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КIоштан дахар

Ийманехь кхетош-кхиор 

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан 
т1едилларан гурашкахь, Ведана к1оштан Культурин 
ц1ийнехь кхеташо д1аяьхьира Нохчийн Республикин 
ТФОМС куьйгалхочо Абдулазизов Денилбека. 

Вайн республикехь кхочушъеш т1екхуьу 
чкъор ийманехь кхетош-кхиоран программа 
хиларе терра, цуьнан х1ора аспектехь, 
декъехь болх д1ахьош, дешархошна 
шайн хаарш д1алуш къахьоьгуш бу 
1елимнах. Хьехархо-вовшахтохархо аьлла 
билгалдина ду церан белхан дарж. 

Ведана к1оштан дешаран 
хьукматашкахь и болх д1а-
хьош болу хьехархой вовшах 
а тоьхна, церан хаарш лак-
хадахаран а, дагадовларан а 
кхеташо д1аяьхьира.

Цхьаьнакхетар д1адаьхь-
нарг к1оштан дешаран декъ-
ан куьйгалхочун заместитель, 
хьехархой-вовшахтохархой 

курировать беш волу Дака-
шев Шедид а, к1оштан ий-
манехь кхетош-кхиорехула 
юкъараллин кхеташонан 
председатель волу Чагаев 
Ваха-1ела а вара.

Юкъараллин кхеташонан 
председатела Чагаев Ваха-
1елас шен къамелехь билгал-
дира, х1ора педагоган ша вол-

Бахархойн Iар-дахаран хьелаш 

ТIекхуьучу чкъурана нийса некъ гойту

Цигахь дакъа лоцуш Денилбекан 
хьалхара заместитель Алханов Адам 
а, Ведана к1оштан администрацин ку-
ьйгалхо Абдулазизов Шарпуди а, НР-н 
Парламентан депутат Джафаров 1аьр-
би а, РОВД-н куьйгалхо Боршигов Абу-
бакар а вара. Ткъа иштта цига кхайк-

хинера Къанойн кхеташонан векалш а, 
к1оштан хьукматийн а, цхьаьнакхета-
раллийн а куьйгалхой а, участковыйш 
а. 

Кхеташонехь дийцаре динчу хаттарех 
коьртаниг дара бахархойн х1усамашка 
газ йигаран бакъонаш а, латта доладак-

чу школехь берашна хьехна ца 
1аш, хьехархошца болх д1аба-
хьа безаш хилар а. Массо бер 
цхьабосса амална к1еда а, де-
шарна т1екхуьуш а ца хуьлу, 
юкъара хьехамаш бича, уьш 
цхьабосса д1алоцуш а ца хуь-
лу. Цундела, 1елимнаха шайн 
декъехь а, дуьненан 1илма 
хьоьхучу хьехархоша шайн 
декъехь а леррина болх д1а-
баьхьча, цу беран амал нис-
лур а ю, дешарехь мелла а 
кхиамаш а хир бу. 

Динан баххаш довзуьй-
туш, нохчийн 1адат, г1иллакх-
оьзданагалла марзъеш, болх 
д1абахьар х1ораннан а коьр-

луш Дакашев Шедида бил-
галдаьккхира, шайх теший-
начу балхахь къаьсттина 
жигара къахьоьгуш гуш 
Дишни-Веданара №2 йол-
чу школера хьехархо Кура-
зов Юнус, Марзой-Махкарчу 
школера хьехархо Цикиев 
Казбек, Элистанжарчу шко-
лера хьехархо Такалашев 
1альви, Ц1е-Веданарчу шко-
лера Ахаев 1ала, Веданар-
чу №1 йолчу школера Аюбов 
Адам а хилар. Уьш баркал-
лин кехаташца билгал а бе-
хира.

Кхеташо ерзош, хьехар-
хойн хаттаршна жоьпаш а де-
лира, кхид1а бан безачу бел-
хан 1алашонаш а билгалйира.

ГАзиеВА Лизама

та 1алашо хила езар а билгал-
дира цо.

Шен рог1ехь вистхуь-

кхаран кехаташ кечдар а, ЖКХ-н 
налогаш д1аялар а. Т1аьхьа а ца 
тоьттуш мелла а сиха листа дезаш 
хаттарш уьш хилар а билгалдира.  

К1оштан ц1арах вистхуьлуш, Аб-
дулазизов Шарпудис билгалдаь-
ккхира, бан безаш болу болх лак-
кхарчу т1ег1анехь д1аберзор хилар 
а, бахархошца кхетарона болх д1а-
хьор хилар а. 

