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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
принял участие в торжественном открытии новой 
школы в селе Махкеты Веденского района.

Начало преобразований
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
на совещании, посвященном социально-
экономическому развитию, принял решение 
разделить республику на восемь секторов. 
Кураторство над четвертым сектором, в который 
входят Веденский и Ножай-Юртовский районы, 
поручено Секретарю Совета экономической и 
общественной безопасности республики Вахиту 
Усмаеву, который уже на следующий день 
своего назначения прибыл в Ведено и провел 
оперативное совещание с активом района. 

Вахит Усмаев обозначил 
первоочередные задачи и 
обязал руководителей райо-
на мобилизовать все имею-
щиеся ресурсы для решения 
поставленных вопросов и, 
ознакомившись с ситуацией 
в районе, пришел к выводу, 
что предстоят большие рабо-
ты по благоустройству райо-

на. Куратор района призвал 
жителей проявить граждан-
скую активность и включить-
ся в работу.

В тот же день работа в рай-
ценре Ведено и селах заки-
пела. Работники организа-
ций и учреждений, жители 
приступили к благоустрой-
ству своих дворов, улиц, сел. 

Задействована имеющаяся в 
наличии спецтехника. Район-
ный центр на глазах стал пре-
ображаться: сняли пришед-
шую в негодность тротуарную 
плитку с площадей и вместо 
нее укладывается асфальт, 
идет покраска газовых труб, 
заборов, ремонт и покра-
ска частных домов и админи-

стративных зданий. Особое 
внимание руководство рай-
она акцентирует на очистке 
территории, прилегающей к 
главной дороге, которая ве-
дет к озеру «Кезеной- Ам». 
Следует отметить, что веден-
ская часть этой дороги (более 
50-ти км), распределенный 
на участки и закрепленный 
за организациями, учреж-
дениями и администрация-
ми сельских поселений, у ру-
ководства района на особом 
контроле. Трудовые коллек-
тивы периодически выезжа-
ют на закрепленные участ-
ки для очистки придорожной 
территории от кустарников, 
сорняков и сбора мусора. К 
сожалению, среди многочис-
ленных гостей нашего рай-
она встречаются не впол-
не культурные и приличные 
люди, которые, видя ухожен-
ность окружающей природы, 
тем не менее оставляют по-

сле себя горы мусора вдоль 
дорог и даже непосредствен-
но в поймах рек Аржи-Ахк и 
Хулхулау.

Благоустройство дворов, 
улиц и площадей – это толь-
ко малая часть той програм-
мы, которую обозначил Глава 
Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров. Руководству 
района предстоит серьезная 
работа для экономического 
и социального развития Ве-
денского муниципального 
района, для того, чтобы сде-
лать его привлекательным 
для инвесторов, для под-
держки предприниматель-
ства и торговли, для развития 
приоритетных направлений в 
горном районе – сельского 
хозяйства (животноводства) 
и туризма. 

Раяна ШАМИЛЕВА,
студентка 3 курса

отделения журналистики
филфака ЧГУ 

«В четверг мы открыли новую 
школу в горном селе Махкеты Ве-
денского района. Присвоили ей 
имя ушедшего по воле Аллаха в 
Праведный мир руководителя 
Управления Ростехнадзора по Че-
ченской Республике Шайхи Хазу-
ева. Шайхи Газимагомедович был 
истинно верующим мусульмани-
ном, порядочным и уважаемым в 
обществе человеком, настоящим 
патриотом нашего Отечества», — 
написал Р. Кадыров на своей стра-
нице в «ВКонтакте».

Строительство школы профи-
нансировал Региональный обще-
ственный фонд имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова.

Новое образовательное учреж-
дение представляет собой трехэ-
тажное здание, рассчитанное на 
720 посадочных мест.

