельства ЧР Вахит Усмаев, 
муфтий ЧР Салах Межиев, 
а также главы районов ЧР и 
руководители силовых под-
разделений.

По словам Р. Кадырова, 
борьба с распространением 
коронавирусной инфекции 
проходит успешно.

«Наблюдаются поло-
жительные изменения в 
борьбе с распространени-
ем коронавируса, но это 
не значит, что его нет. Что-
бы успешно противосто-
ять этому злу, необходимо 

выработать коллектив-
ный иммунитет. Вакцина-
ция поможет нам», — ска-
зал он.

В. Усмаев в своем докладе 
озвучил данные об эпидеми-
ологической ситуации в ЧР.

«Мы наблюдаем улучше-
ние. Постепенно количе-
ство койко-мест в больни-
цах сокращается. Тяжелых 
больных под аппаратами 
ИВЛ в республике 47. В об-
щем ситуация контролиру-
емая. Активно проводится 
вакцинация населения. На 
сегодняшний день ее прош-
ли около 70 процентов жите-
лей. Это один из самых луч-
ших показателей по стране», 
— сказал он.

В. Усмаев доложил также о 
ситуации в школах ЧР.

«Мы рассматриваем 
каждое сообщение о яко-

бы имеющихся наруше-
ниях в школах, поступаю-
щих на телефон доверия. 
Большинство из аноним-
ных сообщений не на-
ходят своего подтверж-
дения. Взимание денег 
на нужды школ практи-
коваться не будет. Такие 
случаи пресекаются при 
установлении факта», — 
сказал он.

Р. Кадыров подчеркнул, 
что никаких денежных сбо-
ров для школ не должно 
быть. Он поручил В. Усмае-
ву и министру образования 
и науки ЧР Идрису Байсул-
танову взять на контроль ре-
шение этого вопроса.

«В школах учится моло-
дое поколение. Необхо-
димо создать для него все 
самые лучшие условия. 
Это настоящее и будущее 
нашего народа», — под-
черкнул он.

С докладом о подготовке 
к Единому дню голосования 
выступил Г. Таймасханов.

«В республике готовы к 
выборам 495 избиратель-
ных участков, плюс еще 20 

мобильных. Избирателей 
— 754 тысячи. Этот пока-
затель значительно уве-
личился по сравнению с 
выборами 2016 года. Шта-
бы вертикально интегри-
рованные – из них 15 рай-
онных, два городских, 229 
в сельских поселениях. 
Всего задействовано 2 255 
человек. Уверен, выборы 
пройдут на высоком уров-
не», — сказал он.

По словам Р. Кадырова, 
каждый житель ЧР, имею-
щий право голоса, обязан 
проявить свою гражданскую 
позицию путем голосования.

С докладом о газификации 
ЧР выступил М. Хучиев.

«В ходе последнего со-
вещания по газификации 
республики с заместите-
лем Председателя Пра-
вительства России Алек-
сандром Новаком были 
озвучены различ-
ные вопросы, имеющие 
15-20-летнюю актуаль-
ность. Все они взяты на 
контроль. Один из вопро-
сов — догазификация на-
селенных пунктов и до-

мовладений республики. 
Эта программа рассчи-
тана на два года. В спи-
ске объектов на подклю-
чение к газовым сетям 
22661 домовладение. Из 
них только 2983 подпада-
ет под требования с нали-
чием необходимых доку-
ментов. Мы их планируем 
включить в план-график 
на 2021 год», — сказал он.

Р. Кадыров поручил Пред-
седателю Правительства ЧР 
закрыть вопросы с докумен-
тацией на домовладения.

«Наша задача в том, что-
бы ни одного объекта не 
осталось за рамками пла-
на газификации», — ска-
зал он.

Кроме того, Р. Кадыров 
поручил усилить работу по 
собираемости платежей 
за ЖКУ, а также обеспе-
чить готовность объек-
тов социально-жилищного, 
коммунального хозяйства 
ЧР к осенне-зимнему пери-
оду.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики

борах долг каждого человека, 
достигнувшего совершенно-
летия. На наших глазах пи-
шется новейшая история на-
шего народа. И мы должны 
внести свою лепту в это обще-
национальное дело, – сказал 
Шарпуди Ширваниевич. 