Цхьаьнакхетар дерзош, Абду-
лазизов Денилбека т1еч1аг1дира, 
11-чу секторан куратор ша хиларе 
терра, ша берриге а ницкъ т1ебо-
хуьйтур бу Республикин Куьйгал-
хочун т1едиллар кхочушдан аьлла. 
Цу жам1ашка кхачархьама к1ош-
тан х1ора белхахо а жоьпалле хила 
веза а элира цо.

ХАбАКАеВА Хеда.
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Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Официально
Прочая закупка товаров, работ и услуг 543 08 04 0510100019 244 163,030 
Иные бюджетные ассигнования 543 08 04 0510100019 800 0,077 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 543 08 04 0510100019 850 0,077 
Уплата иных платежей 543 08 04 0510100019 853 0,077 
Подпрограмма 2 “Повышение доступности и качества услуг в 
сфере культуры и искусства Веденского муниципального района”

543 08 04 0520000000 8 521,900 

Основное мероприятие “Обеспечение реализации функций 
муниципальных учреждений”

543 08 04 0520200000 8 521,900 

Фонд оплаты труда учреждений 543 08 04 0520200591 8 109,637 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 04 0520200591 600 8 109,637 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200591 610 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 04 0520200591 611 8 109,637 

Иные расходы 543 08 04 0520200599 412,263 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 04 0520200599 600 412,263 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200599 610 412,263 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 04 0520200599 611 412,263 

Муниципальное учреждение Совет депутатов Веденского 
муниципального района Чеченской Республики

916 3 665,300 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 01 3 665,300 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

916 01 02 993,700 

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) 
органа муниципальных образований

916 01 02 9600000000 993,700 

Глава муниципального образования 916 01 02 9610000000 993,700 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов

916 01 02 9610000011 993,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

916 01 02 9610000011 100 993,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

916 01 02 9610000011 120 993,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 02 9610000011 121 763,200 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

916 01 02 9610000011 129 230,500 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

916 01 03 2 671,600 

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) 
органа муниципальных образований

916 01 03 9600000000 2 671,600 

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа 
муниципального образования

916 01 03 9620000000 2 671,600 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов

916 01 03 9620000011 2 115,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

916 01 03 9620000011 100 2 115,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

916 01 03 9620000011 120 2 115,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 9620000011 121 1 624,818 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

916 01 03 9620000011 129 490,682 

Иные расходы 916 01 03 9620000019 556,100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 03 9620000019 200 556,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

916 01 03 9620000019 240 556,100 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

916 01 03 9620000019 242 29,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 01 03 9620000019 244 526,400 
Иные бюджетные ассигнования 916 01 03 9620000019 800 0,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 03 9620000019 850 0,000 
Уплата прочих налогов, сборов 916 01 03 9620000019 852 0,000 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

926 212 074,560 

ОБРАЗОВАНИЕ 926 07 204 201,811 
Дошкольное образование 926 07 01 201 585,765 
Муниципальная программа “Развитие дошкольного образования 
Веденского муниципального района”

926 07 01 0400000000 201 585,765 

Подпрограмма 2 “Предоставление качественных муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования детей Веденского 
муниципального района”

926 07 01 0420000000 201 585,765 

Основное мероприятие “Реализация образовательных программ 
дошкольного образования детей и мероприятия по их развитию”

926 07 01 0420100000 201 585,765 

Оплата коммунальных услуг 926 07 01 0420100594 6 365,910 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420100594 600 6 365,910 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100594 610 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420100594 611 6 365,910 

Уплата налога на имущество 926 07 01 0420100596 3 286,621 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420100596 600 3 286,621 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100596 610 3 286,621 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420100596 611 3 286,621 

Иные расходы 926 07 01 0420100599 2 342,867 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420100599 600 2 342,867 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100599 610 2 342,867 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420100599 611 2 342,867 

Фонд оплаты труда учреждений 926 07 01 0420141151 141 580,575 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141151 600 141 580,575 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141151 610 141 580,575 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420141151 611 141 580,575 

Иные расходы 926 07 01 0420141159 45 554,931 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141159 600 45 554,931 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141159 610 45 554,931 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420141159 611 45 554,931 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 926 07 01 0420141180 2 454,861 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141180 600 2 454,861 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141180 610 2 454,861 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420141180 611 2 454,861 

Другие вопросы в области образования 926 07 09 2 616,046 
Муниципальная программа “Развитие дошкольного образования 
Веденского муниципального района”

926 07 09 0400000000 2 616,046 

Подпрограмма 1 “Реализация функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы”

926 07 09 0410000000 2 616,046 

Приложение №6
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Веденского  муниципального района «О 

бюджете Веденского муниципального  района на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 гг.» от»11» 11.2021г №09

Âедîмñтвеííая ñтруктура раñõîдîв бюджета Âедеíñкîãî м 
уíиципаëьíîãî раéîíа íа 2021 ãîд

(в тыс. 
руб.)

