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Совещание

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров занял 
второе место в рейтинге 
губернаторов-блогеров 
за сентябрь 2020 года. 
Исследование проведено 
компанией «Медиалогия».

Р. Кадыров – один из самых цитируемых 
губернаторов-блогеров в сентябре 2020 года

12 октября сего года начальник отдела образования Веденского 
района Анзор Истамулов, главный редактор газеты «Керла дахар» 
Ваха-Али Чагаев приняли участие в прошедшем в министерстве 
образования и науки Чеченской Республики совещании по обсуждению 
вопросов духовно-нравственного воспитания школьников.

Активно привлекать проповедников ислама к 
духовно-нравственному воспитанию школьников

можность благополучно ис-
поведовать нашу религию, 
соблюдать все каноны Исла-
ма и заниматься духовным 
просвещением подрастаю-
щего поколения. Поэтому за-
дача каждого, кто работает 
в системе образования, спо-
собствовать воспитанию гра-
мотных, любящих свою Роди-
ну, почитающих свои обычаи 

и традиции молодых людей.» 
- сказал Идрис Байсултанов. 

Выступивший на встре-
че главный редактор Веден-
ской районной газеты «Кер-
ла дахар», заместитель кадия 

района и по-
мощник главы 
администра-
ции района 
Ваха-Али Ча-
гаев, коор-
динирующий 
работу духо-
венства райо-
на по претво-
рению в жизнь 
« Е д и н о й 
к о н ц е п ц и и 

духовно-нравственного вос-
питания и развития подрас-
тающего поколения Чечен-
ской республики», рассказал 
о системной работе, прово-
димой кадиями сел, имама-

ми мечетей, педагогами по 
духовно-нравственному вос-
питанию в школах Веденско-
го района.

Подводя итоги сове-
щания, министр обра-
зования и науки Чечен-
ской Республики И.Х. 
Байсултанов поручил ру-
ководителям РОО активно 
привлекать духовенство к 
работе и в тесном взаимо-
действии с ответственными 
за духовно-нравственное 
воспитание детей способ-
ствовать повышению каче-
ства образования в школах 
республики.

Тимур ГУДАЕВ

Министр образования и 
науки ЧР Идрис Хасаевич 
Байсултанов в своем вы-
ступлении перед руководи-
телями районных отделов 
образования и ответствен-
ными педагогами отме-
тил, что духовные настав-
ники играют важную роль в 
формировании образован-
ной, разносторонне развитой 
личности. «Каждый работ-

ник духовной сферы должен 
обладать соответствующим 
образованием, квалифика-
цией и знаниями особенно-
стей работы с детьми, уме-
нием взаимодействовать с 
родителями. Благодаря уси-
лиям моего дорогого брата, 
Главы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова в нашей 
республике мы имеем воз-

На первом месте рейтинга мэр Москвы 
Сергей Собянин.  Третий – губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Наиболее популярными в СМИ ста-
ли записи в блогах Главы ЧР о том, что   
мужчины, которые помыли ботинки в 
калининградской часовне, — не чечен-
цы. Помимо этого, СМИ сообщали, что 
Глава ЧР Рамзан Кадыров в Telegram 
призвал Армению и Азербайджан оста-
новить кровопролитие.

Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей 
более 59 тыс. источников: ТВ, радио, га-
зеты, журналы, информационные агент-
ства, Интернет-СМИ.

В Чåчåíскîй Рåспуáликå стрîгî 
сîáлюäàютсÿ прîфилàктичåскиå 
мåры â áîрьáå с кîрîíàâирусîм

Заместитель Председателя Прави-
тельства России Татьяна Голикова 
во время совещания в режиме 
видеоконференции в докладе Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину привела 
в пример Чеченскую Республику.

По ее словам, в регионе жестко контролиру-
ют исполнение масочного режима и, как след-
ствие, низкая заболеваемость коронавирусом. 

«В регионах с низкой заболеваемостью от-
мечается максимальное применение всех про-
тивоэпидемических мероприятий с контролем 
за их исполнением. Приведу примеры: в Че-
ченской Республике и Республике Татарстан, 
где установлен жесткий контроль за ношением 
масок, заболеваемость составляет менее еди-
ницы на 100 тысяч населения», — сказала Т. Го-
ликова. 