Байали ХАБАКАЕВ

К âыáîрàм äåпутàтîâ â Гîсуäàрстâåííую Думу Фåäåрàльíîгî 
Ñîáрàíиÿ Рîссийскîй Фåäåрàöии, Глàâы Чåчåíскîй Рåспуáлики, 

äåпутàтîâ Пàрлàмåíтà Чåчåíскîй Рåспуáлики, äåпутàтîâ 
прåäстàâитåльíых îргàíîâ муíиöипàльíых îáрàзîâàíий Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà
Территориальной избирательной комиссией Веденского района проведена необходимая 

работа по подготовке к предстоящим выборам 19 сентября 2021 года. 
В районе образован 31 избирательный участок. 
Сформированы участковые избирательные комиссии в количестве 196 человек.  Все 

избирательные участки оснащены необходимым технологическим оборудованием. В 
сельских поселениях определены специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов о кандидатах.

Территориальной избирательной комиссией проведены обучающие семинары с членами 
участковых избирательных комиссий.

Наряду с федеральными и республиканскими выборами в районе проводятся и муници-
пальные выборы представительных органов  муниципальных  образований.

Общее количество замещаемых мандатов - 186
Всего зарегистрировано кандидатов в депутаты - 285

В работе совещания так-
же принимали участие Пред-
седатель избиркома района 
Р. Куразова, ответсекретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» З. Дадака-
ева, экс-депутат районного 
совета 3 созыва В.-А. Чагаев.

Каждый из них выступил 
и доложил, что подготовка 
к выборам идет на должном 
уровне, нарушений и недо-
работок не наблюдается, все 

оргвопросы и технические 
моменты под контролем, 
пропагандистская работа с 
избирателями ведется. 

В ходе совещания глава 
района выслушал всех и еще 
раз подчеркнул, что в первую 
очередь надо обеспечить 
явку избирателей. 

– До каждого избирателя 
надо донести, что он обязан 
проявить гражданскую созна-
тельность, что участие в вы-
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Кхетош-кхиор

Природа и жизнь

Дишни-Веданарчу №1 йолчу юккъерчу 
школехь д1адаьхьира берийн 
дай-наношца цхьаьнакхетар.

Т1екхуьу чкъор ийманехь кхетош-кхиоран болх цхьана 
дийнахь а тесна буьтуш бац. Цу 1алашонца цхьаьнакхетар 
д1адаьхьира Веданан №1 йолчу юккъерчу школехь. 
Берийн дай-наношца д1ахьош долчу цхьаьнакхетаре 
веанера к1оштан къеда Газимагомаев  Илисхан а, 
Веданарчу маьждиган имам Муртазаев Аюб а, Веданарчу 
ОПДН-н инспектор Сириев Аюб а, ОГИБДД-н инспектор 
Шамилев Ризаудди а, иштта цхьамог1а хьеший а.

О работе Веденского лесничества 
и планах на 2021 год рассказал 
заместитель руководителя 
Сулейманов Саид-Бек Хамзатович.

Зуламах лардаларан некъаш дийцаре дира

Цигахь дакъа лоцуш вара 
к1оштан ийманехь кхетош-
кхиоран юкъараллин кхе-
ташонан куьйгалхо Чагаев 
Ваха-1ела а, Дишни-Ведана 
маьждиган имам Куразов 
Юнус-хьаьжа а, ПДН-н декъ-
ан куьйгалхо Садулаев Акра-
ман а, к1оштан ГИБДД декъан 

куьйгалхо Шамилев Ризауд-
ди а. 

Дешархойн дай-наношка 
вистхуьлуш юкъарал-
лин кхеташонан куьйгал-
хочо Чагаев Ваха-1елас а, 
Дишни-Ведана маьжди-
ган имама Куразов Юнус-
хьаьжас а дийцира вайн 

Дай-наношца цхьаьнакхетар дIадаьхьира

В Веденском лесничестве

Хаза кечйина видеоматериалаш а 
гойтуш, бераш а, дай-наной а кхе-
тар болчу аг1ор, церан дагчу дуьжур 
долчу кепара къамел деш, вист мел 
хуьлучо шен декъехь шена зедел-
ларг дуьйцуш, д1ахьош дара цхьаь-
накхетар.