Наименование
Коды бюджетной классификации

План на 
2021 год

Вед. 
струк. 
расх.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 07 03 0520100599 600 314,902 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520100599 610 314,902 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 07 03 0520100599 611 314,902 

Льготы ЖКУ 543 07 03 0520141180 316,800 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 07 03 0520141180 600 316,800 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520141180 610 316,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 07 03 0520141180 611 316,800 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 543 08 55 726,491 
Культура 543 08 01 45 375,784 
Муниципальная программа “Развитие культуры Веденского 
муниципального района”

543 08 01 0500000000 45 375,784 

Подпрограмма 2 “Повышение доступности и качества услуг в 
сфере культуры и искусства Веденского муниципального района”

543 08 01 0520000000 45 375,784 

Основное мероприятие “Обеспечение реализации функций 
муниципальных учреждений”

543 08 01 0520200000 27 432,290 

Фонд оплаты труда учреждений 543 08 01 0520200591 23 655,641 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200591 600 23 655,641 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200591 610 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520200591 611 23 655,641 

Оплата коммунальных услуг 543 08 01 0520200594 717,032 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200594 600 717,032 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200594 610 717,032 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520200594 611 717,032 

Уплата налога на имущество 543 08 01 0520200596 15,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200596 600 15,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200596 610 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520200596 611 15,000 

Иные расходы 543 08 01 0520200599 494,066 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200599 600 494,066 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200599 610 494,066 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520200599 611 494,066 

Разработка проектно-сметной документации и проведение 
государственной  экспертизы на объекты строительства 
государственной  (муниципальной) собственности 

543 08 01 0520260200 2 000,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520260200 600 2 000,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520260200 610 2 000,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520260200 611 2 000,000 

Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры

543 08 01 05202L4670 550,551 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 05202L4670 600 550,551 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 05202L4670 610 550,551 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 543 08 01 05202L4670 612 550,551 
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 543 08 01 0520300000 17 943,494 
Фонд оплаты труда учреждений 543 08 01 0520300591 16 839,610 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520300591 600 16 839,610 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300591 610 16 839,610 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520300591 611 16 839,610 

Оплата коммунальных услуг 543 08 01 0520300594 250,250 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520300594 600 250,250 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300594 610 250,250 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520300594 611 250,250 

Иные расходы 543 08 01 0520300599 853,634 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520300599 600 853,634 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300599 610 853,634 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520300599 611 853,634 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 543 08 04 10 350,707 
Муниципальная программа “Развитие культуры Веденского 
муниципального района”

543 08 04 0500000000 10 350,707 

Подпрограмма 1 “Обеспечение функционирования системы 
учреждений культуры Веденского муниципального района”

543 08 04 0510000000 1 828,807 

Основное мероприятие “Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы”

543 08 04 0510100000 1 828,807 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов

543 08 04 0510100011 1 630,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

543 08 04 0510100011 100 1 630,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

543 08 04 0510100011 120 1 630,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 543 08 04 0510100011 121 1 252,458 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

543 08 04 0510100011 129 378,242 

Уплата налога на имущество 543 08 04 0510100016 15,000 
Иные бюджетные ассигнования 543 08 04 0510100016 800 15,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 543 08 04 0510100016 850 15,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 543 08 04 0510100016 851 15,000 
Иные расходы 543 08 04 0510100019 183,107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

543 08 04 0510100019 200 183,030 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

543 08 04 0510100019 240 183,030 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

543 08 04 0510100019 242 20,000 
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Вайн сий-лараме адамаш 

