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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время 
посещения Беноя ознакомился с делами местных фермеров.

Нах бехан а, цара болх бен а меттигаш, Iалам 
цIена хилча товш хуьлу. Цаьрга хьожжий 
хадабо тIебогIучара бухарчеран мах.

День России – важный государственный праздник Российской 
Федерации, отмечаемый с 1990 года ежегодно 12 июня. До 
2002 года он именовался как День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России. Это один из самых 
«молодых» государственных праздников в нашей стране.

Зиярташ Iалашдеш белхи

День России – праздник национального единства

Цуьнах дика кхета а кхеташ, 
ламаст дина дIахIоттийна Веда-
нан кIоштарчу бахархоша мохк 
цIена латторна тIехьажийна бел-
хеш дIабахьар.

Иштта кху деношкахь 
Хьаьжи-Эвларчу а, Гуьнар-
чу а бахархошна гIонна бел-
хех араевллера кIоштара 
цхьамогIа къинхьегаман кол-
лективаш: КЦСОН-ан а, берийн 
бошмийн а, школийн а белха-
хой, полицин районни отде-
лан гIуллакххой, меттигерчу ад-
министрацин белхахой а. Оцу 
шинне юьртахь долу зиярташ, 
маьждигаш Iалашдира цара, 
новкъара-нацкъара йоккхуш 

цIандира ярташкара урамаш, 
царна тIедогIун некъаш.

Вайна хууш ма хиллара, дук-
ха нах лаьтта кIоштан зиярташ-
кахь, къаьсттина Эртинарчу Хе-
дин зияртехь. Кхузахь хуьлу 
республикал арахьара богIий 
бусалба нах а. Цундела меха-
ла ду сийлахь меттигаш, ярташ, 
гонахара Iалам цIена латтор. И 
йоккха юьхьа-кIола ю кIоштан 
бахархошна.

Шен нигат Дела дуьхьа хи-
ларна оьшучу хIумана шега-
ра доккха гIо-накъосталла дира 
районан полицин куьйгалхочо 
Боршигов Хьумайда.

Б-А. ХАБАКАЕВ

На праздничном мероприятии, ко-
торое прошло на центральной площа-
ди Ведено, приняли участие руководи-
тели района, коллективы организаций 
и учреждений, представители духовен-
ства, жители всех возрастов. На пере-
полненной площади главным атрибутом 
был важнейший государственный сим-
вол России – трехцветный флаг.

Открывая мероприятие, ведущий, в 
частности, сказал: «День России – празд-

ник свободы, гражданского мира и до-
брого согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости. Этот праздник 
– символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины».

После вступительных слов ведущего 
над площадью пронеслась мелодия гим-
на Российской Федерации. 

Далее, обратившись с приветствен-
ным словом к участникам торжества, 

Р. Кадыров посетил горный Беной и 
проинспектировал работу местных фермеров

«В среду я побывал высоко в горах 
Беноя, чтобы ознакомиться с состо-
янием дел местных фермеров и, ко-
нечно же, полюбоваться сказочной 
природой. Мне очень приятно было 
видеть на горных склонах тысячи 
пасущихся овец, коров, лошадей. 
Люди активно заселяют горные тер-

ритории и занимаются земледели-
ем и животноводством. Важно, что 
они поставляют экологически чистые 
мясные и молочные продукты на ры-
нок», - написал Р. Кадыров на своей 
странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что «мы должны 
использовать богатый природный 

один из организаторов мероприятия за-
меститель начальника Отдела культу-
ры Чимаев Аюб Хамидович предоставил 
слово главе администрации Веденского 
района Ахиядову Нурди Валидовичу.

В своем выступлении руководитель ад-
министрации района, поздравив присут-
ствующих с одним из главных праздников 
современной России, напомнил, какие мно-
гочисленные трудности пришлось преодо-
леть руководству страны во главе с Прези-
дентом России Владимиром Путиным для 
становления великого государства, каковой 
является сегодня Российская Федерация.

    «Значительный вклад для станов-
ления государства в достаточно тяжелый 

период в историю современной России 
внес крупный политический лидер, Пер-
вый Президент Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадыров, который пони-
мал, что сила государства – в единстве», 
- отметил в своем выступлении Н.В. Ахи-
ядов. 

В концертной программе прозвуча-
ли песни о родине в исполнении Хож-
Ахмеда Амхадова, Рустама Джабраило-
ва, Имрана Тарамова. 

Завершилось мероприятие большим 
праздником «Ловзар», организованном 
для молодежи работниками Веденского 
районного Дома культуры.

Тимур ГУДАЕВ

потенциал чеченского высокогорья, 
которое славится благоприятным 
климатом, плодородными земля-
ми, альпийскими лугами. И мы при-
нимаем активные меры поддерж-
ки фермеров в горных и равнинных 
территориях».

Р. Кадыров, находясь в Беное, свя-
зался по видеосвязи с министром РФ 
по делам Северного Кавказа Сергеем 
Чеботаревым.

«Я показал природные досто-
примечательности нашей ре-
спублики и пригласил в гости на 
отдых. Ну, конечно же, я не упу-
стил возможность выполнить 
свои обязательства в качестве 
мобильного репортера ЧГТРК 
«Грозный». На коптере я заснял 
удивительные красоты чеченских 
гор для телерадиокомпании», - 
отметил Р. Кадыров.
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ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.             с.Ведено                            №25

«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Курчалинского сельского поселения Веденского 
муниципального района Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муни-
ципального района, заключением о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Курчалинского  сельского 
поселения Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики (далее - ПЗЗ Курчалинского СП), Совет депутатов Ве-
денского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Курчалинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете 

«Керла дахар», а также разместить на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального района и Кур-
чалинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муни-
ципального района разместить утвержденные изменения 
ПЗЗ Курчалинского СП в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района                                 В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                      с.Ведено                           №33
«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Макажойского сельского поселения Веден-
ского муниципального района Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Ве-
денского муниципального района, заключением о резуль-
татах проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Мака-
жойского сельского поселения Веденского муниципально-
го района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Макажойско-
го СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Макажойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газе-