Шайна хуург, гинарг дийцинчул 
т1аьхьа, дешархойн дай-наноша лучу 

хаттаршна кхачам боллуш жоьпаш а 
делира говзанчаша.

Массара а цхьабосса болх бича, 
шена дог1учу декъана х1орамма а 
само йича, вайн бераш могаш-таза 
кхиа а, парг1ат деша а, кхиамашка 
кхача а аьтто хир бара бохург дара 
цхьаьнакхетаран жам1.

ХАБАКАЕВА Хеда.

В 2021 году планируется стро-
ительство дорог противопо-
жарного назначения, которые 
будут иметь вид минимизиро-
ванных полос. Будут произво-
диться санитарные вырубки и 
посадка молодых саженцев. 
Последняя посадка прово-
дилась в 2017 году. Ежегодно 
проводится уход за лесными 
культурами. В этом году уход 
проводился дважды.

Самой ценной культурой у 
нас считается восточный бук. 
Эта ценная порода встречает-
ся только в 3 местах по России, 
и его сохранение – наш долг пе-
ред грядущими поколениями.

Санитарной обработке подле-
жат от 200-300 гектаров, зави-
симости от выявленных. погиб-
ших и поврежденных деревьев . 
Состав погибших и поврежден-
ных насаждений подлежит са-

нитарной вырубке деревьев по-
сле обследования.

   В жаркие летние и осенние 
месяцы объявляются пожароо-
пасные периоды. Объявленный 
11 августа пожароопасный пери-
од из-за возможности возгора-
ний в лесах был отменён, пото-
му что, к счастью, пошли дожди. 
Многие работники в этот нелёг-
кий период отличились своей 
добросовестной работой, тру-
дились зная ни сна, ни отдыха.

  Веденское лесничество со-
вместно с ОВД России по Веден-
скому району и ЕДДС района 
проводит регулярно профилак-
тическую работу. Выезжают в 
школы и организации, прово-
дят беседы и лекции с людьми о 
правилах поведения в лесу. 

Саид-Бек Сулейманов об-
ратился к жителям Веденско-
го района и к гостям о том, что 

опасный период начинается 
глубокой осенью. Этот период 
считается самым огнеопасным, 
так как у нас сухие лиственные 
леса. Попросил жителей сле-
дить за чистотой леса, чтобы по-
сле себя не оставляли мусора, 
потому что оставленные в лесу 
после пикника пластиковые и 
стеклянные бутылки могут по-
служить причиной пожара. Это 
и есть человеческий фактор.

Заместитель руководителя 
лесничества также отметил ра-
ботников Махкетинского участ-
ка Веденского лесничества 
Эсамбаева Умара-Али, Сунгу-
ровой Хадижат, Шахгириева 
Абубакара. которые добросо-
вестно относятся своим обязан-
ностям, к нелегкому труду ра-
ботников леса. 

Лизама ГАзИЕВА

т1екхуьу чкъор т1е б1аьрг 
биллина вай лардан де-
заш хилар, царна диканиг 
хьоьхуш, массо а цхьабос-
са орцахваьлла, церан г1ай-
г1а беш хила веза аьлла. 
Дешархошка шаьш бист-
хуьлуш, цара юха а кар-
ладаьккхира вайн къоман 
г1иллакх-оьздангалла ларъ-
ян езаш хилар. Шари1атехь, 
т1арикъатехь само еш, г1ил-
лакхан гурашкара ца до-

влуш хила деза вай даима а 
аьлла, билгалдира цара.

Шамилев Ризауддис шен 
рог1ехь карладаьккхира не-
къан бакъонаш ларъян езаш 
хилар а, берашна и сих-сиха 
дийца дезаш хилар а. 

Терроризмах а, экстремиз-
мах а лардаларан некъаш 
дуьйцуш, зуламечух къахка 
дезар карладоккхуш д1адаь-
хьира и цхьаьнакхетар. 

ПЕТИРОВА Пет1амат.