Доскаев Вахин воI Мохьмад дуьнен чу ваьлла 1953-чу шеран гIуран (декабрь) 
беттан 5-чу дийнахь хийрачу махкахь – ГIиргIизойчохь. Нохчийн къомаца 
цхьаьна, бохийна Сибрех дIабахийтира ДоскаевгIеран доьзал. Iедална ца 
тоьънера шаьш паччахьан заманахь дуьйна Везин тIаьхьенашна бина ницкъ, 
Кишин-Хьаьжица гергарло ду, бохуш. Амма, Мохьмад-Хьаьжин дай Iедале 
бусалба динна хиэра ца бахабелира, мелхо а ийманехь чIагIлуш, бусалба Iилма 
схьаоьцуш, схьабаьхкинера уьш. Оцу хьоло вира Мохьмадах – Мохьмад-Хьаьжа. 
Тахана вайн махкахь а, ГIалгIайн махкахь а кIезиг нах хир бу Мохьмад-Хьаьжа 
ца вевзаш, цуьнгара оьздангалла, гIиллакх, Iилма, маслаIат эцаза.  и дерриг а 
Дала дина дика ду Мохьмад-Хьаьжин дай бахьана долуш – Ваха, Ваха-Хьаьжа, 
Доска, Наза, Вези, Iабдулла, иштта кхидIа а. Яхана заманаш чолхе а, хала а дера 
яра. бусалба динца доьзна дерг чекхдолуьйтуш дацара, тахана санна беркате 
а, маьрша а зама хиллехьара, хьал кхечу кепара хир дара, делахь а, олуш ма 
хиллара – хIора хIуманан шен зама ю, Далла бу хастам, – олий доладо Мохьмада 
шен къамел. – Даймахка цIадирзинчул тIаьхьа, 1960-чу шарахь, сан ворхI шо 
кхочу хан ю иза, дадас (Мохьмадан деда Ваха-Хьаьжа) со школе ца вахийтира, 
оцу шарахь цо суна дуьххьара Къуръан хьеха долийра, соьца сан дейиша 
зулпат а яра. Делан къинхетамца оццу шарахь деден лаам кхочуш а хилира. 
Къуръан а хьийхира суна а, сан дейишина а, иштта, кхо жайна а хьийхира.

1961-чу шарахь товбецан 
(сентябрь) баттахь, со шко-
ле вахара, тIедогIучу кхаа ша-
рахь Хьаьжин-Эвлахь дийшира 
ас.  ЦIе-Веданахь вара Дадаев 
Iабдул-Рахьман, Iаламат дика 
Iеламстаг вара иза. Оцу зама-
нахь  вай хьалха хилла болчу 
Iеламнахах стаг вара иза, хьуь-
жарехь дешна а волуш. Къуръан 
а, кхо жайна а Iамийна со ваьл-
ча, цаьргахь Iаш, дийшира аса 
кхидIа.  1961-чу шарера 1963-
гIа шо кхаччалц йолчу хена чохь 
Iабдул-Хьамидана тIе лелаш 
дийшира. Школе Iуьйранна ваха 
везачу хенахь суьйранна воьду-
ра со оцу моллина тIе.Деша дел-
къанна ваха везча, Iуьйранна 
воьдура со цуьнгара дарс схьа-
эца. Бакъ долуш, зама аттача-
рех яцара, хIинца санна жайна 
эцна аравала йиш йолуш яца-
ра, – деган Iийжамашца карла-
юьйлу Мохьмадан иэсехь и луь-
ра хенаш.

– КIайн, шуьйра духар дара 
сан лелош, хIинца а дагадогIу 
суна иза, цу чухула хьулдина 
лелош, жайнаш дара сан.  Оцу 
шина, кхаа шарахь хьийхира 
суна Iабдул-Рахьмана. Цигахь 
доьшуш волуш суна мотт туьй-
хира, и бахьана долуш юхава-
ла дийзира сан. Со охьавогIуш, 
жайна хьалха а лоций, сай-
на елла урокаш йоьшуш охьа-
воьдура со, охьакхаьчча, сайн 
урок оьций хьалавогIура со, цу 
хенан, дукхахьолахь, гIашлойн 
некъаш дара. Дукха йоьший, 
хьалавогIучу хенахь моллас елла 
йолу урок Iамайой волура со. 

...Цхьа хаза хIума хьахо луур 
дара суна. Цигахь Iаш вара 
ВахIаб-Ширвани бохуш вок-
кхуо стаг, гуна тIехула кхор бо-
луш меттиг яра иза, чу а, хьала 
а волуш лелара, ткъа иза мангал 
тухуш хуьлура нисса цу кIелахь, 
сирла шовда дара цигахула 
охьадогIуш. Цхьана дийнахь 
сайн урок а йоьшуш схьавогIуш, 

со хьаьнга вогIу терго йина хил-
лера цо. Iабдул-Рахьман волчу 
а веана, цо аьллера: «Деллахь, 
Iабдул-Рахьман и цхьа кIант ву 
шу долчу вогIуш, и могаш вуй-
те, шеконаш ю сан, хьалавогIуш 
«бу-бу-бу» бохуш къамел деш 
вогIу иза, охьавогIуш а «бу-бу-
бу» бохуш къамел деш вогIу иза, 
цецваьлла со цунах»,- аьлла 
хиллера ВахIаб-Ширванис. 

