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В РАЙСОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана 
Кадырова Секретарь Совета экономической и общественной безопасности 
ЧР Вахит Усмаев и заместитель председателя Правительства ЧР по 
силовому блоку Абузайд Висмурадов провели расширенное совещание 
в здании администрации Веденского муниципального района.

Расширенное совещание

В совещании приняли уча-
стие: глава администрации 
Веденского муниципально-
го района Нурди Ахиядов, на-
чальник отдела внутренних дел 
по Веденскому району, полков-
ник полиции Хумайд Борши-
гов, председатель Совета има-
мов, кадий района Арби-Хаджи 
Джафаров.

В зале присутствовали главы 

сельских администраций, ру-
ководители учреждений, орга-
низаций, предприятий, имамы 
мечетей и совет старейшин рай-
она.

В. Усмаев обозначил наи-
более приоритетные действия, 
которые следует провести на 
территории района в целях 
противодействия коронавиру-
су COVID-19. Секретарь Сове-

Минуло 17 лет с тех судьбоносных событий, 
инициатором, организатором и вдохновителем 
которых выступил Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. 

23 марта 2003 года народ Чечни сделал выбор в пользу мира и созидания

В тяжелейших политических и 
экономических условиях, в кри-
тический период возглавив раз-
рушенную военными действи-
ями республику, Ахмат-Хаджи 
Кадыров проявил величайшую 
мудрость и прозорливость, пре-
доставив самому народу воз-
можность через общенацио-
нальное голосование сделать 
свой окончательный и беспово-
ротный исторический выбор.    

В Веденском районе широко 
отметили очередную годовщину 
Конституции Чеченской Респу-
блики. В организациях и учреж-
дениях прошли торжественные 
собрания, круглые столы, встре-
чи с депутатами Парламента, в 
школах провели тематические 
беседы, диспуты, классные часы.

Значительным событием в 

жизни района накануне Дня Кон-
ституции ЧР стала встреча в акто-
вом зале РДК жителей района 
(в подавляющем большинстве 
очевидцев и непосредственных 
участников событий, происхо-
дивших как в республике, так и 
в районе) с членами Консуль-
тативного совета при Главе Че-
ченской Республики. Поздра-
вив жителей Веденского района 
с наступающим Днем Конститу-
ции, Глава администрации рай-
она Нурди Ахиядов предоставил 
слово Хасмагомеду Хамбиевичу 
Дениеву. 

Заместитель председателя 
Консультативного совета и его 
ответственный секретарь Хасма-
гомед Дениев рассказал участ-
никам встречи, что данный об-
щественный орган создан для 

разработки предложений и 
рекомендаций по вопросам 
социально-экономического и 
общественно-политического 
развития республики, эффек-
тивной реализации полномо-
чий органов местного самоу-
правления. Создание Совета из 
40 верных соратников, стояв-
ших одними из первых в 2000 
году вместе с Первым Прези-
дентом Ахмат-Хаджи Кадыро-
вым у истоков возвращения Че-
ченской Республики в правовое 
поле Российской Федерации, - 
это и дань глубокого уважения и 
признания их заслуг в деле ста-
новления республики и то, что 
Глава республики хотел бы ви-
деть в этих проверенных вре-
менем людях своих помощни-
ков, через которых можно было 
бы знать о чаяниях народа, о на-
строении людей, о путях претво-
рения в жизнь заветов Ахмат-
Хаджи. В своем выступлении Х. 
Дениев рассказал и о трудно-
стях, с которыми сталкивался 
Первый Президент в вопросах 
подбора кадров для налажива-
ния работы государственных ор-
ганов молодой республики. Не 

всякий решался поступить на го-
сударственную службу. Люди 
опасались не столько за свою 
жизнь, как за жизнь своих род-
ных и близких – бандиты не ща-
дили ни молодых, ни стариков, 
ни женщин. Поэтому те, у кого 
есть записи в трудовых книжках 
что они работали в администра-
ции республики, в администра-
циях районов и сел, в школах, 
библиотеках, домах культуры и 
т.д., - все они герои, потому что 
не знали, доедут ли они до рабо-
ты или нет, вернутся они с рабо-
ты живыми или нет. 