Дийцаре дан дехкинчу хаттарех 
коьртаниш дара: терроризмаца а, 
экстремизмаца а къийсам латтор-

на профилактика яр а, бераш лазо-
рах лардар а, наркоманина  дуьхьал 
къийсам латтор а.  
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 48

от 10.09.2021 г.           с. Ведено
О начале отопительного периода 

2021-2022 гг. на территории Веденско-
го муниципального района

В связи с высокими рисками всплеска 
смешанных респираторных инфекций в 
условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), понижением 
температуры воздуха и в целях обеспече-
ния нормального теплового режима в по-
мещениях:  

1. Начать отопительный период 2021-
2022 гг. на территории Веденского муни-
ципального района с 09.09.2021 г;

2. Манаеву Х.Х., начальнику АО Веден-
ского района ООО «Газпром  

Межрегионгаз Грозный» обеспечить 
муниципальный район необходимым 
объемом газа;

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой;

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава 
администрации           Ш.Ш. Абдулазизов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹23

от 05 августа 2021 года 

О  внесении  изменений  в решение  
Совета  депутатов Веденского  муни-
ципального района от 31.05.2021г №14 
«Об утверждении  порядка присво-
ения  наименований и  переимено-
вания улиц, площадей, иных терри-
торий Веденского муниципального 
района»

В целях реализации Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих  принципах   организации  
местного  самоуправления в Российской  
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  
Веденского  муниципального района, Со-
вет депутатов Веденского муниципально-
го района  решил:

1.Внести  изменения  в ст. 5 п. 2 реше-
ние  Совета депутатов Веденского муни-
ципального  района  «Об  утверждении  
порядка  присвоения  наименований и  
переименования улиц, площадей, иных 
территорий Веденского  муниципального 
района» от 31.05.2021г №14 нижеследу-
ющего содержания: Присвоение наиме-
нования,  переименование  улиц, площа-
дей, иных территорий района, именами  
героев  Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов  осуществляется по  ис-
течению  трех  лет  со  дня  события или  
смерти  гражданина. Присвоение  наи-
менования, переименование  в память о 
Почетном гражданине  муниципально-
го  образования, лице, награжденном го-
сударственными  наградами Российской 
Федерации, государственными награда-
ми СССР, возможно  до истечения  ука-
занного срока.

2.Опубликовать  в районной газете 
«Керла дахар» и разместить  на офици-
альном 

интернет сайте администрации  Веден-
ского муниципального  района.

3. Настоящее решение  вступает  в силу  
со дня его принятия.

4. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  решения  возложить на главу адми-
нистрации  Веденского  муниципального  
района.

И. о. главы Веденского
муниципального 
района  Х.Х. Хамзатов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Веденского муниципального района 
от 05 августа  2021 года № 23

ПОРЯДОÊ
ПРИСÂОЕНИЯ НАИМЕНОÂАНИЙ И 

ПЕРЕИМЕНОÂАНИЯ УЛИЦ,
ПЛОЩАДЕЙ, ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ÂЕДЕНСÊОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава 1. Общие положения
Статья 1
1.Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Веден-
ского муниципального района и устанав-
ливает порядок присвоения наименований 
улицам, площадям, иным территориям Ве-
денского муниципального района (далее - 
района), а также их переименования.

2. Для целей настоящего Порядка исполь-
зуются следующие основные понятия:

1) наименования - имена собственные, 
присваиваемые улицам, площадям, иным 
территориям района и служащие для их от-
личия и распознавания;

2) присвоение наименования - определе-
ние наименования новых, а также безымян-
ных улиц, площадей, иных территорий рай-
она;

3) переименование - изменение в уста-
новленном порядке существующего наиме-
нования улиц, площадей, иных территорий 
района;

4) улицы, площади, иные территории 
района - элементы планировочной структу-
ры, определенные в соответствии с действу-

ющим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами района, подлежащие 
наименованию, переименованию в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3. Иные понятия, используемые в настоя-
щем Порядке, применяются в тех же значе-
ниях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Чеченской Респу-
блики, муниципальных  Веденского муни-
ципального района.

Статья 2
Наименованию, переименованию подле-

жат следующие элементы планировочной 
структуры:

1) улица, переулок, проезд, проспект, ту-
пик;

2) площадь, бульвар, пешеходная зона, 
аллея, набережная, сквер, сад, парк, лесо-
парк.