«Ву хьуна, ВахIаб-Ширвани, 
виталахь иза, цунах зен дер дац 
хьуна вайна»,-аьлла жоп делла 
хиллера цунна сан устаза.

    Дала декъалвойла, вайн де-
дас Шелахь цIенош ийцира, те-
закхаьллахошна юккъехь. Ци-
гахь вара хьалха дешна болчу 
Iеламнахех стаг, Эми яра цуьнан 
цIе. Куьцехь-кепехь вежарий 
бара уьш: Эми, Боба, Iусман, 
Дадаъ. Дин дика девзаш а бара 
уьш. Цигарчу школе охьавиги-
ра со, эццахь дIанисвеллачул 
тIаьхьа Эми волчу воьдура со, 
тхо лулахь Iаш дара, гена доц-
цуш. Соьца цхьаьна доьшуш 
Эмин кIант Сайд-Iали вара, са-
мукъа долуш дIайоьдура хан. 
Денна кхо-йиъ километар 
паргIат охьа-хьала лелара со. 
Нислора иштта къахьегар. Эц-
цахь юха а Iедало хьовзийра тхо. 
Эмис элира: «Хьенех, хIинца хьо 
кхузара дIа ца валахь, кхера-
ме ду хьуна сан гIуллакх, хIунда 
аьлча, Iедалехьара жимма син-
гаттам хилла а ву со». ДIавуьгур 
ву ша аьлла, со дадас цигара 
хьалавалаво. Цул тIаьхьа де-
дас цигара цIенош дIадухку, 
Делан кIинхетам бу-кх, оьшу-
чу хенахь Дала кара а дайти-
ра уьш, дIадохка дезча цхьа де 
а ца долуш, дIа а ийцира уьш. 
Цул тIаьхьа Гуьмсе школехь 
деша вахийтира со, цигахь вара 
дадин нанас вина ваша, цуь-
нан цIенна тIехьа дакъа ийци-
ра суна. Цу юьртахь вара Iумар-
Паша бохуш, дукха дика стаг, 
Воккхачу Хьаьжин мурид во-

луш. Иштта хиларна, билгало 
юьйцур ю ас. Воккха стаг вара 
иза, хIетте а цуьнгара дарс эца 
чувахча, кIант, олура цо, ми-
чахь ву хьо, тхо масийтта вара 
цу чохь, ша волччохь дIатаьIий 
Iара иза, цхьа а жайна а ца хуь-
лура цуьнан карахь, амма тхан 
хIораннан жайна дагахь доь-
шура цо тхуна.   Цуьнан Мохь-
мад бохуш кIант вара, дешна а 
волуш. Iумар-Паша бакъдуьне-
не вирзича Мохьмадана чудир-
зира тхо. ДагадогIу суна, цуьнан 
хIусамнана яра Айза цIе йолуш, 
ша санна дика зуда оцу лаьттах  
яханий-те аллал дика зуда яра 
иза. Iумар-Паша волчу хенахь 
тхуна атта хуьлура, тхайн дарс 
оьций, дийнна дийнахь цхьан-
хьа юьстах довлий, иза доьшуш 
Iара тхо, амма Мохьмад бал-
хахь вара. Ша дIавахале, тхо 
арахь Iаьржа йолуш охьадала-
дой, тхуна дарс луш къахьоьгу-
ра цо. Мискъала зарратал нов-
къарло ца йора Айзас, оьзда, 
комаьрша стаг яра иза. Цигахь 
доьшуш дикка хан-зама елира, 
Iедал деана, цигахь а гIуллакх 
галделира  тхан, 1966-гIа шо 
дара иза. Тхуна дуккха, бок-
кха пайда белира Iумар-Пашех 
а, цуьнан кIантах Мохьмадах 
а. Цигара юха а цIавало дий-
зира со тхан деден, Хьаьжин-
Эвлахь 7–8 класс яьккхира аса. 
Оцу хенахь ЦIе-Веданахь долу 
гIуллакх дIанисделира сан, юк-
къе масех  шо долар бахьана до-
луш, Iабдул-Рахьманца ас жай-
наш дийшира, сих-сиха Iедале 
и гIуллакх дIакхачадора, цунде-
ла ца воьдуш дикка хан йолура. 
Ас и болх лелочу хенахь Яхий-
та а, Асмаъ а, Ами а яра юьртан 
советехь секретарь болх беш. 
Уьш балхахь болчу хенахь тху-
на Iедал догIу хан хаьара, цара 
тхуна хаам бора: Йоллу хIума 
дIаяккха, тахана я кхана богIур 
бу шуна, – олий. Iумар бохуш 
дадин шича вара, гена воццуш 

М.Дîскàåâ: «Ас Далла хастам бо бусалба 
динан мерза чам бовзийтарна!»