Продолжая свое выступле-
ние Х. Дениев назвал одной 
из величайших заслуг Ахмат-
Хаджи возвращение к мирной 
жизни более 8 тысяч чеченских 
парней, обманутых удуговско-
дудаевской пропагандой.

О том, как пришли в коман-
ду Первого Президента Чечен-
ской Республики и какие неимо-
верные преграды приходилось 
преодолевать команде Ахмат-
Хаджи, рассказали бывший пер-
вый министр ЖКХ Чеченской 
Республики Абу Сугаипов и быв-
ший Глава Веденского района 

Казбек Селимов.    
Свое выступление кадий Ве-

денского района и председатель 
Совета старейшин района Арби-
Хаджи Джафаров начал с напо-
минания, что в зале присутству-
ют бывшие и ныне действующие 
главы администраций сел, има-
мы мечетей, принимавшие ак-
тивное участие в героических 
событиях первых лет становле-
ния республики. «Я хочу, скло-
нив голову, сказать огромное 
спасибо главам сел и имамам 
мечетей за их самоотверженный 
труд в те тяжелые годы во благо 
нашего народа. Мы не забудем 
Шау Мешиева, старца, который 
в самый ответственный момент 
встал во главе района и погиб 
на посту руководителя пенсион-
ного фонда района, выражаем 
признательность (ныне здрав-
ствующему) бывшему первому 
главе Веденского района Хас-
магомеду Дунаеву.» - сказал А. 
Джафаров. 

В заключительном слове за-
меститель председателя Кон-
сультативного совета при Главе 
Чеченской Республики Хасма-
гомед Дениев привел слова 
Ахмат-Хаджи Кадырова, про-
изнесенные им по окончании 
референдума: «Народ Чечен-
ской Республики сделал ясный 
выбор в пользу мира и согла-
сия. Этот день стал историче-
ским рубежом, шагом к воз-
вращению на чеченскую землю 
мирной жизни, которой живут 
все народы России».

Тимур ГУДАЕВ

та экономической и обществен-
ной безопасности ЧР призвал 
жителей района по возможно-
сти не выезжать за пределы ре-
гиона и не выходить из дома. По 
его словам, все места массово-
го скопления граждан будут за-
крыты на время карантина, а 
прибывающие из стран с тре-
вожной вирусной обстановкой 
будут проходить двухнедель-
ный карантин, как и все те граж-
дане, с которыми они контакти-
ровали.

Также он отметил, что Главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым осо-
бое внимание уделено свадеб-
ным мероприятиям, религиоз-
ным обрядам и похоронам, так 
как в чеченском обществе эти 
процессы собирают наибольшее 
количество людей.

В. Усмаев подчеркнул, что в 
случае свадьбы следует совер-
шить махр, а свадьбу и гуляния 
отложить до лучших времён. 

Также в случае смерти человека 
ни в коем случае нельзя устраи-
вать большое скопление граж-
дан. Следует ограничиться ми-
лостыней в виде «садака» и 
раздачей халвы, так как не се-
крет, что общая посуда наибо-
лее вероятный путь разноса ин-
фекции. Было отмечено, что 
особая ответственность возло-
жена на глав населённых пун-
ктов, имамов и участковых-
уполномоченных. Они обязаны 
обладать информацией о при-
бывших из-за границы, свадь-
бах, похоронах и своевременно 
принимать меры к защите насе-
ления.

В ходе совещании Вахит 
Усмаев отметил, что каникулы в 
школах продлены с целью защи-
ты детей от возможного зара-
жения коронавирусом, а также 
был поднят вопрос, касающий-
ся оказания продовольствен-
ной помощи неимущим семьям 
и одиноким людям.

 В. Усмаев также отметил, что 
следует проводить постоянный 
мониторинг цен на товары пер-
вой необходимости. Он подыто-
жил, что принимаемые меры, в 
первую очередь, призваны за-
щитить население от массового 
заражения.

Айша МАНИЕВА
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ê Рåшåíию Сîвåта äåпутатîв Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа «О бюäжåтå Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî 

раéîíа íа 2020 ãîä и íа пëаíîвыé пåриîä 2021-2022 ãã.» îт 26 äåêабря 2019ã. ¹ 83
Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям

(муíиципаëьíым прîãраммам и íåпрîãраммíым íаправëåíиям äåятåëьíîñти)
виäам раñõîäîв, разäåëам, пîäразäåëам êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта 

Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа
íа пëаíîвыé пåриîä 2021-2022 ãîäîв

(в тыс. руб.)