«Здесь созданы все условия для 
организации качественного учеб-
ного процесса. Я наградил меда-
лью «За заслуги перед Чеченской 
Республикой» жителя села Майр-
бека Абдулазизова, занимающе-
гося реализацией инвестицион-
ных проектов. Мы ставим перед 
собой задачу в ближайшем буду-
щем создать в Чечне более 10 ты-
сяч ученических мест. Только до 
конца текущего года в Чечне по-
строят целый ряд новых школ. 
Уверен, что это позволит обеспе-
чить детей комфортными усло-
виями для учебы, ликвидировать 
трехсменку и будет способство-
вать многократному повышению 
качества образования наших де-
тей», — отметил Р. Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства  ЧР

Р. Кадыров принял участие в открытии новой 
школы в селе Махкеты Веденского района
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Веданан кIоштахь 
шуьйра дIабаьхьира 
ярташ, урамаш, 
гонахара Iалам, 
пачхьалкхан некъаш 
цIандеш Iалашдарна 
лерина белхеш 
(субботникаш).

Белхи

СагIа

Ислам дино чIогIа къобал-
деш ду цIано езар. Цундела ди-
нан жигархошна а, шен белхан 
накъосташна а, къинхьегаман 
коллективашна а тIе а тийжаш 
кIоштан администрацин куьй-
галхочо Ахиядов Нурдис дер-
риге а дира белхеш дика во-
вшахтохарна а, дIабахьарна 
а кхачо еш. Цундела сирлаев-
лла кIоштара ярташ, цIанъелла 
адамаш гуллун майданаш, уьш 
дIасалелан урамаш. Iалашйина 

ДIабоьхначу белхийн цIарах

даима а хаддаза дIакхоьхьур 
ду яртийн бахархоша.

Белхеш кхиаме хилла 
дIахIиттаран бахьана дара 
адамашна хьалха а ваьлла, 
массо метте кхочуш районан 
куьйгалхо ша а жигара къа-
хьоьгуш хилла хилар. Дук-

иштта туристаш-хьеший 
дIасалелаш долу даккхийрчу 
некъийн йистош, Iалашйина 
Iаламан хазаллаш, хин йи-
стош, шовданаш.

Куьйгалхочо тIедилларца 
кир-басар дира таро йоцуш 
бисначу нехан аьггачу кев-
нашна, керташ йоцчу метте 
керташ а хIиттийра.

Иштта Iалашдина ярташ-
кара маьждигаш, кешнийн 
хьаьрмаш. Церан доладар 

кха а ярташка кхочуш, цигахь 
дечу гIуллакхийн хьесапаш 
деш, бахархошна баркалла 
олуш чекхволура иза.

Цундела баркаллийца йок-
кху муьлххачу юьртарчу ба-
хархоша а куьйгалхочун Ахи-
ядов Нурдин цIе.

Белхийн цхьа мур 
дIабаьлла. Церан жамIаш 
а гойту дино ма хьоьххура 
шаьш дехан меттигаш, гона-
хара Iалам цIена латтон ба-

хархошкахь хьуьнар а, лаам 
а хилар. И цIано латтон кхул 
тIаьхьа а уьш сих-сиха во-
вшахбетталур бу аьлла хета.

Езира МИЦИЕВА,
студентка 3 курса

отделения журналистики
филфака ЧГУ

Турпалхо дагалоьцуш

Вайн къоман Iадат хилла дIахIоьттина 
хIора шарахь а 23-чу августехь Нохчийн 
Республикан хьалхара Президент Ахьмат-
Хьаьжа Кадыров (Дала гIазот къобалдойла 
цуьнан!) вина де билгалдаккхар. Цу дийнахь 
дIахьо сагIанаш дахар, маьждигашкахь 
маджлисаш дIаяхьар, халкъ вонах 
кIелхьара даьккхина турпалхо дагалецар.

Ахьмат-Хьаьжа вина 68 шо 
къхочун де билгалдоккхуш 
шайн коьртачу маьждиге 
гулбелира Веданан кIоштан 
бахархой. Цига кхайкхина 
бара яртийн имамаш, тхьам-
данаш, туркхаш, кегийра а, 
баккхийра а муьридаш, къа-
ной.

Мовлидан байташ а олуш, 
зуькар а деш, сагIа а доь-
къуш маджлис дIаяьхьира 
цара. Дуккха а къамелаш хи-
лира церан къоман баьчча-
нах, РФ-н турпалхочух лаь-
цна. Районан куьйгалхой а, 

яртийн къаной а хьалха а бо-
луш Ахьмат-Хьаьжа Кады-
ров а, нохчийн къам а АллахI 
Деле доьхуш доIа дира гул-
беллачара.