те «Керла дахар», а также разместить на официальном сай-
те администрации Веденского муниципального района и Ма-
кажойского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муни-
ципального района разместить утвержденные изменения 
ПЗЗ Макажойского СП в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района                 В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                    с.Ведено                                              №24
«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Махкетинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муни-
ципального района, заключением о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Махкетинского сельско-
го поселения Веденского муниципального района Чеченской 
Республики (далее - ПЗЗ Махкетинского СП), Совет депутатов 
Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Махкетинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете 

«Керла дахар», а также разместить на официальном сайте 

администрации Веденского муниципального района и Мах-
кетинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муни-
ципального района разместить утвержденные изменения 
ПЗЗ Махкетинского СП в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района                          В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                      с.Ведено                              № 32
«О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Сельментаузенского сельского поселе-
ния Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского му-
ниципального района, заключением о результатах проведе-
ния публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Сельментаузенского 
сельского поселения Веденского муниципального района Че-
ченской Республики (далее - ПЗЗ Сельментаузенского СП), Со-
вет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Сельментаузен-

ского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете 

«Керла дахар», а также разместить на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального района и Сель-
ментаузенского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муници-
пального района разместить утвержденные изменения ПЗЗ Сель-
ментаузенского СП в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района                                 В.Х. Хамзатов

 Приложение 12
 к решению совета депутатов  Веденского муниципального района

 «О бюджете Веденского муниципального района на 2019 
и на плановый период 2020-2021 годов» от 29 декабря  2018г. №49

Раñпðåäåëåниå äîтации на выðавниваниå уðîвня 
бюäжåтнîé îбåñпåчåннîñти бюäжåтîв ñåëьñêиõ 

пîñåëåниé из ðаéîннîãî фîнäа финанñîвîé  пîääåðжêи  
ñåëьñêиõ пîñåëåниé в 2019 ãîäу

åä. изм.: тысÿч руáлåй

п/п Наимåнîваниå ñåëьñêиõ наñåëåнныõ 
пунêтîв Размåð äîтации

1 2 3
1 Аäмиíистрàöиÿ с.п.  Агиøáàтîй 2 491,736
2 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåлгàтîй 1 816,990
3 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåíîй 2 339,866
4 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Вåäåíî 5 560,901
5 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Гуíи 5 823,074
6 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дàргî 4 210,717
7 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дыøíи-Вåäåíî 5 697,682
8 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тåâзàíи 3 713,674
9 Аäмиíистрàöиÿ с.п.  Курчàли 2 586,782
10 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàкàжîй 1 760,346
11 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хîй 1 704,584
12 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàхкåты 5 476,625
13 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Ñåльмåí-Тàузåí 2 876,080
14 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тàзåí-Кàлà 2 181,873
15 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàрàчîй 2 944,188
16 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàттуíи 3 322,949
17 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Элистàíжи 4 453,428
18 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Эрсиíîй 1 838,518
19 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Цà-Вåäåíî 4 069,150

Итîãî 64 869,163

Приложение № 13
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района 
«О бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов» от 29 декабря 2018г. №49

Раñпðåäåëåниå äîтации на выðавниваниå уðîвня 
бюäжåтнîé îбåñпåчåннîñти бюäжåтîв ñåëьñêиõ пîñåëåниé 

из ðаéîннîãî фîнäа финанñîвîé пîääåðжêи ñåëьñêиõ 
пîñåëåниé на пëанîвыé пåðиîä 2020-2021 ãîäîв

åä. изм.: тысÿч руáлåй
п/п Наимåнîваниå ñåëьñêиõ 

наñåëåнныõ пунêтîв 2020 ãîä 2021 ãîä
1 2 4 5

1 Аäмиíистрàöиÿ с.п.  Агиøáàтîй 2 491,736 2 491,736
2 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåлгàтîй 1 816,990 1 816,990
3 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåíîй 2 339,866 2 339,866
4 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Вåäåíî 5 560,901 5 560,901
5 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Гуíи 5 823,074 5 823,074
6 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дàргî 4 210,717 4 210,717
7 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дыøíи-Вåäåíî 5 697,682 5 697,682
8 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тåâзàíи 3 713,674 3 713,674
9 Аäмиíистрàöиÿ с.п.  Курчàли 2 586,782 2 586,782
10 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàкàжîй 1 760,346 1 760,346
11 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хîй 1 704,584 1 704,584
12 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàхкåты 5 476,625 5 476,625
13 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Ñåльмåí-Тàузåí 2 876,080 2 876,080
14 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тàзåí-Кàлà 2 181,873 2 181,873
15 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàрàчîй 2 944,188 2 944,188
16 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàттуíи 3 322,949 3 322,949
17 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Элистàíжи 4 453,428 4 453,428
18 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Эрсиíîй 1 838,518 1 838,518
19 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Цà-Вåäåíî 4 069,150 4 069,150

Итîãî 64869,163 64869,163

 Приложение  14
 к решению Совета депутатов Веденского муниципального 

района «О бюджете Веденского муниципального района на 2019 
и на плановый 2020-2021 годов» от 29 декабря 2019 г. №49

Раñпðåäåëåниå ñубвåнции на îñущåñтвëåнииå 
пåðвичнîãî учåта на тåððитîðияõ, ãäå îтñутñтвуют 

вîåнныå êîмиññаðиаты на 2019 ãîä
åä. изм.: тысÿч руáлåй

п/п Наимåнîваниå ñåëьñêиõ 
наñåëåнныõ пунêтîв 

Размåð ñубвåнции

1 2 3
1 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Агиøáàтîй 64,401
2 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåлгàтîй 24,577
3 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåíîй 24,577
4 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Вåäåíî 0,000
5 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Гуíи 204,089
6 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дàргî 204,089
7 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дыøíå-Вåäåíî 408,178
8 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тåâзàíи 204,089
9 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Курчàли 44,483
10 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàкàжîй 24,577
11 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хîй 24,377
12 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàхкåты 204,089
13 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Ñåльмåí-Тàузåí 84,318
14 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тàзåí-Кàлà 44,483
15 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàрàчîй 64,401
16 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàттуíи 204,089
17 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Элистàíжи 204,089
18 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Эрсиíîй 44,483
19 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Цà-Вåäåíî 204,089