Нàимåíîâàíиå öåлåâàÿ 
стàтьÿ ВР Рз Пз 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000011 129 01  4 339,592 4 339,592

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000011 129 01  04 4 339,592 4 339,592

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 7820000014 244  243,944 243,944

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000014 244 01  243,944 243,944

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000014 244 01  04 243,944 243,944

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 7820000019 242  443,196 443,196

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000019 242 01  443,196 443,196

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000019 242 01  04 443,196 443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 7820000019 244  1 073,818 1 073,818

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000019 244 01  1 073,818 1 073,818

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000019 244 01  04 1 073,818 1 073,818

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 7820000019 852  20,000 20,000

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000019 852 01  20,000 20,000

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000019 852 01  04 20,000 20,000

Уплàтà пàлîгà íà имущåстâî 7820090016   4 644,450 4 644,450

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 7820090016 851  4 644,450 4 644,450

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820090016 851 01  4 644,450 4 644,450

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820090016 851 01  04 4 644,450 4 644,450

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти 
зàкîíîäàтåльíîгî (прåäстàâитåльíîгî) 
îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

9600000000   3 665,300 3 665,300

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 9610000000   993,700 993,700

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 9610000011 121  763,200 763,200

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000011 121 01  763,200 763,200

Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî 
лиöà суáъåктà Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000011 121 01  02 763,200 763,200

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9610000011 129  230,500 230,500

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000011 129 01  230,500 230,500

Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî 
лиöà суáъåктà Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000011 129 01  02 230,500 230,500

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 9620000000   2 671,600 2 671,600

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 9620000011 121  1 624,818 1 624,818

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000011 121 01  1 624,818 1 624,818

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000011 121 01  03 1 624,818 1 624,818

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9620000011 129  490,682 490,682

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000011 129 01  490,682 490,682

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000011 129 01  03 490,682 490,682

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 9620000019 242  36,700 36,700

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000019 242 01  36,700 36,700

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000019 242 01  03 36,700 36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9620000019 244  516,400 516,400

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000019 244 01  516,400 516,400

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000019 244 01  03 516,400 516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 9620000019 852  3,000 3,000

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000019 852 01  3,000 3,000

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000019 852 01  03 3,000 3,000

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 9900000000   11 874,647 12 059,395

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 9990000000   11 874,647 12 059,395

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000591 611  3 081,879 3 081,879

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000591 611 12  3 081,879 3 081,879

Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000591 611 12  02 3 081,879 3 081,879

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000594 611  32,000 32,000

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000594 611 12  32,000 32,000

Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000594 611 12  02 32,000 32,000

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000596 611  0,067 0,067

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000596 611 12  0,067 0,067

Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000596 611 12  02 0,067 0,067

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000599 611  325,024 325,024

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000599 611 12  325,024 325,024

Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000599 611 12  02 325,024 325,024

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 9990041121   396,500 396,500

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 9990041121 121  304,530 304,530

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041121 121 10  304,530 304,530

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041121 121 10  06 304,530 304,530

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041121 129  91,970 91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041121 129 10  91,970 91,970

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041121 129 10  06 91,970 91,970

Иíыå рàсхîäы 9990041129   79,290 79,290

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041129 244  79,290 79,290

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041129 244 10  79,290 79,290

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041129 244 10  06 79,290 79,290

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 9990041141   396,500 396,500

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 9990041141 121  304,530 304,530

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041141 121 10  304,530 304,530

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041141 121 10  06 304,530 304,530

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041141 129  91,970 91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041141 129 10  91,970 91,970

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041141 129 10  06 91,970 91,970

Иíыå рàсхîäы 9990041149   39,650 39,650

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041149 244  39,650 39,650

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041149 244 10  39,650 39,650

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041149 244 10  06 39,650 39,650

Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà 
íà тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå 
кîмиссàриàты â рàмкàх íåпрîгрàммíых 
мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

9990051180   2 458,321 2 643,069

Ñуáâåíöиÿ 9990051180 530  2 458,321 2 643,069

Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 9990051180 530 02  2 458,321 2 643,069

Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики 9990051180 530 02  03 2 458,321 2 643,069

Фîíä îплàты учрåжäåíий 9990070011   2 850,216 2 850,216

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 9990070011 111  2 189,106 2 189,106

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070011 111 03  2 189,106 2 189,106

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070011 111 03  09 2 189,106 2 189,106

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

9990070011 119  661,110 661,110

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070011 119 03  661,110 661,110

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070011 119 03  09 661,110 661,110

Иíыå рàсхîäы 9990070019   215,200 215,200

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 9990070019 242  190,200 190,200

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070019 242 03  190,200 190,200

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070019 242 03  09 190,200 190,200

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070019 244  25,000 25,000

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070019 244 03  25,000 25,000

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070019 244 03  09 25,000 25,000

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â 
сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии 9990070100   1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070100 244  1 000,000 1 000,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990070100 244 08  1 000,000 1 000,000

Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 9990070100 244 08  04 1 000,000 1 000,000

Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà 
и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ 9990070110   1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070110 244  1 000,000 1 000,000

ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 9990070110 244 11  1 000,000 1 000,000

Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй 
культуры и спîртà 9990070110 244 11  05 1 000,000 1 000,000

0000000000000 0 0 805 745,395805 745,395

691 229,334 779 173,439
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КIоштан дахар

ГОСПОЖНАДЗОР сообщает:

25-чу мартехь к1оштан администрацехь д1адаьхьира цхьаьнакхетар. Цигахь 
дакъалоцуш к1оштан администрацин куьйгалхо Ахиядов Нурди а, муфтиятан 
векалш, яртийн маьждигийн имамаш, юьртдай, туркхаш, къаной бара. 
Вовшахкхетаран бахьана дара динан урхаллин декъехь хилла хийцамаш.

Наступает время  теплой сухой погоды. 
Как показывает практика прошлых 
лет, в это время резко увеличивается 
количество пожаров, связанных с 
возгоранием сухой травы, мусора на 
улицах городов, в сельских населенных 
пунктах, в лесных, парковых зонах, на 
сельхозугодиях, на приусадебных участках.

Динан урхаллехь хийцамаш

К1оштан къеда лаьттина 
волу Джафаров 1аьрби респу-
бликин муфтин заместитель ва-
хийтина Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун омранца. Къедин 
декхарш кхид1а кхочушдийр ду 
Газимагомаев Илесхана. 

Шен къамелехь Ахия-
дов Нурдис билгалдаьккхира, 
1аьрби-хьаьжех и жоьпалле 
болх тешор, цо х1инццалц схьа 
бинчу белхан мах хадор хилар.

– 1аьрби-хьаьжа кху к1ош-
тахь долчу х1уманна сема 
хилла ца 1аш, дерриге а нох-

чийн къомах дог лозуш, ий-
манехь кхетош-кхиоран болх 
жигара д1акхоьхьуш, шех те-
шийначу даржана хьакъ а во-
луш, схьавог1уш вара. Цунде-
ла, цуьнан къинхьегам вайн 
мехкан куьйгалхочо тидаме а 
эцна, – элира к1оштан куьй-
галхочо.

Шайн дош элира муфтиятан 
векалша а. Цара билгалдаь-

ккхира, керла х1оттийнчу къе-
дина т1ехь дерг а кхин к1еззиг 
доцуш жоьпалла хилар а, ба-
хархошца беш болу болх хад-
даза д1абахьа безаш хилар а.

И беркате цхьаьнакхетар 
дерзийра Хьажи-Эвлан маьж-
диган имама Доскаев Мохьма-
да до1а а деш.

БАШКАЕВ С.-Хь.

Значительная часть по-
жаров происходит из-за 
неконтролируемых сель-
хозпалов (сжигания про-
шлогодней травы и соломы), 
леса пылают и из-за небреж-
ного обращения с огнем ры-
баков и охотников. Связа-
но это и с уборкой садовых 
участков (и, как следствие, 
сжиганием мусора и травы) 
и массовым выездом насе-
ления на природу (разве-
дение костров, неосторож-
ность при курении и т.п.).