   Баккхийчу къаноша кхидIа 
а чIагIдира Ахьмат-Хьаьжа 
Кадыров нохчийн къоман 
бакъволу турпалхо а, баьчча 
а хилла хилар. Цундела да-
има а иза къоман иэсехь ве-
хар ву.

Езира МИЦИЕВА,
студентка 3 курса

отделения журналистики
филфака ЧГУ
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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Росреестр сообщаетНовости короткой строкой

5 июля 2019 года вступил в силу приказ 
Минэкономразвития, который упрощает порядок 
нотариального ведения наследственных 
дел. Согласно приказу, нотариусы получают 
возможность напрямую запрашивать сведения 
из ЕГРН о документах-основаниях регистрации 
вещного права наследодателя. Расширение 
перечня предоставляемых нотариусу сведений из 
Росреестра Кадастровой палатой позволит упросить 
процесс оформления наследства для граждан.

Росреестр сообщает, что Федеральным 
законом от 02.08.2019 N 286-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» 
ограничены возможности государственной 
регистрации отчуждения недвижимости 
граждан на основе заявлений, поданных 
в форме электронных документов.

В Грозном прошла презентация регионального 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Ассамблея женщин-руководителей».

Об этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ ЧР 
Муслим Зайпуллаев, который 
принимал участие в совещании 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России.

В Чеченской Республике собираемость 
платежей за потребленные 
электроэнергию и  газ в первом 
полугодии 2019 года выросла на 7,7 
и 16,5 процентов соответственно.

Пîäтâåрäить прàâà 
íà íàслåäстâî стàíåт прîщå

Огрàíичåíы âîзмîжíîсти 
гîсуäàрстâåííîй рåгистрàöии прàâà

При открытии наследствен-
ного дела для удостоверения 
прав на недвижимое имуще-
ство требуется представить но-
тариусу документы, на основа-
нии которых зарегистрировано 
вещное право. Теперь нота-
риус по запросу может полу-
чить сведения о документах, 
на основании которых заре-
гистрировано право насле-
додателя. Ранее такие сведе-
ния предоставлялись только 
по запросу правообладателя, 
его законного представителя 
или доверенного лица. Нота-
риус не имел возможности за-
прашивать эту информацию из 
ЕГРН самостоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 
20.03.2019 № 144 наделил нота-
риуса правом заверять и направ-
лять в Федеральную кадастро-
вую палату запрос о получении 
сведений из ЕГРН о документах-

основаниях осуществления госу-
дарственной регистрации вещ-
ного права. 

«Расширение перечня сведе-
ний, которые нотариус вправе 
самостоятельно запрашивать из 
ЕГРН, позволяет урегулировать 
вопрос получения документов, 
необходимых для ведения на-
следственных дел, без посред-
ничества наследников. Нота-
риус может запросить данные 
в бумажном или электронном 
виде, самостоятельно подпи-
сав запрос. Таким образом, при 
оформлении наследства граж-
данам станет проще получить 
нотариальное удостоверение 
имущественных прав», - сказа-
ла замглавы Федеральной када-
стровой палаты Росреестра Ма-
рина Семенова.  

Федеральная кадастровая 
палата Росреестра

Согласно Федеральному зако-
ну, государственная регистрация 
перехода, прекращения пра-
ва собственности на объект не-
движимости, принадлежащий 
физическому лицу, может быть 
осуществлена на основе заяв-
ления, представленного в элек-
тронной форме и подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью толь-
ко при наличии в ЕГРН записи 
о возможности такой регистра-
ции.

Соответствующая запись 
проставляется на основе за-
явления, подаваемого в ор-
ган регистрации прав в форме 
документа на бумажном но-
сителе посредством личного 
обращения или почтового от-
правления. Отсутствие запи-
си о возможности регистрации 
отчуждения недвижимости на 
основе документов, подписан-
ных электронной подписью, 
будет являться основанием для 
возврата заявления, поданного 
в электронной форме, без рас-
смотрения.