Статья 3
1. Присвоение наименования, переиме-

нование улиц, площадей, иных территорий 
района осуществляется на основании пред-
ложений:

1) органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, Чеченской Республи-
ки;

2) Совета депутатов Веденского муници-
пального района (далее – Совета депутатов 
района);

3) постоянных комиссий  Веденского му-
ниципального района;

4) депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции, Парламента Чеченской Республики;

5) Главы Веденского муниципального 
района (далее - Глава);

6) Администрации Веденского муници-
пального района (далее -администрация);

7) юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность на территории Веден-
ского муниципального района;

8) общественных объединений.
2. Для рассмотрения предложений о при-

своении наименований и переименовании 
улиц, площадей, иных территорий района 
создается комиссия по присвоению наиме-
нований и переименованию улиц, площа-
дей, иных территорий района (далее - Ко-
миссия).

3. В состав Комиссии входят депутаты Ве-
денского муниципального района, предста-
вители администрации, Глава, представи-
тели общественных организаций.

Порядок деятельности и состав Комис-
сии утверждается решением Совета депута-
тов района.

Глава 2. Основные требования, 
предъявляемые к присвоению наиме-
нований, переименованию улиц, пло-
щадей, иных территорий района

Статья 4
1. При присвоении наименований, переи-

меновании улиц, площадей, иных террито-
рий наименования должны отвечать следу-
ющим основным требованиям:

1)  соответствовать словообразователь-
ным, орфографическим и стилистиче-
ским нормам современного русского языка, 
быть благозвучными, удобопроизносимы-
ми, состоять не более чем из трех слов;

2) содержать информацию об историко-
культурном развитии Веденского муни-
ципального района или его части либо со-
ответствовать особенностям ландшафта 
Веденского муниципального района с ис-
пользованием в качестве основы для наи-
менований существующих наименований 
географических объектов;

3) быть мотивированными и отражать 
индивидуальные характеристики объекта 
присвоения наименования и переименова-
ния;

4) органически вписываться в существу-
ющую систему наименований, сочетаться с 
существующими наименованиями геогра-
фических и иных объектов Веденского му-
ниципального района.

2. Переименование улиц, площадей, 
иных территорий Веденского муниципаль-
ного района производится в следующих 
случаях:

1) восстановления исторически сложив-
шегося наименования элемента планиро-
вочной структуры, имеющего особую куль-
турную ценность;

2) изменения статуса и (или) функци-
онального назначения соответствующего 
объекта;

3) устранения дублирования наименова-
ний элемента планировочной структуры в 

пределах населенного пункта, входящего в 
состав Веденского муниципального района;

4) обозначения объекта аббревиатурой, 
наименованием с номером или словосо-
четанием, вызывающим значительное неу-
добство для произношения.

Статья 5
1. Указатели с наименованиями улиц, 

площадей, иных территорий района мо-
гут содержать, кроме современного, и их 
историческое наименование. При этом пе-
ред историческим наименованием на ука-
зателях выполняется слово «бывшая» в со-
ответствующих падежах, историческое 
наименование заключается в скобки или 
выполняется ниже современного наимено-
вания более мелким шрифтом.

2. Присвоение наименования,  переи-
менование  улиц, площадей, иных терри-
торий района, именами  героев  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов  осу-
ществляется по  истечению  трех  лет  со  дня  
события или  смерти  гражданина. Присвое-
ние  наименования, переименование  в па-
мять о Почетном гражданине  муниципаль-
ного  образования, лице, награжденном 
государственными  наградами Российской 
Федерации, государственными наградами 
СССР, возможно  до истечения  указанного 
срока.

Глава 3. Порядок внесения 
предложений и принятия решения о 
присвоении наименований улиц, пло-
щадей, иных территорий района

Статья 6
1. Предложение о присвоении наимено-

ваний, переименовании улиц, площадей, 
иных территорий района должно содер-
жать следующие сведения:

1) местоположение объекта с обозначе-
нием на карте-схеме;

2) мотивированное обоснование присво-
ения наименования, переименования объ-
екта;

3) предлагаемое название и его обосно-
вание;

4) сведения о лицах, указанных в части 
1 статьи 3 настоящего Порядка, с указани-
ем наименования (фамилия, имя, отчество 
- для физических лиц), места нахождения 
(сведений о регистрации по месту житель-
ства - для физических лиц), номеров кон-
тактных телефонов;

5) в случае, когда в качестве наименова-
ния предлагаются имена выдающихся го-
сударственных и общественных деятелей 
и других имеющих заслуги перед государ-
ством лиц, Почетных граждан Веденского 
муниципального района прилагаются крат-
кие сведения об их жизни и деятельности.