  Нередко это приво-
дит к тяжелым последстви-
ям. Огонь перекидывается 
на лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жилые 
и нежилые строения. Вспых-
нувшая как порох трава по-
рывом ветра в доли секун-
ды заносится на деревянную 
постройку, и она тут же заго-
рается. Кроме того, с пожа-
рами в атмосферу выбрасы-
вается огромное количество 
дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как 
углекислый газ, угарный газ, 
окись азота. От задымления 
страдают жители, как горо-
дов, так и сельских населен-
ных пунктов. Кроме того, на 
тушение подобных пожаров 
тратятся огромные денеж-
ные средства.

  Так кто же виноват в воз-
никновении этих пожаров? В 
ряде таких пожаров вино-
ваты курильщики. Незату-
шенная спичка или окурок, 
брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превра-
щаются в «горящий ковер». 
Много хлопот работникам 
противопожарной службы в 
этот период доставляют дет-
ские шалости с огнем. Дети 
не понимают, сколько бед и 
несчастий может принести 
травяной пожар. А ведь пло-
щади таких возгораний мо-
гут достигать десятков тысяч 
квадратных метров. А если 
на пути огня встанет забор, 

сарай или даже дом, то по-
страдают и они.

Еще одной «пожароопас-
ной категорией» населения 
в такой период становят-
ся садоводы и жители част-
ного сектора. Ежегодно, ко-
лоссальный ущерб природе 
наносит сжигание по весне 
сухой травы и листвы на зе-
мельных угодьях и садовых 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесопарко-
вой зоне.

  С приходом весны мас-
са людей устремляется в лес. 
В этих случаях наиболее ча-
стая причина бедствий – не 
затушенные костры, бро-
шенные окурки, спички. А 
ведь в теплую сухую пого-
ду искры достаточно, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу.

  В связи с этим, сотруд-
ники Территориального от-
дела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Веденскому муни-
ципальному району Управ-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Чеченской 
Республике призывают вас 
быть особо внимательными 
и осторожными в весенне-
летний пожароопасный пе-
риод.

  Курильщикам не сле-
дует бросать окурки и спич-
ки на землю, ведь для этого 
есть специально оборудо-
ванные урны. Необходимо 
следить за тем, чем заняты 
дети, пресекать любые ша-
лости несовершеннолетних 
с огнем. На территории част-
ного жилого сектора, дачных 
садоводческих поселков на 
случай пожара, необходимо 
иметь запасы воды для це-
лей пожаротушения, а так-
же определить порядок и 
способы вызова пожарной 
охраны.

   В условиях жаркой, су-

хой погоды в частном секто-
ре, на предприятиях, в дач-
ных поселках проведение 
пожароопасных работ, топ-
ку печей, кухонных очагов и 
котельных установок, рабо-
тающих на твердом топли-
ве, следует временно прио-
станавливать, до улучшения 
обстановки. Необходимо 
в данный период, соблю-
дать меры пожарной безо-
пасности и при посещении 
природных территорий. Все 
сельские населенные пун-
кты, дачные и садоводческие 
поселки должны иметь сред-
ства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на 
случай пожара и иметь за-
пасы воды для целей пожа-
ротушения, а также должен 
быть определен порядок вы-
зова пожарной охраны. Ре-
комендуется у каждого жи-
лого строения устанавливать 
емкость (бочку) с водой или 
иметь огнетушитель.

   В летний период в усло-
виях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды по 
решению органов   исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления разведение 
костров, проведение пожа-
роопасных работ на опреде-
ленных участках, топка пе-
чей и т.д. может временно 
приостанавливаться. В этот 
период необходимо орга-
низовывать патрулирование 
населенных пунктов силами 
местного населения и чле-
нов добровольных пожар-
ных формирований, име-
ющих первичные средства 
пожаротушения. Также не-
обходимо подготовить име-
ющуюся водовозную и зем-
леройную технику, провести 
соответствующую разъясни-
тельную работу с населени-

ем о мерах пожарной без-
опасности и действиях в 
случае возникновения по-
жара. В помощь членам ДПД 
организовывать дежурство 
граждан и работников пред-
приятий, расположенных 
в населенном пункте. На-
селенные пункты и отдель-
но расположенные объек-
ты должны быть обеспечены 
исправной телефонной или 
радиосвязью для сообщения 
о пожаре в пожарную охра-
ну.