При поступлении заявления о 
регистрации отчуждения пра-
ва собственности на объект не-
движимости, подписанного уси-

ленной квалифицированной 
электронной подписью, орган 
госрегистрации будет обязан 
в день поступления заявления 
уведомить о нем физическое 
лицо, за которым в ЕГРН закре-
плено право собственности на 
объект недвижимости.

Вместе с тем указанные требо-
вания не будут распространять-
ся на случаи подачи заявлений 
о госрегистрации отчуждения 
права собственности нотариу-
сом, органами государственной 
власти и органами местного са-
моуправления и по ипотечным 
сделкам.

Погашение записи о возмож-
ности регистрации на основа-
нии документов в электронной 
форме будет осуществляться на 
основании личного заявления 
собственника или на основании 
решения суда.

Федеральный закон вступает 
в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опу-
бликования, за исключением 
отдельных положений, вступаю-
щих в силу в иные сроки.

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления 
Росреестра по ЧР

тов. Они предусматривают осуществление 
мероприятий, направленных на увеличе-
ние ввода жилья и экологического разви-
тия страны до 2024 года. На сегодняшний 
день на территории Чеченской Республи-
ки активно реализуются все мероприятия, 
входящие в региональные проекты. В этом 
году строятся, а также введены в эксплуа-
тацию ряд социальных объектов, осущест-
вляется благоустройство 34 общественных 
и 57 дворовых территорий, ведется строи-
тельство водопровода протяженностью 37 
километров в Надтеречном районе респу-
блики, разработана проектно-сметная до-
кументация на строительство мусоросор-
тировочного комплекса. Реализация этих 
нацпроектов рассчитана до 2024 года», 
сказал М. Зайпуллаев.

Эти мероприятия, по его словам, благо-
приятно отразятся на качестве жизни на-
селения и в значительной степени решат 
вопросы жилищной политики, качества го-
родской среды, а также обеспечения насе-
ления благоприятной окружающей средой.

Об этом сообщил Председатель Пра-
вительства ЧР Муслим Хучиев после 
завершения заседания рабочей груп-
пы по топливно-энергетическому ком-
плексу Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

«За шесть месяцев текущего года 
в сфере электроэнергетики Чечен-
ской Республики уровень платежей 
составил 88,8%, что на 7,7% боль-
ше по сравнению с первым полугоди-
ем прошлого года. В сфере газоснаб-
жения за первое полугодие уровень 
платежей вырос на 16,5% и составил 
77,8%. Потери электроэнергии уда-
лось снизить на 2,64% — до 35,1%», 
— сказал М. Хучиев.

Возглавила отделение  
член правления Ассоци-
ации малого бизнеса Че-
ченской Республики, по-
бедитель Всероссийского 
конкурса Ассамблеи «Жен-
щина – лидер XXI века» 
Лиза Абубакарова.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
Министерства экономиче-

ского, территориального 
развития и торговли ЧР,  
Чеченского регионального 
отделения «Союза женщин 
России»,  КавМинВодско-
го отделения «Ассамблеи 
женщин-руководителей», 
банка «Центр-инвест» в 
г. Железноводске, груп-
пы компаний «БиБренд» и 
другие.

Открылîсь рåгиîíàльíîå îтäåлåíиå 
Всåрîссийскîй îáщåстâåííîй îргàíизàöии 

«Ассàмáлåÿ жåíщиí-рукîâîäитåлåй»

Чåчåíскàÿ Рåспуáликà лиäируåт пî рåàлизàöии 
íàöпрîåктîâ «Жильå и гîрîäскàÿ срåäà» и «Экîлîгиÿ»

Вырîслà сîáирàåмîсть плàтåжåй зà элåктрîэíåргию 
и гàз зà пåрâîå пîлугîäиå 2019 гîäà

Цель организации — уча-
стие в формировании ре-
гиональной политики, на-
правленной на создание 
условий для наибольше-
го благоприятствования 
женскому бизнесу, разви-
тие деловых коммерческих 
связей между женщинами 
предпринимателями.

