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Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров посетил торжественное 
мероприятие, приуроченное к 
Международному дню инвалидов.

Общественные организации инвалидов и более 70 человек 
с особенностями развития получили материальную помощь

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 90
от 21.11.2019 г.                               с. Ведено

«Об утверждении положения, регламента и состава антитеррори-
стической комиссии Веденского муниципального района»

В целях реализации на территории Чеченской Республики Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ, приведения муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, руковод-
ствуясь Уставом Веденского муниципального района, постановляю:

1. Внести изменения в Постановление администрации Веденского муниципального района Чеченской Республики от 
24 января 2018 года № 2;

2. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению Положение, Регламент и состав антитеррористической ко-
миссии Веденского муниципального района Чеченской Республики в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в МБУ «Керла дахар».
Глава администрации Веденского муниципального района                                          Н.В. Ахиядов

Оно прошло в актовом зале 
Министерства труда, занято-
сти и социального развития 
ЧР.

Руководитель ЧР в своем 
вступлении поздравил со-
бравшихся с праздником.

Он отметил, что забота о 
людях с ограниченными воз-
можностями является важ-

нейшим направлением в 
деятельности властей респу-
блики.

«Защита прав инвалидов 
во всех сферах обществен-
ной жизни – вопрос, который 
требует самого серьезно-
го внимания. Важно, чтобы 
каждый человек с особен-
ностями развития чувство-

вал себя равноправным чле-
ном общества. Мы реализуем 
комплекс мер, чтобы люди с 
ограниченными возможно-
стями могли пройти меди-
цинскую и социальную реа-
билитацию высокого уровня, 
получить качественное обра-
зование, реализовать свой 
творческий и интеллекту-
альный потенциал. И они на 
практике доказали свою эф-
фективность», — сказал он.

Министр труда, занятости 
и социального развития ЧР 
Усман Баширов отметил ве-
сомую помощь Региональ-
ного общественного фонда 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова в поддерж-
ке людей с ограниченными 
возможностями.

«Мы имеем развитую ин-
фраструктуру для оказания 
помощи инвалидам. В респу-
блике функционируют 16 ре-
абилитационных центров, 
в том числе четыре – дет-
ских. Благодаря современ-
ному оборудованию и высо-
кому кадровому потенциалу 
они могут оказать очень ка-
чественные услуги по со-
циальной и медицинской 
реабилитации людей с осо-

бенностями развития. В част-
ности, у нас действует Реа-
билитационный центр для 
детей-аутистов, который не 
имеет аналогов на Юге Рос-
сии. Пользуясь случаем, я 
хотел бы выразить особую 
благодарность Аймани Не-
сиевне (президенту РОФ) за 
постоянную заботу об инва-
лидах», — сказал он.

В ходе торжественного ме-
роприятия Глава ЧР передал 
от РОФ шести обществен-
ным организациям инва-
лидов по 500 тысяч рублей. 
Также 75 человек с особенно-

стями развития получили по 
50 тыс. рублей. Кроме того, 
Р. Кадыров вручил почетные 
правительственные награды 
социальным работникам и 
проявившим себя в различ-
ных сферах инвалидам.

Завершилось праздничное 
собрание концертной про-
граммой: на сцене актового 
зала Министерства труда, за-
нятости и социального раз-
вития ЧР выступили звезды 
чеченской эстрады и юмори-
стические коллективы.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

В Правительстве Чеченской Республи-
ки прошло совещание по вопросам ликви-
дации последствий стихийного бедствия в 
июне 2016 года и переселения жителей из 
опасных для проживания оползневых зон. 
Его провел председатель Правительства ЧР 
Муслима Хучиева

«Во исполнение поручения Президента РФ, 
данного после обращения Главы ЧР Р. Кадыро-
ва, Правительством ЧР проводится работа по 
подготовке обосновывающей документации 
для выделения средств из резервного фонда 
Правительства РФ на мероприятия по восста-
новлению разрушенных вследствие ЧС дорог, 
мостов, частных домовладений и других объ-
ектов экономики и социальной сферы», — ска-
зал М. Хучиев.

По итогам совещания М. Хучиев поручил Ко-
митету Правительства ЧР по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС и Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЧР определить механизм обеспечения 
жилыми помещениями пострадавших граж-
дан, актуализировать список пострадавших и 
своевременно представить документы с уче-
том всех замечаний.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Â Правитеëьñтве ЧР îбñудиëи 
вîпрîñы ëиквидации 

пîñëедñтвиé ñтиõиéíîãî бедñтвия 
в июíе 2016 и переñеëеíия 
ãраждаí из îпîëзíевыõ зîí
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Берийн бешийн дахар

Къона тIаьхье ийманехь, оьздангаллин 
ойланехь кхетош-кхиорехь болх 
марсабаьккхина дIабаьхьира 
Веданан кIоштахь безчу Раби-уль-
Авваль (Мовлидан) баттахь.