2. Предложения о присвоении наимено-
ваний, переименовании улиц, площадей, 
иных территорий района рассматриваются 
Комиссией в течение 90 дней со дня их по-
ступления.

3. Присвоение наименования, переиме-
нование улиц, площадей, иных территорий 
района осуществляется с учетом мнения 
граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории Веденского 
муниципального района или его части.

Учет мнения граждан осуществляется в 
соответствии с Порядком назначения и про-
ведения опроса граждан на территории Ве-
денского муниципального района или на 
части его территории, утвержденным реше-
нием Совета депутатов района.

С целью учета мнения населения по во-
просам присвоения наименований адми-
нистрацией может быть объявлен конкурс 
на лучшее наименование элемента плани-
ровочной структуры.

Статья 7
Основаниями для отказа в согласовании 

предложения о присвоении наименования 
являются:

1) несоответствие предложения о присво-
ении наименования требованиям, преду-
смотренным частью 1 статьи 6 настоящего 
Порядка;

2) несоответствие предлагаемого к наи-
менованию элемента улично-дорожной 
сети, элемента планировочной структуры 
документации по планировке территории 
Веденского муниципального района;

3) выражение жителями Веденского му-
ниципального района или его части не-
согласия с предложением о присвоении 
наименования большинством мнений, по-
лученных в соответствии с частью 3 статьи 6 
настоящего Порядка.

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН 

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО 

Ê1ОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹ 25
от 02.09.2021г.                  с.Ведено

Об утверждении Положения 
МУ «Отдел культуры»
Веденского муниципального района
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом 
Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 
N 11-РЗ «О местном самоуправлении в Че-
ченской Республике» и Уставом Веденско-
го муниципального района Чеченской Ре-
спублики:

1. Утвердить Положение МУ «Отдел 
культуры» Веденского муниципально-
го района в редакции согласно приложе-
нию.

2. При утверждении положения в но-
вой редакции прежнюю редакцию счи-
тать утратившей силу.

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Керла 
дахар» и на официальном сайте МУ «От-
дел культуры» Веденского муниципаль-
ного района Чеченской Республики.

И.о.главы 
Веденского 
муниципального 
района                            Х.Х. Хамзатов 

Статья 8
1) Решение о присвоении наименований, 

переименовании улиц, площадей, иных тер-
риторий района принимается в форме по-
становления администрации на основании 
решения Комиссии в течение 14 календар-
ных дней с момента принятия решения.

2) Постановление администрации под-
лежит официальному опубликованию в га-
зете «Керла дахар» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Веденского 
муниципального района в сети «Интернет» в 
установленном порядке.

3) Указатели с наименованием улиц, пло-
щадей, иных территорий района подлежат 
установке или замене в течение 90 кален-
дарных дней с момента официального опу-
бликования постановления администрации.
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)
Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 15. 09. 2021 г.  № 557 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 202 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 747 20:02:6202000
2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 202 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 753 20:02:6202000
3 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 1 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 872 20:02:2801002
4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 3 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 5 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 859 20:02:2801002
6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 7 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
7 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 8 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 10 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 11 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
11 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 12 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
12 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, 14 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 860 20:02:2801002
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут 

подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и 
воскресенья.

ОПФР сообщает

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 16. 09. 2021 г.  № 559 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Исраилова,17 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 844 20:02:2001004:424
2 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Исраилова,17 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 844 20:02:2001004:423
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут 

подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и 
воскресенья.