«Одно из направлений 
работы — реализация соци-
альных проектов, в планах 
проведение обучающих се-
минаров для школьников 
и студентов по повыше-
нию финансовой грамот-
ности»,- сказала Л. Абуба-
карова.

Мероприятие заверши-
лось проведением пред-
ставительницами регио-
нов СКФО мастер-классов 
по темам: маркетинг, брен-
динг и ребрендинг; реги-
страция и защита бренда в 
современных условиях.

«Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 
территории региона в составе нацпроек-
тов «Жилье и городская среда» и «Эколо-
гия» реализуются 5 региональных проек-
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Внимание, конкурс!

Отâåтстâåííîсть зà пуáличíую 
прîпàгàíäу лиáî äåмîíстрирîâàíиå 
íàöистскîй àтриáутики и симâîлики

Запрет на использование в любой форме нацист-
ской символики, включая ее демонстрирование, 
как оскорбляющей многонациональный народ 
и память о понесенных в Великой Отечествен-
ной войне жертвах, установлен Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увекове-
чении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка тел.:8(928)106-50-70

Прокуратура района сообщает

О пðавиëаõ íазíачåíия 
îбязатåëьíыõ ðабîт ëибî 
аäмиíистðативíîгî аðåста 
за пîвтîðíîå сîвåðшåíиå 

аäмиíистðативíîгî 
пðавîíаðушåíия

Федеральным законом от 06.06.2019 № 
136-ФЗ внесены изменения в статью 19.24 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Так. положениями части 3 статьи 19.24 
КоАП РФ установлена административная 
ответственность за повторное в течение 
одного года несоблюдение лицом, в отно-
шении которого установлен администра-
тивный надзор, административных огра-
ничений или ограничений, установленных 
ему судом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы», 
если эти действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого деяния.

Совершение указанных правонарушений 
влечет административную ответственность 
в виде обязательных работ на срок до со-
рока часов либо административный арест 
на срок от десяти до пятнадцати суток.

Вместе с тем, согласно положениям ч. 
2 ст. 3.9 и ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ, админи-
стративные наказания в виде админи-
стративного ареста и обязательных работ 
не применяются к отдельным категориям 
граждан, в частности, к беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет, к инвалидам I и II групп и 
иным категориям.

В этой связи абзац второй части 3 ста-
тьи 19.24 КоАП РФ дополнен положением, 
устанавливающим, что в случае повторно-
го в течение одного года совершения адми-
нистративного правонарушения лицами, в 
отношении которых не могут применять-
ся обязательные работы либо администра-
тивный арест, на них может быть наложен 
административный штраф в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Изменения в закон вступили в силу 
18.06.2019 года.

Об îбязаííîстяõ îðгаíизациé 
пðиíимать мåðы пî 

пðåäупðåжäåíию êîððупции
В Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
введена статья 13.3, согласно которой ор-
ганизации обязаны разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению кор-
рупции. Данные меры при условии их 
комплексного применения должны иметь 
своей целью образование и внедрение ан-
тикоррупционной политики внутри орга-
низации с четкой регламентацией такой 
деятельности.

Следует отметить, что указанная обя-
занность возлагается на любые организа-
ции независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы.

Согласно закону, меры по предупрежде-
нию коррупции, принимаемые в организа-
ции, могут заключаться в реализации ше-
сти основных направлений:

1) определение в организации подразде-

лений   или   должностных лиц,
ответственных за профилактику корруп-

ционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с право-

охранительными органами;
3) разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы орга-
низации;

4) принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

6) недопущение составления неофици-
альной отчетности и использования под-
дельных документов.

Âåðõîвíыé Суä РФ ðазъясíиë, 
чтî аäмиíистðация шêîëы 

îтвåчаåт за жизíь и зäîðîвьå 
учåíиêîв и пîсëå уðîêîв, - åсëи 
îíи íаõîäятся íа åå тåððитîðии

Школа должна надзирать за своими уче-
никами в течение всего времени, когда 
дети находятся в школе или на закреплен-
ной за ней территории, в том числе после 
окончания занятий. При этом именно шко-
ла отвечает за вред, причиненный одним 
ребенком другому, если она не осущест-
вляла должный надзор за ним в момент 
причинения вреда.