28 ноября 2019 года в Дышне-Веденской 
СОШ им. Героя России А.А. Загаева проведена 
районная олимпиада школьников по 
избирательному законодательству. 

Обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования — один из самых актуальных вопросов в сфе-
ре ЖКХ. Эта проблема регулярно обсуждается на самом высоком уровне. Еще недавно жители индивидуаль-
ных и многоквартирных домов могли отмахнуться от газовиков, проверяющих безопасность оборудования в 
квартирах и подъездах, месяцами не пуская их в дом (квартиру) и не заключая договор на обслуживание.

ХIора а бохург санна шко-
лехь дIаяьхьира вайн Элчанан 
(с.I.в.) Мухьаммад Пайхамаран 
дахарах, цуьнан доьзалах, ас-

хьабех долу хаарш кIорггера до-
взаран тIехьажийна йолу кон-
курсаш.

Доккха хазахетар дохьу и 

Уггаре кегийчара дош элира
мехала болх кIоштарчу берийн 
бошмашкахь а дIабаьхьна хила-
ро. Iеламнаха динан юьхьанцара 
Iилма Iамош ду цигарчу кегийчу 
берашна а.

Берийн цу тIехь гулделлачу 
хаарийн мах хадоран Iалашонца 
Мовлидан бутт чекхбалалий 
бинчу муьрехь берийн бош-
мийн кхиазхошна юкъахь район-
ни конкурс хилира «Машар» бе-
рийн бешан хIусамехь.

Конкурсан дайша кечди-
на дуккха а хаарш дара бераш-
на вайн Элчанан (с.I.в) даха-
рах, мерзачу гIиллакхех, цуьнан 
цIийнан нахах, асхьабех лаь-
цна. Оццул кегий доллушехьа 
кIорггера а, дика а жоьпаш дели-
ра дуккха а бераша.

Толамхошна а, дакъало-
цуш мел хиллачарна а мехала 
совгIаташ дира школан хьалха-
ра долчу дешаран отделан хьаь-
камо Падаева Ларисас.

Конкурс чекхъяьлча вист-
хилира Веданан кIоштан къа-
нойн Кхеташона председа-

хар дIаделла схьайогIучу Ка-
дырова Зарганна а даггара 
баркалла элира цо.

Раби-уль-Авваль безчу бат-
тана шайгара иштта даккхий-
ра хаарш гайтарца совгIат дира 
кIоштан бошмашкарчу бераша.

Айша МАНИЕВА

тель, кIоштан къеда Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжа. Бераш кон-
курсана дика кечдарехь къа-
хьегначарна а, уьш кхетош-
кхиорехь дика хьесапаш 
кхолларна республикан Куьй-
галхочунна Рамзан Кадыровна 
а, берийн бошмашна шен да-

Встретились десять команд 
старшеклассников: команда 
«Лидер» Веденской СОШ № 1; 
команда «Депутаты» - Махке-
тинской СОШ; команда «Знато-
ки права» - Тевзанинской СОШ;  
команда «Нийсо» Октябрьской 
СОШ,  команда «Молодежь за 
будущее» - Харачойской СОШ;  
команда «Закон» - Дышне-
Веденской СОШ им. Героя Рос-
сии А.А. Загаева; команда 
«Профи» Веденской СОШ № 2; 
команда «Правосудие» Дышне 
-Веденской СОШ № 2; команда 
«Фемида» Дуц -Хуторской СОШ; 
команда «Эрудиты» Хаттунин-
ской СОШ. Выступления команд 
оценивало жюри из членов ТИК 
Веденского района. Программа 
олимпиады состояла из 4 туров: 
разминка, тестирование, кон-

курс капитанов, заполни пробел. 
По итогам всех туров лучший 

результат показала команда 
«Нийсо» Октябрьской СОШ. На 
втором месте команда «Знатоки 
права» Тевзанинской СОШ. Тре-
тий результат у команды «Депу-
таты» Махкетинской СОШ. Та-
ким образом, борьбу за выход 
в финал Республиканской олим-
пиады продолжит победитель 
районной олимпиады – коман-
да «Нийсо».

По окончании районной 
олимпиады состоялось награж-
дение победителей и призеров 
первого отборочного этапа ре-
спубликанской олимпиады сре-
ди старшеклассников Дипло-
мами и памятными сувенирами 
Избирательной комиссии Че-
ченской Республики.