  Предусмотреть сжига-
ние мусора, отходов и тары 
в специально отведенных 
для этих целей местах, не 
ближе 50 метров до зданий 
и сооружений и строго под 
контролем обслуживающего 
персонала.

  Не забывайте о том, что 
за нарушение Правил по-
жарной безопасности зако-
нодательством Российской 
Федерации предусмотре-
на административная, а так 
же и уголовная ответствен-
ность.

  Сотрудники отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
Веденскому муниципально-
му району  надеются, что со-
вместными усилиями всех 
заинтересованных служб и 
ведомств, а также населе-
ния, в этом году удастся не 
допустить чрезвычайных си-
туаций в весенне-летний по-
жароопасный период.

Р. СИДИЕВ,
заместитель начальника 

отдела надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по Веденскому 

муниципальному  району,
майор внутренней 

службы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Веденскому муниципальному  району предупреждает!

Вíåсåíы измåíåíиÿ 
â Зàкîí Рîссийскîй 

Фåäåрàöии «О íåäрàх»
Федеральным законом от 27 
декабря 2019 года № 505-ФЗ, 
вступившим в силу 8 января 2020 
года, внесены изменения в Закон 
Российской Федерации «О недрах».

Поправками отменена необходимость 
проведения государственной экспертизы за-
пасов подземных вод на участках недр, ис-
пользуемых для питьевого или техническо-
го водоснабжения, с объемом добычи менее 
100 куб. м. в сутки.

Кроме того, уточняются полномочия фе-
деральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъек-
тов РФ в области проведения государствен-
ной экспертизы в сфере регулирования 
отношений недропользования, а также кор-
ректируются порядок и условия проведения 
государственной экспертизы в области не-
дропользования.

Устàíîâлåíà àäмиíистрàтиâíàÿ 
îтâåтстâåííîсть зà íàруøåíиå 

àíтитåррîристичåскîй 
зàщищåííîсти îáъåктîâ 

(тåрритîрий), â тîм числå 
рåлигиîзíых îргàíизàöий

КоАП РФ дополнен статьей 20.35. «Нарушение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
и объектов (территорий) религиозных 
организаций» (в соответствии с Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 441-ФЗ «О 
внесении изменений в КоАП РФ»).

В случае нарушения требований к анти-
террористической защищенности объектов 
(территорий) или воспрепятствования дея-
тельности лиц, уполномоченных на их вы-
полнение или обеспечение, грозит штраф: 
для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей или дисквалификация на срок от 
6 месяцев до 3 лет; для юридических лиц - от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей.

За аналогичные правонарушения в отно-
шении объектов (территорий) религиозных 
организаций размер штрафа составит: для 
граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для 
должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в силу 
16.12.2019, за исключением положений, от-
носящихся к объектам (территориям) рели-
гиозных организаций и вступающих в силу с 
01.05.2020.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района  

юрист 1 класса

Прокуратура района 
сообщает:
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Военный прокурор разъясняет

12+

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании распоряжения от 20 марта №236-ИТ проводит открытый по составу участников 
аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Аäрåñ зåмåëьíîãî учаñтêа Êаäаñтрîвыé 
íîмåр Пëîщаäь Êатåãîрия зåмåëь Âиä пîëьзîваíия

ЧР, Вåäåíский рàйîí,
 с. Дыøíå-Вåäåíî, 

из зåмåль ГУП 
«Гîсхîз «Вåäåíî»

20:02:2401 
006:193

75000
Кâ.м

Зåмли прîмыøлåííîсти 
и иíîгî спåöиàльíîгî 

íàзíàчåíиÿ

Длÿ сåльскîхîзÿйстâåííîгî 
испîльзîâàíиÿ - стрîитåльстâî кîмплåксà 

пî âырàщиâàíию îсåтрîâых íà икру, 
с рыáîпåрåрàáîткîй (3506/2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.04.2020 в 10.00 часов в здании Министерства 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромыс-
ловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 25.03.2020 до 17.00 
часов 20.04.2020. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Министр имущественных и земельных отношений ЧР      И.Н. Таймасханов

Призыâíик, зíàй сâîи прàâà
В связи с предстоящей весенней призывной кампанией граждан на военную 
и направлении на альтернативную гражданскую службу в 203 военной 
прокуратуре гарнизона, войсковая часть 20116 организована работа 
консультационно-правового пункта по рассмотрению обращений граждан.