На это указал Верховный Суд Российской 
Федерации в определении Судебной кол-
легии по гражданским делам ВС РФ от 27 
мая 2019 г. № 77-КГ19-10.

В документе даны подробные разъясне-
ния.

Гîсäума ужåстîчиëа íаêазаíиå 
за íåпðîпусê машиí сêîðîé 

пîмîщи
16.07.2019 в третьем чтении приняла по-

правки, которые ужесточают ответствен-
ность за воспрепятствование работе вра-
чей и непропуск машин скорой помощи.

Данным законопроектом вносится изме-
нение в ст. 6.36 КоАП РФ. Она предусма-
тривает штраф от 4 000 до 5 000 руб. за 
воспрепятствование оказанию медицин-
ской помощи без признаков уголовно на-
казуемого деяния. Также ужесточается 
наказание за непредставление преимуще-
ства в движении машинам скорой помощи 
(штраф от 3 000 - 5 000 руб. либо лише-
ние водительских прав на срок от трёх ме-
сяцев до года).

Кроме того, вносится изменение в Уго-
ловный кодекс РФ, который дополнят ста-
тьёй 1241. Эта статья будет предусматривать 
ответственность за воспрепятствование за-
конной деятельности медработника. Если 
водитель гражданского автомобиля не 
уступит дорогу машине скорой медицин-
ской помощи и эти действия повлекут за 
собой по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью пациента либо его 
смерть, нарушителю будет грозить наказа-
ние от штрафа до лишения свободы до че-
тырёх лет.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

Фîтîкîíкурс, пîсâÿщåííый 
Дíю íàрîäíîгî åäиíстâà

Территориальная избирательная 
комиссия Веденского района с 2 сентября 

по 30 октября проводит фотоконкурс, 
посвященный Дню народного единства.

Пîëîжåíиå
î мîëîäåжíîм фîтîêîíêуðсå, пîсвящåííîм 

Дíю íаðîäíîгî åäиíства 
Цели и задачи фотоконкурса:
- формирование активной гражданской позиции молодежи 

и будущих избирателей;
- правовое просвещение молодежи и будущих избирателей 

в области избирательного права, избирательного процесса;
- развитие творческих способностей молодежи и будущих 

избирателей;
- совершенствование познавательной, творческой деятель-

ности молодежи и будущих избирателей;
- воспитание чувства гражданской ответственности, долга, 

патриотизма.
Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие учителя и старшеклассники 

района, студенты, медработники, работники сельских клубов 
и библиотек, работники учреждений и организаций района, а 
также неработающая молодежь.  Участники конкурса – моло-
дые избиратели (18-35 лет), в том числе голосующие впервые, 
и будущие избиратели (14 - 17 лет).

Организация конкурса.
Конкурс проводится в заочной форме. 
Размеры фоторабот: 30х20; 15х20.
Фотоработы должны соответствовать тематике фотоконкурса.
На оборотной стороне фоторабот указываются: фамилия, 

имя, отчество участника; год рождения; класс, школа; населен-
ный пункт; место работы, службы или учебы; номер телефона.

А. БОРХАНОВ,
председатель ТИК Веденского района  

К нацистской символике 
относится фашистская сва-
стика, знамена, атрибуты, 
униформа, приветствия, па-
роли. Пропаганда и публич-
ное демонстрирование на-
цистской атрибутики или 
символики либо атрибутики 
или символики экстремист-
ских организаций в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном 

«О противодействии экс-
тремистской деятельности» 
относится к экстремисткой 
деятельности.

За умышленное соверше-
ние таких действий законо-
дательством предусмотрена 
административная ответ-
ственность по статье 20.3 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях, предусма-
тривающая наложение ад-

министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток с 
конфискацией предмета ад-
министративного правона-
рушения.

Для должностных лиц 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 
двух тысяч до четырех ты-
сяч рублей с конфискаци-
ей предмета административ-
ного правонарушения, для 
юридических лиц - от деся-
ти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией 
предмета административно-
го правонарушения.

С.В. АЛЕКСЕЕВ,
военный прокурор 

гарнизона,
подполковник юстиции