Легкомысленное отношение к соблю-
дению правил безопасности в обраще-
нии с газом стало возможным из-за не-
совершенства нормативно-правовых 
механизмов и отсутствия на законода-
тельном уровне четких правил и требо-
ваний к участникам рынка техническо-
го обслуживания и ремонта бытового 
газового оборудования. Между тем за 
несерьезное отношение к газу потреби-
тели расплачиваются здоровьем, а ино-
гда и жизнью, не говоря о порче и по-
тере имущества. В целях повышения 
безопасности при использовании газа в 
быту напоминаем всем пользователям 
газового оборудования в нашем райо-
не основные правила пользования го-
лубым топливом в быту. 

Правила обязательны для должност-
ных лиц, ведомств и организаций, от-
ветственных за безопасную эксплуата-
цию газового хозяйства жилых домов 
независимо от ведомственной принад-
лежности, и для населения, использую-
щего газ в быту на территории РФ.

Ответственность за сохранность га-
зового оборудования и исправное со-
стояние дымовых и вентиляционных 
каналов, а также уплотнение вводов 
инженерных коммуникаций в жилых 
домах возлагается на руководителей 
жилищно-эксплуатационных органи-
заций, в жилищных кооперативах — на 
их председателей, в домах и квартирах, 
принадлежащих гражданам на праве 
личной собственности, — на домовла-
дельцев.

Ответственность за качество техниче-
ского обслуживания и ремонт газового 
оборудования в жилых домах возлага-
ется на эксплуатационные организации 
газового хозяйства.

Ответственность за безопасную 
эксплуатацию работающих бытовых 
газовых приборов в домах и квар-
тирах, за содержание их в соответ-
ствии с требованиями Правил несут 
владельцы и лица, пользующиеся 
газом.

Население, использующее газ в 
быту, обязано:

Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатационной 
организации газового хозяйства, иметь 
и соблюдать инструкции по эксплуата-
ции приборов.

Следить за нормальной работой га-
зовых приборов, дымоходов и вентиля-
ции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с отво-
дом продуктов сгорания в дымоход. Пе-
ред пользованием газифицированной 
печью проверять, открыт ли полностью 
шибер. Периодически очищать «кар-
ман» дымохода.

По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и пе-

ред ними .
При неисправности газового обору-

дования вызвать работников предпри-
ятия газового хозяйства.

При внезапном прекращении подачи 
газа закрыть немедленно краны горелок 
газовых приборов и сообщить газовой 
службе по телефону 104.

При появлении в помещении кварти-
ры запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, пе-
рекрыть краны к приборам и на при-
борах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать 
аварийную службу газового хозяйства 
по телефону 104 (вне загазованного по-
мещения). Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроос-
вещение и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками.

Перед входом в подвалы и погреба, 
до включения света или зажигания огня, 
убедиться в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха газа в под-
вале, подъезде, во дворе, на улице: со-
общить окружающим о мерах предо-
сторожности;

сообщить в газовую службу по теле-
фону 104 из незагазованного места;

принять меры к удалению людей из 
загазованной среды, предотвращению 
включения — выключения электроосве-
щения, появлению открытого огня и ис-
кры;

до прибытия аварийной бригады ор-
ганизовать проветривание помещения.

Для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газового оборудования допускать 
в квартиру работников предприятий га-
зового хозяйства по предъявлению ими 
служебных удостоверений в любое вре-
мя суток.

Обеспечивать свободный доступ ра-
ботников газового хозяйства к месту 
установки баллонов сжиженного газа в 
день их доставки.

Экономно расходовать газ, своевре-
менно оплачивать его стоимость, а в до-
мах на праве личной собственности — 
стоимость технического обслуживания 
газового оборудования.

Ставить в известность предприятие 
газового хозяйства при выезде из квар-
тиры на срок более месяца.

Владельцы домов на праве личной 
собственности должны своевременно 
заключать договоры на техническое об-
служивание газового оборудования и 
проверку дымоходов, вентиляционных 
каналов. В зимнее время должны: пе-
риодически проверять оголовки с це-
лью недопущения их обмерзания и за-
купорки.

Населению запрещается:
Производить самовольную газифи-

кацию дома (квартиры, садового доми-
ка), перестановку, замену и ремонт га-

зовых приборов  и кранов.
Устанавливать газовые приборы в 

ванных комнатах.
Осуществлять перепланировку поме-

щения, где установлены газовые прибо-
ры, без согласования с соответствующи-
ми организациями.

Вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем. За-
клеивать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «карманы» 
и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов.

Отключать автоматику безопасно-
сти и регулирования, пользоваться 
газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике, арматуре и газо-
вых баллонах, особенно при обнару-
жении утечки газа.