Iаш, цо олура тхоьга, ша вол-
чу схьада шайн жайнаш. Де-
ана Iедал, массо хIума кегай-
ой, дIахьийзий-схьахьийзий, 
кхин хIумма а кара ца йой, 
дIадоьдура, цул тIаьхьа оха 
тхайн чамда охьайохьура Iумар 
волчура. 

 1969-чу шарахь со 8 класс 
чекхъяьккхина велира. Оцу хе-
нахь со Iабдул-Рахьман вол-
чохь Iаш вара, мухха даьллехь 
а, сан гIуллакх юха а Iедале де-
лира. Кхин дан хIума ца хилла, 
Халид бохуш вара Мичуринехь 
(гIалахь) Iаш цхьа Iеламстаг, 
тайпана цIонтаро волуш (Дала 
декъалвойла иза), дада вахане-
ра цунна тIе сан гIуллакх эцна, 
кIант охьавало ца оьшу таро 
хилахь, ша хьалавогIур ву аь-
лла хиллера цо дедега. Баттана 
мах хIоттийна, и валийра суна 
хьеха. Шина батте ца делира и 
гIуллакх, иза муха хиира хIинца 
кхеташ вац со, араволуш, эвла 
юккъе волуш, зуькаре воьдуш 
я мовладе воьдуш вацара иза, 
сан болх беш Iаш вара, и хи-
лар хиъначух тера дара, Iедал 
догIур ду аьлла схьахаийтира. 
Делан къинхетамца, и схьа ма 
хиъинехь, дедас вадийна Ха-
лид, Iедалан кара ца вохуьй-
туш, шен цIа дIакхетийра. Кхин 
цхьанхьа деша ваха, аьтто бо-
хийна, айса хьалха Iамийнарг 
юх-юха доьшуш, карладохуш 
Iара со. Цу буса дадас соьга 
элира: «Тховса ойла йийр ю ас, 
хьенех, тIаккха вайша хьаьж-
жинче дIагIур ву» – реза хилира 
со, воккхачу стаге санна къамел 
дора цо соьга. Оцу  Iуьйранна 
дада Ойсхара а  вахана, цигахь 

волчу моллица барт бина хьа-
лавеара. 1969-чу шеран гурахь,  
цу хенахь ло хьалххе дуьллу-
ра, дагадогIу суна, оцу лайла-
хула, массанхьа тхан дедас тел-
лина Ойсхарахь вара, тайпана 
эгIашбато волуш, Iаламат дика 
Iеламстаг, Увайс яра цуьнан цIе, 
цунна тIевигира со. Цуьнца гер-
гарло хиллера вайн, Iабдул-
РахьимагIеран яра цхьа йоI Хаз-
бика бохуш, иза хилла хиллера 
цуьнгахь жима йолуш, дуьх-
хьара цо йигна, и гергарло хил-
лерра тхан цаьрца лелош дерг. 
Дика ду, хьенех, тIеийцира цо 
со, сан гIуллакхе хьожур ву аь-
лла, тхан дедена дош делла. 
Цунах кхаъ хилла, тхан дедеца 
охьавахара тхойшиъ Ойсхара. 
ЧIогIа оьзда, беркате, эсала доь-
зал бара церан, сиха дIаийра со 
царах. Дала декъалйойла цуь-
нан хIусамнана, шена дан док-
кха тоьшалла долуш яра иза, 
ламазца, мархица яра, шен 
хIусамдена муьтIахь яра, шен 
доьзалхочун гIуллакхел чIогIа 
сан гIуллакхе хьожура иза. 1970-
гIа шо тIекхаччалц цаьргахь 
дийшира ас, цу хенахь сан I7 шо 
бен кхин хан а яцара, дедас суна 
зуда ялийра оцу гурахь, сайн-
на цIенош эцна, дIанисвира цо, 
баккхийчара шайна юккъехь 
дийцина гIуллакх дара иза. 

(Чаккхе хир ю).
(Сий-ларам болуш волчу 

Мохьмад-Хьаьжица хIара 
къамел хилира

2021-чу шеран, чиллин 
(февраль) баттахь) 

ДIаяздинарш – ибРАГиМОВ 
Мовсур,

ЯХъЯеВА ПетIамат

Продолжение следует.