По вопросам, связанными с призывом граж-
дан на военную и направлением на альтернативную 
гражданскую службу, а также за получением инфор-
мации об основных правах и обязанностях военнос-
лужащих, ответственности за противоправные дей-
ствия, рекомендуем обращаться в наш адрес.

Консультационно-правовой пункт 
располагается по адресу: Чеченская Республика, 
н.п. Шали, 203 военная прокуратура 

гарнизона, войсковая часть 20116, «телефон 
доверия»: 8-928-018-76-54, 8 (87146) 2-22-
92 порядок работы с 9 до 18 часов ежедневно, 
за исключением выходных дней (суббота, 
воскресенье) с перерывом на обед с 13 до 14 
часов. 

А. Басов, 
врио военного прокурора гарнизона,

подполковник юстиции

ÑВЕДЕНИЯ О 391 ОХРАННЫХ ЗОНАХ 
ПУНКТОВ ГОÑУДАРÑТВЕННОЙ 

ГЕОДЕЗИЧЕÑКОЙ ÑЕТИ ЧЕЧЕНÑКОЙ 
РЕÑПУБЛИКИ ВНЕÑЕНЫ В ЕДИНЫЙ 

ГОÑУДАРÑТВЕННЫЙ РЕЕÑТР 
НЕДВИЖИМОÑТИ

В соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
12.10.2016 № 1037 Управлением Росреестра по 
Чеченской Республике совместно с филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Респу-
блике выполнена работа по формированию 
охранных зон пунктов государственной геодези-
ческой сети и внесению этих данных в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

В настоящее время Управлением внесены в ЕГРН сведения об 
охранных зонах 391 пункта ГГС, расположенных на территории Че-
ченской Республики. Внесение сведений об охранных зонах пунктов 
ГГС направлено на обеспечение сохранности геодезических пун-
ктов, поскольку одна из главных причин их уничтожения – отсут-
ствие информации у правообладателей объектов недвижимости, 
органов власти о наличии геодезических пунктов на конкретных 
объектах. Геодезический пункт представляет собой инженерную 
конструкцию, закрепляющую точку земной поверхности с опреде-
ленными координатами и точностью. Центры геодезических пун-
ктов являются носителями геодезических координат, астрономиче-
ских и гравиметрических данных. Центры пунктов изготавливаются 
в виде железобетонных пилонов, свай, металлических или асбо-
цементных труб, заполненных бетоном. В верхней части центров 
цементируются или привариваются специальные чугунные или 
бронзовые марки. Такие центры устанавливаются в грунт на опреде-
ленную глубину в зависимости от физико-географических условий. 
Для закрепления пунктов в стенах зданий, различных сооружениях 
или в выходах скальных пород применяются металлические марки 
специальной конструкции. Совокупность геодезических пунктов об-
разует геодезическую сеть для установления и (или) распростране-
ния соответствующих систем координат на требуемую территорию 
земной поверхности для выполнения инженерно-топографических 
и картографических работ. Кроме того, геодезические пункты ис-
пользуются при выполнении инженерно-геодезических изыска-
ний и кадастровых работ при межевании земельных участков. Го-
сударственные геодезические сети рассчитаны на использование 
в течение длительного времени и находятся под охраной государ-
ства. Границы охранной зоны пункта на местности представляют 
собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентирова-
ны по сторонам света и центральной точной (точкой пересечения 
диагоналей) которого является центр пункта. В пределах границ 
охранных зон пунктов независимо от формы собственности земель-
ных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установле-
ны, разрешено осуществлять геодезические работы без согласова-
ния с собственниками и иными правообладателями участков. При 
этом собственники земельных участков, а также их арендаторы и 
обладатели сервитута с установленной на участки охранной зоной 
пункта, обязаны обеспечить возможность подъезда (подхода) за-
интересованных лиц к указанным пунктам при выполнении геоде-
зических и картографических работ, проведении ремонта пунктов 
и их восстановления. Помимо этого, в пределах границ охранных 
зон пунктов запрещается без письменного согласования с Управ-
лением Росреестра осуществление видов деятельности и проведе-
ние работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение 
наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположе-
ния специальных центров пунктов или создать затруднения для ис-
пользования пунктов по прямому назначению и свободного досту-
па к ним. Без согласования с Управлением Росреестра по Чеченской 
Республике запрещается снос объектов капитального строитель-
ства, на конструктивных элементах или в подвале которых разме-
щены пункты, и капитальный ремонт помещений с размещенными в 
них гравиметрическими пунктами. Если при проведении работ тре-
буется осуществить ликвидацию (снос) пункта, то данные действия 
выполняются сотрудником Управления с одновременным создани-
ем нового пункта, аналогичного ликвидируемому.