Пользоваться газом при нарушении 
плотности кладки, штукатурки (трещи-
ны) газифицированных печей и дымо-
ходов. Пользоваться отопительными 
печами с духовыми шкафами и откры-
тыми конфорками для приготовления 
пищи. Самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымоходах и 
на дымоотводящих трубах от водона-
гревателей.

Пользоваться газом после истечения 
срока действия акта о проверке и чист-
ке дымовых и вентиляционных каналов.

Пользоваться газовыми приборами 
при закрытых форточках (фрамугах), 
жалюзийных решетках, вентиляцион-
ных каналах, отсутствии тяги в дымохо-
дах и вентиляционных каналах, щелей 
под дверьми ванных комнат.

Оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра, кроме рассчитан-
ных на непрерывную работу и имеющих 
для этого непрерывную автоматику.

Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возрас-
та, лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правил пользова-
ния этими приборами.

Использовать газ и газовые прибо-
ры не по назначению. Пользоваться га-
зовыми плитами для отопления поме-
щений.

Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна 
и отдыха.

Применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (использует-
ся мыльная эмульсия или специальные 
приборы).

Хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженными 
газами баллоны.

А. АЛАТАЕВ,
директор филиала 

«Веденский» АО «Газпром 
газораспределение Грозный»
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Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года  на территории Веденского муниципального района

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КӀОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАН

РЕШЕНИЕ ¹___
от «__» ____ 2019г.                                                                              с. Ведено

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Веденского муниципального района»

В целях приведения Устава Веденского му-
ниципального района в  соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, в  соответствии  со  статьей  44 
Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», 
статьей 25 Устава Веденского  муниципально-
го района, Совет депутатов Веденского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Веденского муниципаль-

ного района Чеченской Республики следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 3 пункта 3 статьи 6 (Муници-
пальные правовые акты Веденского муници-
пального  района) изложить в следующей ре-
дакции:

«Для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых  ак-
тов и соглашений органы местного само-
управления вправе  также использовать 
портал Минюста России  «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации» (http: //
pravo-minjust.ru, http:  //право-минюст.рф), 
в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет». В  случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципально-
го правового акта в   официальном сетевом  
издании объемные  графические  и табличные  
приложения  к нему  в печатном  издании  мо-
гут не приводиться.».

1.2. Подпункт 17 пункта  1 статьи 7 (Вопросы 
местного значения Веденского муниципально-
го района) дополнить словами «,выдача  гра-
достроительного плана  земельного  участка, 
расположенного на межселенной террито-
рии».

1.3. Подпункт 5 статьи  8 (Полномочия орга-
нов местного самоуправления Веденского му-
ниципального района по  решению вопросов 
местного  значения  Веденского муниципально-
го района»),  признать  утратившим  силу.

1.4. Пункт  8.1 статьи 20 (Глава Веденского  
муниципального района)  дополнить пунктом 
следующего содержания:

8.1. Глава Веденского муниципального 
района должен соблюдать  ограничения, за-
преты, исполнять  обязанности, которые уста-
новлены Федеральным  законом от 25 дека-
бря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими  федеральными  зако-
нами. Полномочия главы Веденского  муни-
ципального  района прекращаются  досрочно 
в  случае несоблюдения  ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей,  установлен-
ных Федеральным  законом от 25 декабря 2008 
года  №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»,  Федеральным законом  от 3 декабря 2012 
года  № 230-ФЗ «О контроле  за  соответстви-
ем  расходов лиц, замещающих государствен-
ные  должности, и  иных  лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете  отдельным категориям  лиц откры-
вать  и иметь  счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства  и  ценности  в  иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии  Российской  Федерации, владеть  и (или) 
пользоваться иностранными  финансовыми 
инструментами», если  иное  не предусмотрено 
Федеральным законом  «Об общих принципах  
организации  местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации».».

1.5. В  пункте  1 статьи  22 (Досрочное пре-
кращение полномочий  главы Веденского му-
ниципального района)

а) в подпункте 12 слова: «частями 4, 6 ста-
тьи  13» заменить словами: « частями  3.1-1, 4,6 
статьи 13»;

б) подпункт  13.1 дополнить  словами: «, 
если  иное не предусмотрено Федеральным  
законом «Об общих  принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Фе-
дерации».».

1.6. Абзац 4 статьи 34 (Досрочное прекра-
щение  полномочий Совета депутатов Веден-
ского муниципального района) дополнить  
словами: «, если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».».