Отсутствие официальных доходов у 
одного из членов семьи трудоспособно-
го возраста зачастую  являются причиной 
отказа  в назначении новых ежемесячных 
пособий родителям, воспитывающим 
детей в одиночку,  а также женщинам, 
вставшим на учет  в медорганизациях на 
ранних сроках беременности. Если  че-
ловек не работал, то для назначения вы-
платы  у заявителя или членов его семьи 
должны быть уважительные причины. В 
интервью с заместителем Управляющего 
ОПФР по Чеченской Республике  Ларисой 
Маулетовной Мамаевой представлены 
несколько  жизненных ситуаций, кото-
рые помогут  соориентироваться до пода-
чи заявления на выплаты.   

- Добрый день, Лариса Маулетовена. 
Перейдем сразу к вопросам которые наи-
более часто задают наши жители в раз-
личных пабликах. 

Будет ли одобрено пособие  беремен-
ной женщине, имеющей ребенка до 3-х 
лет, если заявительница работала 1 ме-
сяц, а супруг нигде не работал. Можно ли  
к супругу применить правило «нулево-
го дохода», считая, что он осуществляет 
уход за ребенком до 3-х лет?

- Добрый день, одного факта работы жен-
щины недостаточно, необходимо иметь до-
ход. Кроме того, учесть супругу уход за ре-
бенком до 3 –х лет  также можно не во всех 
случаях. Если женщина является застрахован-
ной и отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет 
оформлен в территориальном органе Фон-
да социального страхования РФ, то правило 
«нулевого дохода» к супругу не применяется.

- В семье двое детей до трех лет.  В на-
стоящее время женщина ждет ребенка 
и подала заявление на ежемесячное по-
собие беременным, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности. Родители 
официальных доходов не имеют.   Будет 
ли применено к супругу правило «нуле-
вого дохода», считая, что он осуществля-
ет уход за одним из детей до трех лет?

- Вы знаете,  не во всех случаях. Если жен-
щина является застрахованной и отпуск по 
уходу за ребенком до 3-х лет  в отношении 
двух детей оформлен в Фонде социального 

страхования РФ, то правило «нулевого дохо-
да» к супругу не применяется. При отсутствии 
официальных доходов  у супруга,  в назначе-
нии ежемесячной выплаты может быть отка-
зано.

- Лариса Маулетовна, а если заявитель 
представил документ о прохождении ле-
чения длительностью 4 месяца, достаточ-
но ли данного обстоятельства для приме-
нения  правила «нулевого дохода» при 
назначении ежемесячного пособия. И ка-
ким документом нужно подтверждать 
длительное лечение?  

- Для применения  правила «нулевого до-
хода»  отсутствие официальных доходов по 
уважительной причине требуется подтверж-
дать в другие месяцы расчетного периода. 
Уважительные причины  могут рассматри-
ваться  в совокупности и должны составлять 
не менее 10 месяцев из 12 месяцев.

Например, трудоспособный член семьи 
может  4 месяца проходить лечение, и этот 
период подтвержден справкой из лечебного 
учреждения, а последующие 6 месяцев  сто-
ять  на учете  в центре занятости в качестве 
безработного. 

Лечение свыше 3 месяцев подтверждается 
справкой медицинской организации, выдан-
ной в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
14 сентября 2020 г. № 972н «Порядок выдачи 
медицинскими организациями справок и ме-
дицинских заключений».

- Имеет ли право на назначение ежеме-
сячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет 
опекун, если оба родителя лишены роди-
тельских прав? Решение суда о назначе-
нии алиментов не выносилось.

-Ежемесячное пособие на детей в  возрас-
те от 8 до 17 лет не может быть назначено без 
судебного решения об уплате алиментов. Для 
назначения выплаты достаточно решения 
суда, вынесенного в отношении одного ро-
дителя.

- Имеет ли право подать заявление на 
ежемесячное пособие женщине, встав-
шей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности,  если зая-
витель  несовершеннолетний.  Или обра-
титься может только его  законный пред-
ставитель?

- За назначением пособия вправе обра-
титься несовершеннолетний, достигший воз-
раста 14 лет, самостоятельно, если не обра-
тился его законный представитель.

- При расчете среднедушевого дохода 
семьи будет ли учитываться доход супру-
га, если в период, за который учитывается 
доход для назначения пособия, заявитель 
с ним в браке не состояла, у супруга была 
другая семья и ребенок.