Итîãî 2 281,478

Приложение № 15
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района 
«О бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов» от 29 декабря  2018 г.  №49

Раñпðåäåëåниå ñубвåнции на îñущåñтвëåниå 
пåðвичнîãî учåта на тåððитîðияõ, ãäå îтñутñтвуют 
вîåнныå êîмиññаðиаты на пëанîвыé пåðиîä 2020-

2021 ãîäîв

åä. изм.: тысÿч руáлåй
п/п Наимåнîваниå ñåëьñêиõ 

наñåëåнныõ пунêтîв 2020 ãîä 2021 ãîä

1 2 4 5
1 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Агиøáàтîй 64,401 64,401
2 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Бåлгàтîй 24,577 24,577
3 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Бåíîй 24,577 24,577
4 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Вåäåíî 0,000 0,000
5 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Гуíи 204,089 204,089
6 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Дàргî 204,089 204,089
7 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Дыøíи-Вåäåíî 408,178 408,178
8 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Тåâзàíà 204,089 204,089
9 Аäмиíистрàöиÿ сåлà  Курчàли 44,483 44,483
10 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Мàкàжîй 24,577 24,577
11 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Хîй 24,377 24,377
12 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Мàхкåты 204,089 204,089
13 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Ñåльмåí-Тàузåí 84,318 84,318
14 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Тàзåí-Кàлà 44,483 44,483
15 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Хàрàчîй 64,401 64,401
16 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Хàттуíи 204,089 204,089
17 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Элистàíжи 204,089 204,089
18 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Эрсиíîй 44,483 44,483
19 Аäмиíистрàöиÿ сåлà Цà-Вåäåíî 204,089 204,089

Итîãî 2281,478 2281,478

Приложение №16
К Решению Совета  депутатов

Веденского муниципального района
«О бюджете Веденского муниципального района

На 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов.»

от «29 » декабря  2018г. №49  

Мåтîäиêа
ðаñчåта, пåðåчиñëåния и иñпîëьзîвания 

мåжбюäжåтныõ
ñубñиäиé из бюäжåтîв пîñåëåниé 

бюäжåту Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî
ðаéîна на ðåшåниå вîпðîñîв мåñтнîãî 

значåния 
мåжмуниципаëьнîãî õаðаêтåðа

1. В бюджетах поселений предусматриваются меж-
бюджетные субсидии на финансовое обеспечение мест-
ных полномочий межмуниципального характера в со-
ответствии с требованиями статьи 1423 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации при наличии условий, 
определяемых по следующей формуле:

a × Ni  ≥ УPOi × Ni
где

а – средний по поселениям района уровень налого-
вых доходов в        расчете на душу населения, прогно-
зируемый на очередной год и (или) плановый период;

Ni – уровень расходных обязательств i – Веденского 
сельского поселения

УРОi – уровень расходных обязательств i – Веден-
ского сельского поселения в расчете на 1 жителя, прогно-
зируемый на очередной год и (или) плановый период.

2. Размеры межбюджетных субсидий из бюджетов 
поселений в бюджет района на финансовое обеспече-
ние местных полномочий межмуниципального харак-
тера определяется для каждого поселения по формуле:

MSi = ai x Ni – УРОi x Ni,
Где
MSi – размер межбюджетных субсидий , утвержден-

ный решением представительного органа i – Веденского 
сельского поселения о местном бюджете на очередной 
год и (или) плановый период.

3. Перечисление межбюджетных субсидий из бюд-
жетов поселений в бюджет района осуществляется еже-
месячно в срок до 20 числа в размере 1/12 от годовой 
суммы субсидий, предусмотренных в бюджетах поселе-
ний.

4. В случае невыполнения органом местного само-
управления поселения решения об утверждении район-
ного бюджета в части перечисления межбюджетных суб-
сидий сумма межбюджетных субсидий взыскивается с 
соблюдением требований пункта 4 статьи 1423 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации.
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Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Официально

Пåðåчåнь
íåîргàíизîâàííых (стихийíых) мåст купàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

1. с. Харачой - р. Хул-Хулау, центральная часть села, протяженность 70 м.;
2. с. Д-Ведено - р. Хул-Хулау, центральная часть села, протяженность 2.3 км.;
3. с. Д-Ведено – р. Ахкинчу, юго-западная часть села, протяженность 2 км.;
4. с. Ведено, р. Хулхулау, северо-западная часть села, протяженность 30 м.;  
5. с. Ведено – р. Ахкинчу, юго-западная часть села, 50 м.  вдоль ул. Береговая. 
район автомобильного моста;
6. с. Нефтянка, р. Хулхулау, северо-западная часть села, протяж. 30 м.
7. с. Эшилхатой - р. Хулхулау, центральная часть села, протяженность 40 м.;
8. с. Ца-Ведено- р. Хулхулау, центральная часть села, протяженность 2.1 км.;
9. с. Беной - р. Хул-Хулау, северо-восточная сторона села, протяженность 1 км
10. с. Эшилхатой – р. Инн, южная часть села, протяженность 30 м.;
11. с. Элистанжи – р. Элистанжи, юго-восточная часть села, протяж. 40 м.;
12. с. Элистанжи -р. Аржи-Ахк, северо-западная часть села, протяж. 70 м.;
13. с. Дарго – р. Аксай, западная часть села, протяженность 150 м.;
14. с. Дарго – р. Ясса, центральная часть села, протяженность 300 м.;
15. с. Тевзана – р.Басс, северная часть села, протяженность 120 м.;
16. с. Махкеты – р. Тенек, западная часть села, протяженность 70 м.
Глава администрации Веденского муниципального района      Н.В. Ахиядов

ПЛАН-ГРАФИÊ
пàтрулирîâàíиÿ âîäíых îáъåктîâ Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà сîâмåстíî
 с îтäåлîм МВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу â 