1.7. Статья 28. (Права и обязанности де-
путата Совета депутатов Веденского муници-
пального района)

а) пункт 4 изложить  в следующей  редак-
ции:

пункт 4. Глава Веденского муниципаль-
ного района должен соблюдать  ограниче-
ния, запреты, исполнять  обязанности, кото-
рые установлены Федеральным  законом от 25 
декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими  федеральны-
ми  законами. Полномочия главы Веденского  
муниципального  района прекращаются  до-
срочно в  случае несоблюдения  ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей,  уста-
новленных Федеральным  законом от 25 де-
кабря 2008 года  №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  Федеральным законом  
от 3 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контро-
ле  за  соответствием  расходов лиц, замещаю-
щих государственные  должности, и  иных  лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете  отдельным ка-
тегориям  лиц открывать  и иметь  счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства  и  
ценности  в  иностранных банках, располо-
женных за пределами территории  Российской  
Федерации, владеть  и (или) пользоваться 
иностранными  финансовыми инструмента-
ми», если  иное  не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом

б) дополнить пунктами 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
4.1. Проверка достоверности и  полноты 

сведений о доходах, расходах, об  и имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в  соответствии с  за-
конодательством  Российской Федерации о  
противодействии  коррупции главой Веден-
ского муниципального района, проводится  по 
решению высшего должностного лица Чечен-
ской Республики (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
Чеченской  Республики) в  порядке, установ-
ленном законом Чеченской Республики.

4.2. К главе Веденского муниципального 
района, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера, а  также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе  и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть  применены следующие  меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение главы  Веденского  муни-

ципального района от должности в Совете де-
путатов Веденского муниципального района, 
выбором органе  местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в Сове-
те депутатов Веденского муниципального рай-
она, выбором органе местного  самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от  осуществления полно-
мочий на постоянной основе с  лишением пра-
ва осуществлять полномочия на  постоянной 
основе до прекращения  срока его полномочий;

4) запрет занимать  должности в Совете 
депутатов Веденского муниципального райо-
на, выбором  органе  местного самоуправле-
ния до прекращения срока его  полномочий;

5) запрет исполнять  полномочия на посто-
янной  основе до прекращения срока его пол-
номочий.

4.3. Порядок принятия решения о приме-
нении  к главе  Веденского муниципального 
района, мер ответственности, указанных в ча-
сти 4.2-1. настоящей  статьи, определяется му-
ниципальным правовым актом в соответствии  
с  законом Чеченской Республики.

4.4. Сведения  о доходах, расходах, об  
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные лицами, заме-
щающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в  информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» и 
(или) предоставляется для  опубликования 
средствам массовой информации в порядке, 
определяемом  муниципальными  правовыми 
актами.

2. Настоящее решение вступает  в силу со 
дня его официального опубликования, про-
изведенного после его государственной реги-
страции.

Глава Веденского  
муниципального 
района                          В.Х. Хамзатов

Принять участие в главном статистическом обследовании 
десятилетия - Всероссийской переписи населения 2020 
года жителям Чеченской Республики предстоит уже менее 
чем через год. Чеченстатом ведется информационно-
разъяснительная работа, которая должна ответить на 
все возникающие у населения вопросы. Один из глав-
ных - конфиденциальность персональных данных.

Жители Чеченской Республики во время Всероссийской 
переписи населения 2020 года впервые за всю историю 
смогут переписаться на сайте госуслуг. Основные преиму-
щества цифровой переписи - удобство и оперативность.

дивидуальные сведения, 
содержащиеся в пере-
писных листах, являют-
ся строго конфиденци-
альными и не подлежат 
разглашению, передаче 
кому бы то ни было.

Главная задача для 
органов статистики – 
обеспечение конфиден-
циальности полученных 
в ходе переписи персо-
нальных данных. Так, 
по окончании опроса 
данные, полученные от 
респондента, шифру-
ются и передаются по 
защищенному каналу 
связи на сервер Росста-
та.   После завершения 
передачи они автома-
тически удаляются из 
планшета переписчи-
ка. При этом у него нет 
доступа к зашифрован-
ной информации, как 
и возможности ее про-

смотреть или редакти-
ровать. Для дальней-
шего использования 
все полученные данные 
обезличиваются.

Напомним, что Все-
российская перепись 
населения пройдет в Че-
ченской Республике с 1 
по 31 октября 2020 года. 
С 1 по 25 октября наме-
чена электронная пере-
пись, с 3 по 27 октября 
– перепись состоится 
в традиционной фор-
ме: переписчики с план-
шетами обойдут квар-
тиры и дома и опросят 
жителей республики, 
не принявших участие в 
интернет-переписи. При 
себе переписчики бу-
дут иметь специальную 
экипировку и удостове-
рение, действительное 
при предъявлении па-
спорта.

С 1 по 25 октября 2020 
года любой житель стра-
ны, имеющий стандарт-
ную учетную запись в 
Единой системе иденти-
фикации и аутентифи-
кации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно прой-
ти интернет-перепись на 
портале «Госуслуги», вы-
брав услугу «Пройти пе-
репись населения». При 
этом электронную анке-
ту можно заполнить не 
только на себя, но и на 
членов своей семьи.