Вице-премьер отметила, что ситуация с 
COVID-19 в регионах разная. По состоянию на 
9 октября в 38 субъектах России наблюдался 
рост заболеваемости, в 29 регионах ситуация 
нестабильная, в 18 — зафиксирована стабили-
зация заболеваемости, а в 8 — на относитель-
но высоком уровне.
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Iалам лардар

Хууш ду Нохчийн Республикин Куьйгалхочун Кадыров Рамзана 
протоколан т1едилларца билгалдина т1екхуьу т1аьхье 
ийманехь кхетош-кхиор хилар. Цу хьокъехь леррина кечйина 
концепци а ю. Ши эзар шийтталг1ачу шарахь дуьйна цу декъехь 
оьшу говзанчаш а кечбина, кхочушъеш ю и программа. 

Республикин куьйгалхочун масалца, 
цо бинчу кхайкхамца республикин 
яккхийчу а, кегийчу а ярташкахь ц1ано 
латтош, сих-сиха белхеш вовшахтуху.

Приказом Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» 
установлен перечень документов, 
подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного 
участка без проведения торгов

Къона чкъор ийманехь кхетош-кхиор
АллахIан новкъахь

Ведана к1ошт а ца латта цу 
боламна юьстаха. К1оштан 
администрацин куьйгалхо-
чо Ахиядов Нурдис юьртдай 
схьа а гулбина, цаьрга д1а-
хаийтина къаьсттина кху гу-
ьйренан муьрехь само ал-
сам ян езаш хилар. Некъаца 
охьадоьжна га а, дитташ т1е-
ра эга г1аш а,  совнаха мел 
ерг а д1айоккхуш, ц1ена хила 
деза некъаш а, яртийн йи-
стош а.

– Ц1ано Далла а езна ю, вайн 
Элчанан (Делера саалам-
маршалла хуьлда цунна) хьа-
дисашкахь а хьахийна ду ц1а-
но ийманан дакъа хилар. 
Цхьана стеган ницкъаца ла-
ралур дац 1алам лардан, х1о-
рамма а ларъян езаш ю и ц1а-
но. Вайн дайн хаза 1адат ду 
вовшашна г1о деш, цхьаъ ца 
ларалучохь, массо а орцах 
волуш. Иштта юкъ йихкина 
хила деза вай вайн ко1шт ц1е-
на латторехь, – билгалдаь-
ккхира к1оштан куьйгалхочо.

Ламасталлин белхеш

Ала дашна, нахе кхин де-
харш дан а ца деза белхе 
кхойкхуш. Уьш х1ора а хууш 
ву шена т1ехь долу жоьпал-

ла. Иштта царна хаьа кху 
махкахь мел деш долу х1ума 
шайн дуьхьа дуй.

БАШКАЕВА Седа

декъехь леррина терго йо 
к1оштан дешаран декъан ку-
ьйгалхочо Истамулов Анзора, 
к1оштан къеда волчу Газима-
гомаев Элисхана а, ийманехь 
кхетош-кхиоран юкъараллин 
кхеташонан председатела Ча-
гаев Ваха-1елас а.

Дешархошна довзуьйту ди-
нан баххаш. Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дахарх, цо дин кхайкхош хьег-
начу халонех, вайн махкахь баь-
хначу эвлаяэх, цара хьехначу 
т1арикъатан некъах, лулахош-
ца мегаш хиларх, къилахь дол-
чух лардаларх, нохчийн къоман 
г1иллакхаш дуьйцу царна.

И болх д1абахьаран 1ала-
шо ю вайн т1екхуьу чкъор та-
хана дуьненахь хуьлчу инза-

ре къизачу х1уманех лардала 
1амийтар, к1айн а, 1аьржа а 
къастон 1амор.

Леррина дешна, педагог-
вовшахтохархо говзаллица 
кечбина бу берашна и хаарш 
луш болу 1елимнах. 

Берийн дай-наноша док-
кха баркалла олу  шайн бе-
рийн леррина терго еш, мас-
со а х1ума тидамехь латточу 
вайн республикин куьйгал-
хочунна.

ХАБАКАЕВ Б.