лåтíий купàльíый сåзîí 2019 гîäà 

Наимено-
вание

водно-
го объекта

Место рас-
положения

Патрульные (ответственные лица)
Вре-

мя про-
ведения 

рейда

от администраций 
с/п Веденского муни-
ципального района и 

СТК «Кезеной-Ам»

от отдела МВД 
России по 

Веденскому 
району

 оз. Кезей-ам  с. Хой

Ответственные 
лица администра-

ции Хойского сель-
ского поселений

Ответственные лица 
Администрации 

СТК «Кезеной-Ам»

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

Летний 
купаль-

ный сезон

 
 

р. Хул-Хулау

 Харачой
 Д-Ведено

 Ведено
 Нефтянка

 Эшилхатой
 Ца-Ведено

 Беной

Ответственные лица 
администраций сель-

ских поселений

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

р. Ахкичу  с. Д-Ведено 
 с. Ведено 

Ответственные лица 
администрации Ве-
денского сельско-

го поселения

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

р. Инн  с. Эшилхатой

Ответственные лица 
администрации Ве-
денского сельско-

го поселения

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

р. Элистанжи
р. Аржи-ахк  с. Элистанжи

Ответственные лица 
администрации Эли-
станжинского сель-

ского поселения

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

р. Ясса
р. Аксай

 с. Дарго
Ответственные лица 
администрации Дар-

гинского сельско-
го поселения

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

Р. Басс С. Тевзана

Ответственные лица 
администрации Тев-

занинского сель-
ского поселения

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

р. Тенек с. Махкеты 

Ответственные лица 
администрации Мах-

кетинского сель-
ского поселения

УУП ОМВД Рос-
сии по Веден-
скому району

Глава администрации  
Веденского муниципального района                              Н.В. Ахиядов

ГРАФИÊ
Ñîâмåстíых рåйäîâых прîфилàктичåских мåрîприÿтий пî îáåспåчåíию 

áåзîпàсíîсти и îхрàíå жизíи люäåй â лåтíий купàльíый сåзîí 2019 
гîäà íà âîäíых îáъåктàх Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

¹ 
п/п

Наимåнîваниå 
вîäнîãî îбъåêта
 муниципаëьнîãî 

ðаéîна

Âðåмя 
пðîвåäåния 

ðåéäîв
Отвåтñтвåнныå Пðи-

мåчаниå

1.
Озåрî Кàзåíîй 

- àм

Ежåíåäåльíî

Втîрíик-
чåтâåрг-
суááîтà

Глàâà àäмиíистрàöии 
сåльскîгî пîсåлåíиÿ Хîй

Аäмиíистрàöиÿ ÑТК 
«Кàзåíîй-àм»

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

 í.п. Хàрàчîй, Мàкàжîй, Хîй.

2.
Рåки: Яссà, 
Ахкиíчу, 

Хулхулàу, Бàсс
пîстîÿííî

Глàâы àäмиíистрàöий с\
пîсåлåíий Дàргî, Хàрàчîй, 

Дыøíå-Вåäåíî, Вåäåíî, 
Цà-Вåäåíî, Мàхкåты, Бåíîй

УУП ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

 

Глава администрации  
Веденского муниципального района                              Н.В. Ахиядов

Спиñîê
îтâåтстâåííых лиö зà îáåспåчåíиå áåзîпàсíîсти люäåй 

íà âîäíых îáъåктàх Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà â лåтíий пåриîä 2019 гîäà

1. с. Харачой, р. Хул-Хулау  - Глава администрации Харачойского с/п, т. 8(928)016-66-40
2. с. Д-Ведено, р. Хул-Хулау, р. Ахкинчу 
- Глава администрации Дышне-Веденского с/п, т. 8(928)944-37-67 
3. с. Ведено, р. Хул-Хулау, р. Ахкинчу - Глава администрации Веденского с/п, 8(929)891-
65-88
4.  с. Нефтянка, р. Хул-Хулау - Глава администрации Веденского с/п, 8(929)891-65-88
5. с. Эшилхатой, р. Хул-Хулау, р. Инн 
- Глава администрации Веденского с/п, 8(929)891-65-88
6.  с. Ца-Ведено, р. Хул-Хулау -  Глава администрации Ца-Веденского с/п, 8(928)000-03-70
7. с. Беной, р. Хул-Хулау  - Глава администрации Бенойноского с/п, 8(928)781-92-89
8. с. Элистанжи, р. Элистанжи, р. Аржи-Ахк 
- Глава администрации Элистанжинского с/п, 8(928)738-81-10
9. с. Дарго, р. Ясса, р. Аксай - Глава администрации Даргинского с\п, 8(938)890-34-83
10. с. Тевзана, р. Басс - Глава администрации Тевзанинского с/п, 8(928)945-09-52 
11. с. Махкеты – р. Тенек - Глава администрации Махкетинского с/п, 8(928)945-65-44   
12. с. Хой, оз. Кезеной-Ам - Глава администрации Хойского с/п, 8(928)952-10-62; 
- Администрация СТК «Кезеной-Ам», 8(928)000-72-78.
Глава администрации Веденского муниципального района      Н.В. Ахиядов

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
¹ 

п/п Наимåнîваниå мåðîпðиятия Иñпîëнитåëь
Сðîê иñпîë-
нåния (ãîä)

Объåм финанñиðîвания (тыñ. ðубëåé)

Âñåãî
в тîм чиñëå пî ãîäам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ПРОФИЛАÊТИЧЕСÊАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ПОДÂЕРЖЕННЫМИ ÂОЗДЕЙСТÂИЮ 
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА, А ТАÊЖЕ ПОДПАÂШИМИ ПОД ЕЕ ÂЛИЯНИЕ

1.1

Оáåспåчåíиå и кîíтрîль îкàзàíиÿ íåîáхîäимых 
сîöиàльíых услуг, â тîм числå лиöàм, 

îсâîáîäиâøимсÿ из мåст лиøåíиÿ сâîáîäы зà 
сîâåрøåíиå прåступлåíий тåррîристичåскîй 

и экстрåмистскîй íàпрàâлåííîсти.