Цифровая перепись 
населения – это большой 
шаг в будущее. В пери-
од проведения перепи-
си населения каждый пе-
реписчик будет оснащен 
планшетом. Бумажный 
носитель останется как 
резервный вариант, если 
возникнут непредвиден-
ные обстоятельства или 
кто-то из жителей респу-

блики пожелает, чтобы 
данные были занесены в 
анкету переписчиком на 
его глазах. Вопросы ан-
кеты на планшете будут 
идентичны вопросам, 
размещенным на сай-
те госуслуг. Стоит отме-
тить, что персональные 
данные переписчиков не 
интересуют. Подтверж-
дающих документов у 
респондентов при опро-
се не потребуют. 

Каждый из участни-
ков онлайн-переписи 
получит цифровой код-
подтверждение прохож-
дения переписи, кото-
рый необходимо назвать 
переписчику. Пройти 
интернет-перепись мож-
но будет и в МФЦ «Мои 
документы». 

Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
в Чеченской Республи-
ке с 1 по 31 октября 2020 

года. С 1 по 25 октября 
намечена электронная 
перепись, с 3 по 27 октя-
бря – перепись состоится 
в традиционной форме: 
переписчики с планше-
тами обойдут квартиры и 
дома и опросят жителей 
республики, не приняв-
ших участие в интернет-
переписи. При себе пе-
реписчики будут иметь 
специальную экипиров-
ку и удостоверение, дей-
ствительное при предъ-
явлении паспорта. 

Результаты переписи 
населения необходимы 
органам государствен-
ной власти и местно-
го самоуправления для 
разработки прогнозов и 
программ социально – 
экономического разви-
тия как в целом по Рос-
сийской Федерации, так 
и каждого региона от-
дельно.

Глàâíый приíöип Всåрîссийскîй 
пåрåписи íàсåлåíиÿ 2020 гîäà- 

кîíфиäåíöиàльíîсть

Пåрâàÿ öифрîâàÿ пåрåпись 
â Чåчåíскîй Рåспуáликå

Статистика не рабо-
тает с персональными 
данными конкретных 
людей, а обрабатыва-
ет большие массивы 
обезличенной инфор-
мации. Перепись насе-
ления абсолютно кон-
фиденциальна. 

Переписчик попросит 
перечислить всех, кто 
постоянно проживает в 
домохозяйстве или вре-
менно находится в нем 
на момент проведения 
переписи, прежде чем 
перейти к вопросам. Это 
позволит не переписать 
кого-то дважды или, 
напротив, не допустить 
недоучета. При этом 
опрашиваемый имеет 
право отказаться отве-
чать на любой вопрос 
переписчика.

Чеченстат гарантиру-
ет полную конфиден-
циальность полученных 
сведений. Информа-
ция будет поступать в 
Росстат в обезличенном 
виде.

Переписные листы 
по сути являются ано-
нимными. Там не ука-
зывается фамилия или 
паспортные данные 
опрашиваемого, пе-
реписная информация 
представляет интерес 
только после ее обра-
ботки и обобщения. Ин-
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О приíятии акта îб утверждеíии 
резуëьтатîв ãîñударñтвеííîé 
кадаñтрîвîé îцеíки îбъектîв 

íедвижимîñти, раñпîëîжеííыõ в 
Чечеíñкîé Реñпубëике

Министерство имущественных и земель-
ных отношений Чеченской Республики изве-
щает о принятии распоряжения от 26.11.2019 
№ 1586-АИ «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки» 
(«Официальный сайт Министерства http://
www.mizochr.ru).

Разъяснения, связанные с определением 
кадастровой стоимости, предоставляет Го-
сударственное бюджетное учреждение Че-
ченской Республики «Государственная ка-
дастровая оценка и организация торгов 
недвижимости», которое расположено по 
адресу: 364020, Чеченская Республика, г. 
Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а»: 
телефон +7 (871) 233-35-49; адрес элек-
тронной почты: kadastr_ocenka95@mail.ru; 
адрес официального сайта в информацион-
нотелекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.cgk-chr.ru.

Адрес редакции/издателя: 
Чåчåíскàÿ Рåспуáликà, 

366337, с. Вåäåíî, ул. М. Ушàåâà, 2.

Гëавíыé редактîр 
Â-А. А. Чаãаев
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Аäмèнèсòðацèя 
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сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 
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Прокуратура района сообщает

Начаëаñь пîдпиñíая 
кампаíия íа ãазету 

«Êерëа даõар» íа 2020 ãîд
Уважаемые жители района, мы надеемся, 

что вы в следующем году будете 
подписчиками газеты «Керла дахар» 
- единственное средство массовой 

информации, освещающее все новости 
и события, происходящие в Веденском 

районе. Подписная цена на газету 

за полугодие - 240,00
 рублей, 

за год - 480,00
 рублей.