Основное мероприятие “Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы”

926 07 09 0410100000 2 616,046 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов

926 07 09 0410100011 1 730,700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

926 07 09 0410100011 100 1 730,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

926 07 09 0410100011 120 1 730,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 926 07 09 0410100011 121 1 329,263 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

926 07 09 0410100011 129 401,437 

Иные расходы 926 07 09 0410100019 885,346 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 07 09 0410100019 200 885,346 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 07 09 0410100019 240 885,346 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

926 07 09 0410100019 242 136,246 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 926 07 09 0410100019 244 749,100 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926 10 7 872,749 
Охрана семьи и детства 926 10 04 7 872,749 
Муниципальная программа “Развитие дошкольного образования 
Веденского муниципального района”

926 10 04 0400000000 7 872,749 

Подпрограмма 2 “Предоставление качественных муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования детей Веденского 
муниципального района”

926 10 04 0420000000 7 872,749 

Средства на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка 

926 10 04 0420200000 7 872,749 

Компенцации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

926 10 04 0420263160 7 872,749 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

926 10 04 0420263160 600 7 872,749 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 10 04 0420263160 610 7 872,749 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 10 04 0420263160 612 7 872,749 
Итого: 993 666,640 
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Прокуратура района сообщает:

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

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

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР Веденский муниципальный район, с.Сельментаузен, 

из земель ГУП «Г/х «Орджоникидзе» 13617 кв.м. Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения сельскохозяйственного 
производства (6466/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве иму-
щественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Киевский пер, 10 а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Т-А.В. ибРАГиМОВ, министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25. 10. 
2001г. № 136-Фз, на основании распоряжения от 08. 12. 2021 г.  № 814 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.  Дышне-Ведено, ул. С. Гацаева, д. 64 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401004
2 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Ш. Мансура, д. 24 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2001004
3 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Ш. Мансура, д. 24 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2001004
4 ЧР, Веденский район, с.  Хаттуни, ул. С. Ш. Шапиева, д. 56 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
5 ЧР, Веденский район, с.  Хаттуни, ул. С. Ш. Шапиева, д. 56 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
6 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. А-Х. Кадырова, д. 24 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501001
7 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. А-Х. Кадырова, д. 24 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 544 20:02:2501001
8 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Х. М. Метаева, д. 68 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 927 20:02:2001004
9 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Б. Джабраиловых, д. 9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 925 20:02:2001004

10 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Б. Джабраиловых, д. 7 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 925 20:02:2001004
11 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Б. Джабраиловых, д. 5 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 925 20:02:2001004
12 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. М. Алиева, д. 9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 804 20:02:2001004
13 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, д. М. Алиева, 9 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 804 20:02:2001004
14 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, д. 91  Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401004
15 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, д. 91 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401004
16 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, д. 92 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401004
17 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено. Земли населенных пунктов Объекты придорожного сервиса 2045 20:02:2401008

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.

Прîкурàтурîй рàйîíà 
пîääåржàíî гîсуäàрстâåííîå 

îáâиíåíиå â суäå
Прокуратурой Веденского района под-

держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Ахмеда Д., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (не-
законные приобретение и хранение нарко-
тических средств без цели сбыта в крупном 
размере).

В суде установлено, что Ахмед Д.  в сен-
тябре 2020 года, в дневное время, находясь 
на окраине с. Верхатой, Веденского района, 
незаконно приобрел наркотическое сред-
ство каннабис (марихуана), массой более 
110 г., которое в апреле 2021 г. было изъято у 
него сотрудниками полиции.

Согласившись с позицией государствен-
ного обвинителя Веденский районный суд 
ЧР признал Ахмеда Д. виновным в соверше-
нии инкриминируемого преступления и на-
значил ему наказание в виде 2 лет 7 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Прîкурàтурîй Вåäåíскîгî 
рàйîíà âыÿâлåíы фàкты 

искàжåíиÿ стàтистичåских 
äàííых î сîöиàльíî-
кримиíîлîгичåских 

хàрàктåристикàх прåступлåíий
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения дознавателями ГД 
ОМВД России по Веденскому району 
требований законодательства в сфере 
уголовно-правовой статистики, в ходе ко-
торой выявлены факты искажения данных 
о преступлениях совершенных, ранее со-
вершавшим преступление, о месте совер-
шения преступлений, а также о квалифи-
кации преступления.

В целях устранения нарушений зако-
на, их причин и условий, им способству-
ющих, в адрес руководства ОМВД по 
Веденскому району ЧР внесено представ-
ление, рассмотрение которого взято на 
контроль.

Пî иску прîкурîрà зàáлîкирîâàí 
иíтåрíåт рåсурс, сîäåржàщий 

сâåäåíиÿ î прîäàжå рåäких äиких 
жиâîтíых, зàíåсåííых â Крàсíую 

кíигу.