Х1ора школехь берашна 
хьоьхуш, дуьйцуш ду ийма-
нехь кхетош-кхиорах. Респу-

бликин кхечу к1ошташкахь 
санна, Ведана к1оштахь а жи-
гара д1ахьош бу и болх. Цу 

Перечень включает в себя: 
основание предоставления зе-
мельного участка без проведения 
торгов; вид права, на котором 
осуществляется предоставление 
земельного участка бесплатно 
или за плату; сведения о заявите-
ле; сведения о земельном участ-
ке; документы, подтверждающие 
право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без про-
ведения торгов и прилагаемые к 
заявлению о приобретении прав 
на земельный участок (докумен-
ты представляются (направляют-
ся) в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедо-
ступными) либо в копиях, заве-

ряемых должностным лицом ор-
гана исполнительной власти или 
органа местного самоуправле-
ния, принимающим заявление о 
приобретении прав на земель-
ный участок).

Лицо, подающее заявление о 
приобретении прав на земель-
ный участок, предъявляет до-
кумент, подтверждающий лич-
ность заявителя, а в случае 
обращения представителя юри-
дического или физического лица 
- документ, подтверждающий 
его полномочия, копия которого 
заверяется должностным лицом 
органа исполнительной власти 
или органа местного самоуправ-

ления, принимающим заявле-
ние, и приобщается к поданному 
заявлению.

Настоящий Приказ вступа-
ет в силу с даты вступления в 
силу Приказа Минэкономразви-
тия России о признании утратив-
шим силу Приказа Минэконом-
развития России от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения 
торгов».

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 

Чеченской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

РОСРЕЕСТР сообщает
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Никто не забыт, ничто не забыто

Абдулкадыров Араб 
Абдулкадырович

(1917 - 1997)

Уроженец с. Хаттуни. В Красную Ар-
мию призван в 1941г.  Красноарме-
ец 8 стрелковой роты 180 Армейско-
го запасного стрелкового полка 14 мая 
1944г. снят с фронта и депортирован в 
Среднюю Азию. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Хумаидов Хамид 
Хумаидович

(1906 – 1994)

Уроженец с. Хаттуни. В 
Красную Армию призван 
в 1941г. Воевал в составе 1 
полка 101 стрелковой ди-
визии. Был тяжело ранен. 
Участник битвы на Курской 

дуге, обороны Ленинграда. В марте 1944 года снят 
с фронта и депортирован в Среднюю Азию. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени.

Спортивная жизнь

Заместитель 
начальника отдела 
организации 
назначения и 
перерасчета 
пенсий Отделения 
Пенсионного фонда 
России по Чеченской 
Республике 
Эльза Тепсаева 
рассказала о порядке 
прекращения 
выплаты пенсии 
в случае смерти 
застрахованного 
лица.

Âажíая иíформация! 
Пîслå смåрти 

пåíсиîíåрà åгî 
рîäстâåííики íå 

имåют прàâî пîлучàть 
íàчислåííую пåíсию

Мезиев Алавди
(1923 – 1990)

Уроженец с. Хаттуни. В 
Красную Армию призван в 
1942г. Участник освобож-
дения Венгрии, Румынии, 
Австрии, Германии. Был тя-
жело ранен. Награжден бо-
евыми медалями, орденом 
Отечественной войны II сте-

пени, за ратный труд в мирное время награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

-  В соответствии с действу-
ющим законодательством 
прекращение выплаты пен-
сии производится в случае 
смерти пенсионера с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором на-
ступила смерть пенсионера. 
В связи с тем, что родствен-
ники умерших застрахован-
ных лиц не всегда вовре-
мя получают свидетельство 
о смерти и соответственно 
органы ЗАГС с опозданием 
предоставляют в Пенсион-
ный фонд данные сведения 
о смерти, автоматически 
идет зачисление сумм пен-
сий после смерти пенсионе-
ра на банковские счета,- от-
метила Э.Тепсаева.

По ее словам, в последнее 
время участились случаи 
снятия сумм пенсий, зачис-
ленных на банковские счета 
пенсионера после его смер-
ти, родственниками умер-
шего.

- Пенсия, поступившая 
на банковский счет пенси-
онера, в следующем меся-
це после месяца его смерти, 
не должна сниматься род-
ственниками или иными ли-
цами.  В противном случае 
мы вынуждены обращать-
ся в правоохранительные 
органы, с целью выясне-
ния лица, снявшего суммы 
средств с банковской кар-
ты и возврата в Пенсионный 
фонд, - подчеркнула она.