Оформить подписку вы можете в 
редакции газеты «Керла дахар» 

по адресу: с. Ведено, ул. М. Ушаева, д.2.

Объявление

Прîкуратурîé раéîíа 
пîддержаíî ãîñударñтвеííîе 

îбвиíеíие в ñуде

Мировой судья судебного участ-
ка № 62 по Веденскому району с уча-
стием государственного обвините-
ля – старшего помощника прокурора 
Веденского района рассмотрел уго-
ловное дело в отношении Хазман Ц., 
обвиняемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества).

В суде установлено, что Хазман Ц. 
тайно похитила денежные средства, 
после чего, обратив похищенные де-
нежные средства в свою собствен-
ность, скрылась с места преступления.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал 

Хазман Ц. виновной и назначил на-
казание в виде обязательных работ 
сроком 120 часов.

Прîкуратурîé раéîíа 
пîддержаíî ãîñударñтвеííîе 

îбвиíеíие в ñуде

Мировой судья судебного участ-
ка № 62 по Веденскому району с уча-
стием государственного обвините-
ля – старшего помощника прокурора 
Веденского района рассмотрел уго-
ловное дело в отношении Элины И., 
обвиняемой в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества).

В суде установлено, что Элина И. 
тайно похитила денежные средства, 
после чего, обратив похищенные де-
нежные средства в свою собствен-
ность, скрылась с места преступления.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал 

Элину И. виновной и назначил на-
казание в виде обязательных работ 
сроком 150 часов.

Пî иñку прîкуратуры раéîíа 
забëîкирîваí 

иíтерíет-реñурñ

Прокуратурой Веденского района 
в Заводской районный суд г. Грозно-
го направлено административное ис-
ковое заявление об обязании интер-
нет - провайдеров ограничить доступ 
к вредоносным материалам.

Основанием для обращения проку-
ратуры в суд послужили обнаружен-
ные в ходе мониторинга сети «Интер-
нет» страницы, на которых размещены 
сведения, содержащие описание тех-
нологии и инструкции по изготовле-
нию в домашних условиях самодель-
ных взрывных устройств.

Распространение в сети «Интер-
нет» таких сведений способству-
ет пропа-ганде терроризма среди на-
селения, повышает риск совершения 
диверсионно-террористических акций.

Иск прокуратуры района рассмо-
трен и удовлетворен в полном объе-
ме, указанный ресурс заблокирован.

Прîкуратурîé Âедеíñкîãî 
раéîíа выявëеíы íарушеíия 

пîрядка раññмîтреíия 
îбращеíиé ãраждаí

Прокуратурой района в рамках рас-
смотрения обращения жительницы 
с. Ца-Ведено Веденского района Ма-

рьям Металаевой выявлены наруше-
ния законода-тельства о порядке рас-
смотрения обращений граждан.

Установлено, что 11.10.2019 Мета-
лаева обратилась с письменным об-
ращением в ООО «Газпром межреги-
онгаз Грозный» ТУ Веденского района 
(далее – Отдел) по вопросу незакон-
ного начисления платы за коммуналь-
ные услуги.

Данное обращение работника-
ми Отдела, в нарушение требований 
действующего законодательства, не 
рассмотрено, данных о направлении 
ответа заявителю не имеется.

В связи с чем, в отношении вино-
вного должностного лица - специа-
листа по работе с населением ООО 
«Газпром межрегионгаз Грозный» ТУ 
Веденского района Бадруди Газиева  
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение 
порядка рассмотрения обращений 
граждан), одновременно в адрес ру-
ководителя внесено представление 
об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования 
находятся в стадии рассмотрения.

Âыявëеíы íарушеíия в 
деятеëьíîñти ПДН ОМÂД 

Рîññии пî Âедеíñкîму раéîíу

Прокуратурой района во исполне-
ние указания прокуратуры республи-
ки проведена проверка соблюдения 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в ПДН ОМВД 
России по Веденскому району (далее-
ПДН), в ходе которой выявлены нару-
шения закона.

Установлено, что при наличии 
оснований ПДН на учет родители, не 
исполняю-щие обязанности по воспи-
танию, обучению несовершеннолет-
них детей и отрицательно влияющие 
на их поведение, не ставятся, профи-
лактические работы с ними не прово-
дятся. 

В частности, в информационно-
статистических материалах на 
«Средне-Курчалинская СОШ», «Бе-
нойская СОШ», «Эшилхатойская 
СОШ» планы сов-местных меропри-
ятий территориального отдела вну-
тренних дел и данных образователь-
ных учреждений отсутствуют.