 глàâы àäмиíистрàöий 
сåльских пîсåлåíий, ГБУ 

«Цåíтр зàíÿтîсти íàсåлåíиÿ 
Вåäåíскîгî рàйîíà», ГКУ 

«Отäåл труäà и сîöиàльíîгî 
рàзâитиÿ Вåäåíскîгî 
рàйîíà», ГУ «Отäåл 

пåíсиîííîгî фîíäà РФ пî 
ЧР â Вåäåíскîм рàйîíå»

åжåгîäíî
(пî пî-

лугîäиÿм)

25 000 5 000 5 000 5 000 5 0005 000

1.2 Оáåспåчåíиå, сîâåрøåíстâîâàíиå и рàзâитиå 
äåÿтåльíîсти кîмиссии пî îкàзàíию сîäåйстâиÿ â 

àäàптàöии к мирíîй жизíи лиöàм, рåøиâøим прåкрàтить 
тåррîристичåскую и экстрåмистскую äåÿтåльíîсть. 

Аäмиíистрàöиÿ 
Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà

2019-2023гг.
(пîстîÿííî)

0 0 0 0 0 0

1.3 Прîâåäåíиå прîфилàктичåских мåрîприÿтий пî 
âыÿâлåíию и прåсåчåíию прàâîíàруøитåлåй â сфåрå 
мигрàöии иíîстрàííыми грàжäàíàми и лиöàми áåз 

грàжäàíстâà, â тîм числå прîâåрîк сîáлюäåíиÿ 
труäîâîгî и мигрàöиîííîгî зàкîíîäàтåльстâà íà 

îáъåктàх стрîитåльстâà и тîргîâîй иíфрàструктуры.

ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

0 0 0 0 0 0

1.4 Прîâåäåíиå прîфилàктичåских мåрîприÿтий с 
лиöàми, приáыâøими â Вåäåíский муíиöипàльíый 

рàйîí из стрàí с пîâыøåííîй тåррîристичåскîй 
àктиâíîстью, äлÿ îáучåíиÿ íà áàзå îáрàзîâàтåльíых 

учрåжäåíий срåäíåгî прîфåссиîíàльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ â фîрмå иíäиâиäуàльíых или группîâых 

áåсåä пî äîâåäåíию íîрм зàкîíîäàтåльстâà, 
устàíàâлиâàющих îтâåтстâåííîсть зà учàстиå и 

сîäåйстâиå тåррîристичåскîй äåÿтåльíîсти. 

Глàâы àäмиíистрàöий 
сåльских пîсåлåíий, 

ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу,

МУ «Отäåл îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà». 

2019-2023гг.
(åжåкâàр-
тàльíî) 

0 0 0 0 0 0

1.5 Прîâåäåíиå â рàмкàх мîлîäåжíых (â тîм 
числå стуäåíчåских) фîрумîâ фåстиâàлåй, 

гàстрîльíых прîгрàмм, спåктàклåй, прîâîäить 
íà рåгулÿрíîй îсíîâå мåрîприÿтиÿ, 
íàпрàâлåííыå íà прåäупрåжäåíиå 

рàспрîстрàíåíиÿ тåррîристичåских и 
экстрåмистских иäåй срåäи мîлîäåжи, à тàкжå 

íà åå âîспитàíиå â äухå мåжíàöиîíàльíîй 
и мåжрåлигиîзíîй тîлåрàíтíîсти. 

МУ «Отäåл îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî 
рàйîíà», МУ «Отäåл 
культуры Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî 
рàйîíà», ФМОПД 

«АХМАТ» Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà, 

2019-2023гг.
(åжåкâàр-
тàльíî) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 0005 000

1.6 Прîâåäåíиå прîфилàктичåских мåрîприÿтий 
пî сîöиàльíîй àäàптàöии к мирíîй жизíи 

лиö (жåíщиí и äåтåй) âîзâрàщёííых из зîí 
âîåííых кîíфликтîâ, стрàí Ближíåгî Вîстîкà 

с учàстиåм прåäстàâитåлåй рåлигиîзíых и 
îáщåстâåííых îргàíизàöий, психîлîгîâ. 

Глàâы àäмиíистрàöий 
сåльских пîсåлåíий, 

ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу, 
Духîâåíстâî рàйîíà

2019-2023гг.
(åжåкâàр-
тàльíî)

0 0 0 0 0 0

1.7 Рàзрàáîткà и зàкàз (áуклåтîâ, листîâîк, 
áàííåрîâ, íàглÿäíîй àгитàöии и т.ä.) пî 
àíтитåррîристичåскîй íàпрàâлåííîсти. 

Зàâåäующий пî 
хîзÿйстâåííîй чàсти

åжåгîäíî 50 000 10 
000

10 00010 
000

10 
000

10 
000

2. МЕРЫ ПО ФОРМИРОÂАНИЮ У НАСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСÊОГО СОЗНАНИЯ
2.1

Оргàíизîâàть мåрîприÿтиÿ, пîсâÿщåííыå 
Дíю сîлиäàрíîсти â áîрьáå с 

тåррîризмîм (3 сåíтÿáрÿ)

АТК рàйîíà, Глàâы 
àäмиíистрàöий сåльских 
пîсåлåíий МУ «Отäåл 

îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà», МУ 
«Отäåл культуры Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà», 

ФМОПД «АХМАТ» Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà, îтäåл 

ГОЧÑ ФК спîртà и туризмà 
àäмиíистрàöии рàйîíà

åжåгîäíî
(3 сåíтÿáрÿ)

25 000 5 000 5 000 5 000 5 0005 000

2.2 Оргàíизîâàть прîâåäåíиå культурíî-
прîсâåтитåльских и âîспитàтåльíых 

мåрîприÿтий â учрåжäåíиÿх срåäíåгî и îáщåгî 
îáрàзîâàíиÿ с учàстиåм прåäстàâитåлåй 

îáщåстâåííых и рåлигиîзíых îргàíизàöий, 
äåÿтåлåй культуры и искусстâà. 