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления Росреестра по ЧР

ОВМ ОМВД России по Веденскому району 
напоминает гражданам о возможности получения 
государственных услуг в сфере миграции через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)

Чтобы получить необходимую услугу, достаточно за-
йти на сайт www.gosuslugi.ru и в несколько кликов по-
дать необходимое заявление.

Для оформления документов посредством сети Ин-
тернет необходимо предварительно пройти процеду-
ру регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. Далее потребуется подтвердить 
свою личность, обратившись в любое подразделение по 
вопросам миграции органов внутренних дел республи-
ки, а также в ближайшем МФЦ или в почтовом отделе-
нии связи. После прохождения этапов регистрации  на 
Едином портале можно приступать к заполнению заяв-
ления на получение государственной услуги.  
С помощью Единого портала государственных 
услуг можно получить следующие услуги:

- оформление паспорта гражданина Российской Фе-
дерации;

- оформление заграничного паспорта сроком дей-
ствия 5 и 10 лет;

- регистрационный учет граждан Российской Феде-
рации;

- получение адресно-справочной информации;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Феде-

рацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Преимуществами получения государственных услуг 

посредством Единого портала является то, что подать 
заявление можно в любое время суток, отсутствует не-
обходимость распечатывать и ксерокопировать доку-
менты, нет очередей при подаче заявлений, а также при 
оплате государственной пошлины в личном кабинете 
предоставляется скидка 30%.

А. БАСХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по ЧР 

в Веденском районе,
майор полиции

Осíîâíыå зàäàчи  
Рîссåльхîзíàäзîрà â сфåрå 

гîсуäàрстâåííîгî зåмåльíîгî 
íàäзîрà

Государственный земельный надзор, пред-
ставляет собой деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной 
власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований законодательства 
РФ, за нарушение которых предусмотрена 
административная и иная ответственность. 

Россельхознадзор по ЧР свои контрольно-
надзорные мероприятия проводят на землях  
сельскохозяйственного назначения, оборот ко-
торых регулируется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения». 

Нарушения в области государственного земель-
ного надзора характеризуются в: невыполнении 
установленных требований и обязательных меро-
приятий по улучшению, защите земель и предот-
вращению процессов ухудшающих качественное 
состояние земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ), повреж-
дение мелиоративной системы, а равно защитного 
лесного насаждения (ч.2 ст.10.10 КоАП РФ), снятии 
и перемещении плодородного слоя почвы (ч. 1 ст. 
8.6 КоАП РФ).

Так в ходе контрольно надзорных мероприятий 
госинспекторами Управления Россельхознадзора 
по ЧР на землях сельскохозяйственного назначе-
ния оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в январе текущего года в отно-
шении арендатора земельного участка «У.Б.С.» 
составлен материал об административном пра-
вонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.  

И. Астамиров,  госинспектор отдела 
земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по ЧР

«КЕРЛА ДАХАР» ГАЗЕТАН РЕДАКЦИН КОЛЛЕКТИВО шен 
ц1арах а, Ведана к1оштан берриге бахархойн ц1арах а даггара 

халахетарца кадам бо редакцин белхало, нохчийн поэт Хасаров 
Ша1рани кхалхарца доьзна.

Дала гечдойла цунна, вирзина меттиг декъалйойла, 
ийманехь долу собар лойла гергарчарна а, 

сингаттаман дакъа мел кхаьчначарна а.

КАДАМ