Более того, при проверке учет-
но–профилактических карточек на 
родителей уста-новлено, что пе-
риодичность профилактических ме-
роприятий, результаты которых 
должны отражаться инспектором 
ПДН ежемесячно, участковым – еже-
квартально, не соблюдается.

 Названные факты послужили осно-
ванием для внесения представления 
в адрес начальника ОМВД России по 
Веденскому району.

Во исполнение требований проку-
ратуры района поставлен на учет в 
ПДН роди-тель, употребляющий нар-
котические средства. 

Более того, результатом рассмотре-
ния представления явилось устране-
ние выяв-ленных нарушений, а также 
привлечение к дисциплинарной от-
ветственности 4 должностных лиц.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

12 декабря 2019 ãîда в îрãаíаõ 
прîкуратуры Чечеíñкîé 
Реñпубëики прîвîдитñя 

îбщерîññиéñкиé деíь приема 
ãраждаí

Основной задачей проведения об-
щероссийского дня приема граждан 
является реализация прав заявителей 
на получение ответов по существу по-
ставленных вопросов при личных обра-
щениях в государственные органы или 
органы местного самоуправления от 
уполномоченных лиц, в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. 

К компетенции органов прокурату-
ры относится надзор за соблюдением 
федерального законодательства, прав 
и свобод граждан, проверка законно-
сти действий и решений органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления, надзор за соблюде-
нием законности в отношении лиц, от-
бывающих наказание, надзор за про-
цессуальными решениями органов 
дознания и следствия, противодей-
ствие    коррупции. 

12.12.2018 заявители могут обра-
титься на личный прием в прокура-
туру Веденского района ЧР по адре-
су: ул.Ушаева, 4 с.Ведено, с 10.00 до 
20.00 часов.

Предварительная запись осущест-
вляется с 30 ноября 2017 года помощ-
ником прокурора района Мирошиным 
В.К. по тел. 8-8712-29-83-10.

Личный прием будет проводиться в 
порядке очередности при предостав-
лении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт). 

Прîкуратурîé раéîíа 
выявëеíы íарушеíия в 

деятеëьíîñти Аíтитеррîри-
ñтичеñкîé кîмиññии 
Âедеíñкîãî раéîíа

Прокуратурой Веденкого райо-
на проанализирована деятельность 
антитеррори-стической комиссии Ве-
денского муниципального района, в 
результате которой выявлены недо-
статки, требующие принятия конкрет-
ных мер к их устранению и недопуще-
нию впредь.

Установлено, что план заседа-
ния АТК на 2019 год не согласован с 
антитеррори-стической комиссией ре-
спублики и не предусматривает кон-
кретные сроки исполнения плановых 
мероприятий.

Более того, пункты плана Програм-
мы профилактики терроризма и экс-
тремизма на территории Веденского 
района, запланированные на третий 
квартал 2019 года, проведены не в 
полном объеме, справки об исполне-
нии пунктов плана отсутствуют.

Анализ протоколов заседаний АТК 
за 2019 год свидетельствует, что про-
токолы заседаний членам комиссии в 
трехдневный срок после подписания 
секретарем не направляются, а также 
не контролируется их исполнение.

По результатам проведенной про-
верки 20.10.2019 прокурором района 
в адрес председателя антитеррористи-
ческой комиссии – главы админи-
страции Веденского муниципально-
го района внесено представление об 
устранении выявленных нарушений 
закона.

Рассмотрение акта прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры района.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

ОБРАЩЕНИЕ
Гëав ñеëьñкиõ адмиíиñтрациé 

Âедеíñкîãî раéîíа

Уважаемые жители сел 
Веденского района!

Главы администраций поселений района 
обращаются к вам с просьбой и напомина-
ют, что физическим лицам необходимо не-
замедлительно   оплатить налог на имуще-
ство, земельный и транспортный налоги за 
2019 год.

К сведению граждан: земельный и имуще-
ственный налоги в полном объеме поступа-
ют в сельские бюджеты, а транспортный на-
лог зачисляется в республиканский, а затем 
распределяется бюджетам районов и сел на 
содержание и ремонт наших дорог. 

Имущественные налоги являются одним из 
основных источников формирования бюд-
жетов сельских поселений. Эти деньги на-
прямую доходят до жителей наших сел, где 
их собрали. Они идут на ремонт дорог, бла-
гоустройство сел, освещение улиц, содер-
жание объектов культуры.

Уважаемые сограждане! От вашей дисци-
плинированности и активной гражданской 
позиции зависит наше благополучие.

ИЗВЕЩЕНИЕ