«Отäåл îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî 
рàйîíà», МУ «Отäåл 
культуры Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà»

åжåгîäíî
 (мàй-

сåíтÿáрь)

0 0 0 0 0 0

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ, НАПРАÂЛЕННЫЕ НА ПОÂЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИÂНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕÊТОÂ ПРОТИÂОДЕЙСТÂИЯ ТЕРРОРИЗМУ

3.1 Прîâîäить â îтäåлå пî îáåспåчåíию 
äåÿтåльíîсти АТК â ЧР стàжирîâку îтâåтстâåííых 

сîтруäíикîâ рàáîчих îргàíîâ зà прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий пî прîфилàктикå тåррîризмà. 

Ñåкрåтàрь АТК рàйîíà

åжåгîäíî
(1-й кâàртàл) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 0005 000

3.2

Прîâåäåíиå кîíфåрåíöий, фîрумîâ, 
сåмиíàрîâ, «круглых стîлîâ» и äругих 

мåрîприÿтий с пîслåäующим îпуáликîâàíиåм 
их рåзультàтîâ â сåти «Иíтåрíåт». 

АТК рàйîíà, 
Глàâы àäмиíистрàöий 
сåльских пîсåлåíий, 

МУ «Отäåл îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 

рàйîíà», МУ «Отäåл 
культуры Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà», 
ФМОПД «АХМАТ» Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà

åжåгîäíî
(пî пî-

лугîäиÿм) 

25 000 5 000 5 000 5 000 5 0005 000

ИТОГО: 175 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
*Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учётом возможности бюджета 

администрации Веденского муниципального района.

26 февраля 2019 года Пленум Верхнего Суда Российской Федерации внес изменения в при-
нятое им ранее постановление от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

Верховный Суд Российской Федерации дал разъясне-
ния о том, что предметом преступлений, предусмотрен-
ных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том 
числе и денежные средства, преобразованные из вир-
туальных активов (криптовалюты), приобретенных в ре-
зультате совершения преступления. Также высший су-
дебный орган уточнил, что крупный или особо крупный 
размер деяния, предусмотренного указанными статья-
ми Уголовного кодекса Российской Федерации, опреде-
ляется исходя из фактической стоимости имущества, со-
ставляющего предмет данных преступлений, на момент 
начала осуществления с ним финансовых операций или 
сделок, а в случае совершения нескольких финансовых 
операций или сделок - на момент начала осуществления 
первой из них. 

При отсутствии сведений о фактической стоимости иму-
щества она может быть установлена на основании заклю-
чения специалиста или эксперта. В том случае, если пред-
метом такого преступления являются денежные средства в 
иностранной валюте, крупный или особо крупный размер 
деяния определяется по официальному курсу соответству-
ющей валюты, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на мо-
мент начала осуществления с указанной валютой фи-
нансовых операций или сделок. Указанные корректи-
вы обусловлены взятыми Российской Федерацией на себя 
международными обязательствами по выработке эффек-
тивных мер по предупреждению транснациональной лега-
лизации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства, добытых преступным путем.

«Криптîâàлютà мîжåт áыть прåäмåтîм 
прåступлåíий, сâÿзàííых с îтмыâàíиåм äåíåг»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Прокуратура района сообщает

Пðава и îбязаннîñти 
îбучающиõñя пðи 

ñäачå ЕГЭ
Основной этап сдачи единого 

государственного экзамена в Рос-
сии начинается 27 мая 2019 года.

Количество учащихся, сдаю-
щих ЕГЭ, в одной аудитории не 
должно превышать 25 человек. 
При этом для каждого сдающего 
экзамен выделяется отдельное ра-
бочее место. В обязательном по-
рядке в аудитории, где проводит-
ся экзамен, ведется видеозапись. 
Допуск учеников на экзамен осу-
ществляется по предъявлению ими 
документа, удостоверяющего лич-
ность.

При выполнении экзаменаци-
онных заданий учащийся впра-
ве делать пометки в контрольно-
измерительных материалах. В 
случае, если при выполнении за-
дания с развернутым ответом уча-
щемуся не хватает места на бланке, 
организатор по его просьбе выдает 
ему необходимое количество до-
полнительных бланков.

Во время экзамена обучаю-
щийся имеет право выходить из ау-
дитории и перемещаться по пункту 
приема экзамена в сопровождении 
одного из организаторов проведе-
ния экзамена. При этом, выходя из 
аудитории, экзаменуемый оставля-
ет экзаменационные материалы, а 
также черновики на рабочем столе.

Сдающим экзамен стро-
го запрещается иметь при себе 
средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-
, аудио-, видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения 
информации. Последствием нару-
шения данного правила является 
незамедлительное удаление нару-
шителя с экзамена с составлением 
акта об удалении с экзамена.

В случае, если учащийся по-
лучает неудовлетворительный ре-
зультат по одному из обязатель-
ных учебных предметов, он имеет 
право пересдать ЕГЭ по данному 
предмету в текущем учебном году 
в дополнительные сроки. Если уча-
щимся ЕГЭ по обязательным пред-
метам не сдан, либо им получены 
неудовлетворительные результа-
ты ЕГЭ более чем по одному обя-
зательному предмету, а также в 
случае повторной сдачи ЕГЭ по 
обязательному предмету с неудо-
влетворительным результатом, та-
кой учащийся допускается к пере-
сдаче экзамена не ранее 1 сентября 
текущего года.

В случае, если учащийся по-
лагает, что при проведении ЕГЭ 
были допущены нарушения по-
рядка проведения экзамена, а 
также при несогласии с выстав-
ленными баллами, он вправе по-
дать апелляционную жалобу в 
конфликтную комиссию. При этом 
апелляцию о нарушении поряд-
ка проведения ЕГЭ следует пода-
вать в день проведения экзамена. 
Апелляция о несогласии с выстав-
ленными за экзамен баллами по-
дается в течение двух дней с мо-
мента официального объявления 
результатов ЕГЭ. Апелляция о не-
согласии с выставленными за ЕГЭ 
баллами подается в школу, допу-
стившую учащегося к итоговому 
экзамену.

Более подробно о порядке сда-
чи единого государственного эк-
замена можно узнать, ознакомив-
шись с приказом Министерства 
просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 07.11.2018 № 
190/1512 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной 

итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования».