Телефон региональной 
«горячей линии» ОПФР 

по Чеченской Республике  
8(800)600-02-96.

11 октября на стадионе с. Махкеты со-
стоялся ежегодный Открытый турнир 
Веденского района по футболу на приз 
главы администрации Веденского му-
ниципального района. В турнире уча-
ствовали гости из Грозного, Аргуна, 
Курчалоевского и Шалинского райо-
нов, а Веденский район представил ко-
манды «Админ» районной администра-
ции, «Тенек» с. Махкеты», «Янг Бойз» с. 
Махкеты, «Ведено» с. Ведено, «Терек» 
с. Октябрьское, «Маштак» с. Хаттуни и 
«Таузин» с. Тевзана.

Матчи проходили по олимпийской 
системе на выбывание. Футбольные 
баталии между командами шли в ин-
тересной и бескомпромиссной борь-
бе, футболисты играли с самоотда-
чей. Ближе к вечеру определились 
финалисты турнира. Ими стали ко-

В финале, прошедшем в Шелковском 
районе, принимали участие более 140 
ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Коман-
ды состояли из представителей наци-
ональностей, населяющих чеченскую 
республику: команда станицы Гребен-
ская состояла из татар, ст. Червленная – 
из казаков и русских, г. Гудермес – из 
кумыков, с. Сары-Су – из ногайцев, с. 
Коби – из аварцев, с. Ведено, с. Зандак 
и с. Чурч-Ирзу – из чеченцев. Ребятам 

разных национальностей пред-
стояло померяться меткостью, 
силой, сноровкой и выносли-
востью в таких мужских видах 
спорта как гиревой спорт, эста-
фета 10х200, перетягивание ка-
ната, стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

Все команды проявили огром-
ную волю к победе и спортив-
ный дух, предельные эмоции 

п е р е п о л н я л и 
не только спор-
тсменов, но и 
многочисленных 
болельщиков.

По итогам соревно-
ваний общекомандное 
первое место заняли 
спортсмены из с. Зан-
дак, команда «Ведено» 
заняла второе место, а 
третьим стала команда 
«Чурч-Ирзу».

Победители и призеры 
были награждены куб-

ками, медалями, почетными грамота-
ми и ценными памятными призами.

Уникальные военно-спортивные 
игры, организованные Чеченской реги-
ональной общественной организацией 
«Патриоты Чечни», – это не только со-
стязания молодежи в физической силе, 
но и сила, способствующая укреплению 
дружбы между народами, объединяю-
щая молодых людей многонациональ-
ной Чеченской Республики.

Тимур ГУДАЕВ

В Мàхкåты - Открытый турíир пî футáîлу 
íà приз глàâы àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî рàйîíà

Кîмàíäà из Вåäåíскîгî рàйîíà успåøíî 
âыступилà â фиíàлå âîåííî-пàтриîтичåских игр

манды ФК «Челси из города Курчалой 
и ФК «МЭТР и Т» из г. Грозного. Основ-
ное время не выявил победителя (1-1), 
в серии послематчевых пенальти точ-
нее и удачливее оказались игроки ко-
манды «МЭТР и Т», которым и до-

стался главный приз турнира – баран. 
Победителям прошлогоднего турнира 
футболистам «Челси» на этот раз при-
шлось довольствоваться серебряными 
медалями.

Тимур ГУДАЕВ



2020 ø. 15 îктÿáрь, ¹ 41 (6844)4

Адрес редакции/издателя: 
366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Вåдåíñêèй рàйоí, ñ. Вåдåíо, óë. Ì. Óøàåâà, д. 2.

Гëавíыé рåäактор 
Â-А. А. Чаãаåв

Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà íà 
êîìïüþòåðíîé 
áàçå ðåäàêöèè
«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 
1000 ýêç.