Прокуратурой Веденского района по ре-
зультатам мониторинга сети «Интернет» 
выявлен сайт, на котором размещены све-
дения для свободного доступа неограни-
ченного круга лиц, о продаже редких ди-
ких животных, занесенных в Красную 
книгу. 

Распространение такой информации вво-
дит в заблуждение неопределенный круг 
лиц, а также способствует совершению пра-
вонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом особо ценных ди-
ких животных, которые занесены в Красную 
книгу Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации», запрещено распространять 
информацию, за которую предусмотре-
на уголовная или административная ответ-
ственность.

  В связи с изложенным прокурату-
рой района направлено в суд администра-
тивное исковое заявление об ограничении 
доступа к указанному Интернет-ресурсу, ко-
торое находится на стадии рассмотрения.

з. АСуХАНОВ,
прокурор Веденского района,

старший советник юстиции

Пî пîстàíîâлåíию прîкурîрà 
äîлжíîстíîå лиöî приâлåчåíî 

к àäмиíистрàтиâíîй 
îтâåтстâåííîсти зà íàруøåíиå 

пîрÿäкà рàссмîтрåíиÿ 
îáрàщåíиÿ грàжäàíиíà

Установлено, что в июле 2021 г. заявитель 
обратился с письменным обращением в ад-
министрацию Ца-Веденского сельского по-
селения по земельному вопросу, которое в 

установленный срок не рассмотрено и ответ 
заявителю не направлен.

Изложенное явилось основанием для воз-
буждения в отношении виновного долж-
ностного лица дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан), а так-
же внесения представления в адрес главы 
администрации сельского поселения. 

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, выявленные 
нарушения устранены.

Прîкурàтурîй Вåäåíскîгî 
рàйîíà âыÿâлåíы íàруøåíиÿ 
труäîâîгî зàкîíîäàтåльстâà
В ходе проверки  проведенной в ООО 

«Гражданстрой» исполнения законов при 
строительстве общеобразовательного 
учреждения на 720 мест в с. Ведено, выявле-
ны нарушения трудового законодательства.  

Установлено, что трудовые договоры с ра-
ботниками не заключены,  не организованы 
посты оказания первой медицинской помо-
щи.

В этой связи, прокуратурой района в отно-
шении виновного лица возбуждено дело об 
административной ответственности, а так-
же в адрес директора внесено представле-
ние.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены. Нарушения за-
кона устранены.

Прîкурàтурîй Вåäåíскîгî 
рàйîíà âыÿâлåíы íàруøåíиÿ 

пîрÿäкà  рàссмîтрåíиÿ 
îáрàщåíий грàжäàí

Прокуратурой района  проведена провер-
ка исполнения законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что ООО «Газпром межреги-
онгаз Грозный» ТУ Веденского рай-она (да-
лее – Отдел)  обращение гражданина по во-
просу незаконного начисле-ния платы за 
коммунальные услуги  по существу не рас-
смотрено, письменный ответ заявителю не 
направлен.

Изложенное послужило основанием для 
возбуждения заместителем прокурора рай-
она в отношении виновного лица дела об 
административном правонаруше-нии, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нару-
шение порядка рассмотрения обращений 
граждан). Одновременно в адрес руково-
дителя внесено представ-ление об устране-
нии выявленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов про-
курорского реагирования виновные лица 
привлечены к административной и дис-
циплинарной ответственности, нарушения 
устранены.

Нåсîáлюäåíиå 
зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå 

зàíÿтîсти íàсåлåíиÿ 
пîâлåклî приâлåчåíиå 
к àäмиíистрàтиâíîй 

îтâåтстâåííîсти
Прокуратурой Веденского района прове-

дена проверка соблюдения требований за-
конодательства о занятости населения.

Как установлено, администрацией Тев-
занинского сельского поселения вопреки 
требованиям законодательства сведения 
о наличии вакантных рабочих мест в госу-
дарственное учреждение «Центр занятости 
населения» не представлены, тем самым 
созданы препятствия к трудоустройству без-
работных.

Изложенное послужило основанием для 
возбуждения в отношении ответственно-
го лица дела об административном право-
нарушении, предусмотренном статьей 19.7 
КоАП РФ (непредставление в государствен-
ный орган сведений, представление кото-
рых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом его закон-
ной деятельности).

По результатам рассмотрения возбужден-
ного прокурором дела виновное лицо при-
влечено к административной ответственно-
сти в виде штрафа.

Э. АюбОВА,
и.о. прокурора  района,

младший  советник юстиции 