Участники ЕГЭ либо их закон-
ные представители в случае нару-
шения их прав вправе обратиться в 
органы прокуратуры.

Пðîêуðатуðîé 
ðаéîна выявëåны 

наðушåния 
заêîнîäатåëьñтва 

î пðîтивîäåéñтвии 
эêñтðåмизму и 
тåððîðизму в 

аäминиñтðации 
ðаéîна

Прокуратурой района во ис-
полнение поручения прокурату-
ры республики проведена про-
верка соблюдения требований 
законодательства о противодей-
ствии экстремизму и терроризму в 
администрации Веденского муни-
ципального района. 

В ходе проверки выявлены на-
рушения закона, требующие при-
нятия мер для их устранения. 

Так, проведенной проверкой 
установлено, что принятая про-
грамма профилактики экстремиз-
ма и терроризма на территории 
Веденского муниципального рай-
она на 2019 год не профинансиро-
вана, денежные средства на реали-
зацию мероприятий программы не 
заложены. 

С учетом криминогенной об-
становки отсутствие финансиро-
вания названной программы яв-
ляется недопустимым и создает 
благоприятные условия для ис-
пользования идей религиозного 
экстремизма, формирования анти-
государственных настроений среди 
населения района и в первую оче-
редь среди несовершеннолетних и 
молодежи. 

По результатам проверки про-
куратурой района в адрес главы 
администрации района внесено 
представление об устранении на-
рушений закона, которое находит-
ся в стадии рассмотрения. 

Э. АЮБОÂА,
замåñтитåëь пðîêуðîðа ðаéîна

Âыявëåны 
наðушåния заêîна 

в äåятåëьнîñти 
îбðазîватåëьныõ 

учðåжäåниé
Прокуратурой района проведе-

на проверка в общеобразователь-
ных учреждениях района соблю-
дения законодательства о защите 
детей от информации, наносящей 
вред их здоровью, репутации, 
нравственному и духовному раз-
витию.

В ходе, проверки установлено, 
что в компьютерных классах над-
лежащая работа программного 
обеспечения системы контентной  
фильтрации, исключающей доступ 
обучающихся  к  вредоносным  ин-
формационным  ресурсам  сети  
«Интернет», не обеспечена. 

По результатам проверки про-
куратурой района внесено в адрес 
руководителей данных учрежде-
ний 18 представлений об устра-
нении выявленных нарушений за-
кона.

Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования прокуратурой 
взято на контроль.

В. МИРОШИН,
помощник прокурора района

Миниñтåðñтвî имущåñтвåнныõ и зåмåëьныõ îтнîшåниé Чåчåнñêîé Рåñпубëиêи в 
ñîîтвåтñтвии ñî ñт.ñт. 39.6, 39.11, 39.12 Зåмåëьнîãî êîäåêñа Рîññиéñêîé Фåäåðации, на 
îñнîвании ðаñпîðяжåния îт 10.06.2019 ¹800-АИ пðîвîäит îтêðытыé пî ñîñтаву учаñтниêîв 
ауêциîн на пðавî заêëючåния äîãîвîðа аðåнäы на ñëåäующиé зåмåëьныé учаñтîê:

Аäðåñ зåмåëьнîãî 
учаñтêа

Êаäаñтðîвыé 
нîмåð Пëîщаäь Êатåãîðия 

зåмåëь Âиä пîëьзîвания

ЧР, Вåäåíский рàйîí, 
из зåмåль ГУП 

«Гîсхîз «Кирîâà»

20:02:0000 
000:1606

9403000
кâ.м.

Зåмли сåльскî-
хîзÿйстâåííîгî 

íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ сåльскî-
хîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà (4656/2015)
Аукöиîí, îткрытый пî сîстàâу учàстíикîâ, сîстîитсÿ 15.07.2019 â 11.00 чàсîâ â зäàíии Миíистåрстâà 

имущåстâåííых и зåмåльíых îтíîøåíий Чåчåíскîй Рåспуáлики, пî àäрåсу: ЧР, г. Грîзíый, 
Ñтàрîпрîмыслîâскîå ø., 9à.

Зàÿâки íà учàстиå â àукöиîíå приíимàютсÿ â зäàíии миíистåрстâà с 09.00 чàсîâ 13.06.2019 
äî 17.00 чàсîâ 10.07.2019. Пîäрîáíàÿ иíфîрмàöиÿ îá услîâиÿх àукöиîíà рàзмåщåíà íà 
îфиöиàльíîм сàйтå Рîссийскîй Фåäåрàöии â иíфîрмàöиîííî-тåлåкîммуíикàöиîííîй сåти 
Иíтåрíåт www.torgi.gov.ru.

Миниñтð  имущåñтвåнныõ и зåмåëьныõ îтнîшåниé ЧР                         А.С. Иðаñõанîв

Миниñтåðñтвî имущåñтвåнныõ и зåмåëьныõ îтнîшåниé Чåчåнñêîé Рåñпубëиêи в ñîîтвåт-
ñтвии ñî ñт.ñт. 39.6, 39.11, 39.12 Зåмåëьнîãî êîäåêñа Рîññиéñêîé Фåäåðации, на îñнîвании ðаñ-
пîðяжåния îт 10.06.2019 ¹802-АИ пðîвîäит îтêðытыé пî ñîñтаву учаñтниêîв ауêциîн на пðа-
вî заêëючåния äîãîвîðа аðåнäы на ñëåäующиé зåмåëьныé учаñтîê:

Аäðåñ зåмåëьнîãî 
учаñтêа

Êаäаñтðîвыé 
нîмåð

Пëîщаäь Êатåãîðия 
зåмåëь

Âиä пîëьзîвания

ЧР, Вåäåíский рàйîí, 
из зåмåль ГУП 

«Гîсхîз «Кирîâà»
20:02:0000 
000:1572

1593000
кâ.м.