- Доход супруга будет учитываться, так 
как на момент подачи заявления на назначе-
ние ежемесячного пособия супруги состоят в 
официальном браке, поэтому учету подлежат 
доходы всех членов семьи.

- Лариса Маулетовна, вот есть и такой 
случай. Многодетная семья имеет 3 авто-
мобиля, один из которых приобретен за 
счет единовременной выплаты на при-
обретение транспортного средства мно-
годетным семьям. Будет ли учитываться  
такой автомобиль при оценке нуждаемо-
сти семьи?

- Автотранспортное средство, приобре-
тенное на часть средств, предоставленных в 
рамках региональной программы социаль-
ной поддержки, не учитывается при вынесе-
нии решения, если это была целевая выплата 
на приобретение транспорта или натураль-
ное предоставление.

- Лариса Маулетовна, и напоследок ин-
тересный вопрос: ребенку исполнилось 17 
лет 16 сентября 2021 года. Имеет ли право 
на назначение ежемесячного пособия на 
детей от 8 до 17 лет мама ребенка, обра-
тившаяся с заявлением о назначении по-
собия 18 сентября 2021 года?

- Вы правы, вопрос интересный. Если за-
явление на ежемесячное пособие одиноким  
родителям на детей от 8 до 17 лет, было пода-
но  в ПФР после достижения ребенком 17 лет, 
то,  к сожалению, права не будет. Пособие 
могло бы быть назначено, если  с заявлени-
ем родитель обратился до 17-летия ребенка. 
Если заявление было бы подано, к приме-
ру, с июля, то пособие родители могли полу-
чить за три полных месяца: июль, август, сен-
тябрь. Если заявление  было бы подано до 16 
сентября, то пособие назначили бы за 1 пол-
ный месяц, независимо от достижения 17 лет 
ребенку.

Иíфîрмàöиÿ äлÿ тåх, кîму 
скîрî íà пåíсию

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чечен-
ской Республике информирует жителей регио-
на о том, что заблаговременная работа позволяет 
сделать так, чтобы на дату возникновения права 
на пенсию в наличии были все необходимые до-
кументы, а их содержание и оформление соответ-
ствовало законодательно установленным требо-
ваниям.

Чаще всего граждане обращают внимание на 
состояние своих документов, необходимых для 
назначения пенсии, непосредственно в момент 
обращения в Пенсионный фонд за назначением 
пенсии. Однако о подготовке документов на пен-
сию нужно подумать заранее.

Для того, чтобы ускорить и упростить проце-
дуру назначения пенсии, необходимо обратить-
ся в клиентскую службу территориального Управ-
ления ПФР по месту проживания для проведения 
заблаговременной работы с документами. Обра-
щаться можно за 5 лет (минимум за 6 месяцев) до 
наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР Чеченской Республики ока-
жут содействие в направлении запросов бывшим 
работодателям и в архивные учреждения, прове-
рят юридическую правильность заполнения тру-
довой книжки, справок и других сопутствующих 
назначению пенсии документов, подготовят ма-
кет пенсионного дела к моменту назначения пен-
сии, а также дополнят индивидуальный лицевой 
счёт недостающими сведениями, если это необ-
ходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию ваши 
пенсионные права будут учтены  в полном объе-
ме, что позволит назначить пенсию без личного 
посещения Пенсионного фонда и в максимально 
короткие сроки.

Какие документы необходимо представить для 
заблаговременной работы?

• паспорт гражданина РФ;
• трудовую книжку;
• свидетельства о рождении детей;
• свидетельство о браке (о расторжении брака), 

если была смена фамилии;
• военный билет;
• диплом об образовании (очной формы) и пр.
Работающие граждане предпенсионного воз-

раста могут провести заблаговременную работу 
через своего работодателя.

По всем возникающим вопросам, обращайтесь 
к специалистам Пенсионного фонда Отделения 
ПФР по Чеченской Республике по телефону «Кон-
такт Центра»: 8 (800 )600-02-96.

Прàâилî «íулåâîгî äîхîäà» рàсскàзàлà зàмåститåль упрàâлÿющåгî Отäåлåíиåм ПФР 
пî Чåчåíскîй рåспуáликå Л.М.Мàмàåâà кîррåспîíäåíту ИА «Грîзíый-иíфîрм»