Зåмли сåльскî-
хîзÿйстâåííîгî 

íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ сåльскî-
хîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà (4657/2015)
Аукöиîí, îткрытый пî сîстàâу учàстíикîâ, сîстîитсÿ 15.07.2019 â 10.00 чàсîâ â зäàíии Миíистåр-

стâà имущåстâåííых и зåмåльíых îтíîøåíий Чåчåíскîй Рåспуáлики, пî àäрåсу: ЧР, г. Грîзíый, Ñтà-
рîпрîмыслîâскîå ø., 9à.

Зàÿâки íà учàстиå â àукöиîíå приíимàютсÿ â зäàíии миíистåрстâà с 09.00 чàсîâ 13.06.2019 
äî 17.00 чàсîâ 10.07.2019. Пîäрîáíàÿ иíфîрмàöиÿ îá услîâиÿх àукöиîíà рàзмåщåíà íà îфиöи-
àльíîм сàйтå Рîссийскîй Фåäåрàöии â иíфîрмàöиîííî-тåлåкîммуíикàöиîííîй сåти Иíтåрíåт 
www.torgi.gov.ru.

Миниñтð  имущåñтвåнныõ и зåмåëьныõ îтнîшåниé ЧР                         А.С. Иðаñõанîв

Настало время теплой сухой по-
годы. В это время резко увеличива-
ется количество пожаров, связан-
ных с возгоранием сухой травы в 
сельских населенных пунктах, в лес-
ных, парковых зонах, на сельхозу-
годиях, на приусадебных участках.

Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтролируе-
мых сельхозпалов (сжигания про-
шлогодней травы и соломы), леса 
пылают и из-за небрежного обра-
щения с огнем рыбаков и охотни-
ков. Связано это и с уборкой садо-
вых участков (сжиганием мусора и 
травы) и массовым выездом насе-
ления на природу (разведение ко-
стров, неосторожность при куре-
нии и т.п.). Нередко это приводит 
к тяжелым последствиям. Огонь 
перекидывается на лесные масси-
вы, хозяйственные постройки, жи-
лые и нежилые строения. Вспыхнув-
шая как порох трава порывом ветра 
в доли секунды заносится на дере-
вянную постройку, и она тут же за-
горается. Кроме того, с пожарами в 
атмосферу выбрасывается огром-
ное количество дыма, содержаще-
го такие опасные загрязнители, как 
углекислый газ, угарный газ, окись 
азота. От задымления страдают жи-
тели населенных пунктов. На туше-
ние подобных пожаров тратятся 
огромные денежные средства.

 Много хлопот работникам про-
тивопожарной службы в этот пе-
риод доставляют детские шалости 
с огнем. Дети не понимают, сколь-
ко бед и несчастий может принести 
травяной пожар. А ведь площади 
таких возгораний могут достигать 
десятков тысяч квадратных метров. 
А если на пути огня встанет забор, 
сарай или даже дом, то пострада-
ют и они.

С приходом весны масса людей 
устремляется в лес. В этих случаях 
наиболее частая причина бедствий 

- незатушенные костры, брошенные 
окурки, спички. А ведь в теплую су-
хую погоду искры достаточно, что-
бы вспыхнул огонь.

В связи с этим, сотрудники Тер-
риториального отделения надзор-
ной деятельности по Веденскому 
району Управления надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты

Главного управления МЧС 
России по Чеченской Республи-
ке призывают вас быть особо вни-
мательными и осторожными в 
весенне-летний пожароопасный 
период.

Курильщикам не следует бро-
сать окурки и спички на землю, ведь 
для этого есть специально оборудо-
ванные урны. Необходимо следить 
за тем, чем заняты дети, пресекать 
любые шалости несовершеннолет-
них с огнем. На территории частно-
го жилого сектора, дачных садовод-
ческих поселков на случай пожара 
необходимо иметь запасы воды для 
целей пожаротушения, а также 
определить порядок и способы вы-
зова пожарной охраны.

 Все сельские населенные пун-
кты, дачные и садоводческие посел-
ки должны иметь средства звуковой 
сигнализации для оповещения лю-
дей на случай пожара и иметь запа-
сы воды для целей пожаротушения, 
а также должен быть определен по-
рядок вызова пожарной охраны. 
Рекомендуется у каждого жило-
го строения устанавливать емкость 
(бочку) с водой или иметь огнету-
шитель.

В летний период по решению 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления разве-
дение костров, проведение пожа-
роопасных работ на определенных 
участках, топка печей и т.д. может 
временно приостанавливаться. В 
этот период необходимо организо-

вывать патрулирование населенных 
пунктов силами местного населения 
и членов добровольных пожарных 
формирований, имеющих первич-
ные средства пожаротушения. Так-
же необходимо подготовить имею-
щуюся водовозную и землеройную 
технику, провести соответствующую 
разъяснительную работу с населе-
нием о мерах пожарной безопас-
ности и действиях в случае возник-
новения пожара. В помощь членам 
ДПД организовывать дежурство 
граждан и работников предпри-
ятий, расположенных в населен-
ном пункте. Населенные пункты и 
отдельно расположенные объекты 
должны быть обеспечены исправ-
ной телефонной или радиосвязью 
для сообщения о пожаре в пожар-
ную охрану.

Предусмотреть сжигание мусо-
ра, отходов и тары в специально от-
веденных для этих целей местах, не 
ближе 50 метров до зданий и соо-
ружений и строго под контролем 
обслуживающего персонала.

Не забывайте о том, что за на-
рушение Правил пожарной безо-
пасности законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
административная, а также и уго-
ловная ответственность.

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности по Ве-
денскому району надеются, что 
совместными усилиями всех заин-
тересованных служб и ведомств, а 
также населения, в этом году удаст-
ся не допустить чрезвычайных си-
туаций в весенне-летний пожароо-
пасный период.

Х. СЕЛИХОВ, 
инспектор отделения 

надзорной деятельности и 
профилактической работы по 

Веденскому району,
старший лейтенант 

внутренней службы

Отäåëåниå наäзîðнîé äåятåëьнîñти и пðîфиëаêтичåñêîé 
ðабîты пî Âåäåнñêîму ðаéîну пðåäупðåжäаåт!