Ó÷редителü: 
Адмèíèñтрàцèÿ Вåдåíñêого мóíèцèïàëьíого 

рàйоíà ×å÷åíñêой Ðåñïóáëèêè.
Адрес у÷редителя: 366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Вåдåíñêèй рàйоí, ñ. Вåдåíо, 
ïåрåóëоê А.-Х. Кàдыроâà, д. 5

Ãàçåтà çàрåгèñтрèроâàíà
Óïрàâëåíèåм Ôåдåрàëьíой 
ñëóæáы ïо íàдçорó â ñôåрå 

ñâÿçè, èíôормàцèоííых тåхíо-
ëогèй è мàññоâых êоммóíèêàцèй 

ïо ×å÷åíñêой Ðåñïóáëèêå.
Ñâèдåтåëьñтâо о рåгèñтрàцèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 
от 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 15. 10. 20 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 15. 10. 20 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

Официально

Тåë.: 8 (938) 021-51-70 
Саéт: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 12+

Веденского района Чеченской Республики в село Хажи-Эвла?».
2.4. Методику проведения опроса: подворный обход и опрос граждан на улицах села 

Первомайское путем выбора одного из предложенных вариантов ответов либо указанием 
своего варианта ответа в опросном листе. 

2.5. Минимальную численность граждан участвующих в опросе – не менее половины от 
числа лиц, обладающих избирательным правом, зарегистрированных на территории села 
Первомайское. 

3. Утвердить форму опросного листа согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Образовать Комиссию по проведению опроса граждан (далее – Комиссия) согласно 

приложению  2 к настоящему решению. 
5. Администрации Гунинского сельского поселения и Комиссии обеспечить доведение до 

жителей села Первомайское о проведении опроса граждан.
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 
Гëава Гуíиíñкоãо ñåëьñкоãо поñåëåíия  Р.И.Арñаëиåв

Приложение 1
к решению Совета депутатов Гунинского сельского поселения

от 22. 09.2020 г № 22 

ОПРОÑНЫЙ ЛИÑТ
Пîжàлуйстà, âíимàтåльíî прîчитàйтå âîпрîс и âыáåритå âàриàíт îтâåтà, кîтîрый Вàм 

пîäхîäит.
Осíîâàíиå прîâåäåíиÿ îпрîсà грàжäàí - рåøåíиå Ñîâåтà äåпутàтîâ Гуíиíскîгî 

сåльскîгî пîсåлåíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà Чåчåíскîй Рåспуáлики îт îт 10 
сåíтÿáрÿ 2020 гîäà ¹20

ÂОПРОС: «Соãëаñíы ëи Âы íа пåрåимåíоваíиå íаñåëåííоãо пуíкта ñåëа 
Пåрвомаéñкоå Âåäåíñкоãо раéоíа Чåчåíñкоé Рåñпубëики в ñåëо Хажи-Эвëа?»

Вàриàíты îтâåтà (пîстàâьтå гàлîчку íàпрîтиâ âàриàíтà îтâåтà): 

−	 СОГЛАСЕН (А)
−	 НЕ СОГЛАСЕН (А)

−	  СÂОЙ ÂАРИАНТ ОТÂЕТА:
____________________________________________________

____________________________________________________

«__» ________ 2020 г.    
  (äàтà зàпîлíåíиÿ)          
____________________________________________________

(пîäпись и ФИО, лиöà зàпîлíиâøåгî îпрîсíîй лист)
____________________________________________________

(пîäпись и ФИО, лиöà прîâîäиâøåгî îпрîс)

БЛАГОДАРИМ ÂАС ЗА УЧАСТИЕ Â ОПРОСЕ!

Приложение  2
к решению Совета депутатов Гунинского сельского поселения

от 22.09.2020г № 22 

Ñîстàâ
Кîмиссии пî прîâåäåíию îпрîсà грàжäàí 

1. Кåримîâ Асхàá Аäàмîâич
2. Асхàáîâ Вàхиä Дук-Вàхàåâич
3. Иäàåâà Элиíà Ñàйäсåлимîâíà
4. Ахмàäîâ Дукâàх Ñàйäхàжиåâич
5. Арсàлиåâ Рàйáåк Турпàллàлиåâич
6. Муäàåâ Аáуáàкàр Хàрîíîâич
7. Тисàåâ Юíус Мухàäîâич

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ГУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 21
от «10» 09.2020г.       с.Гуни

О внесении предложения о переименовании 
населенного пункта  села Первомайское Веденского 
района Чеченской Республики в село Хажи-Эвла

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года   № 152 –ФЗ «О 
наименованиях географических объектов», Законом Чеченской Республики от 8 
мая 2018 года № 16-РЗ «О порядке присвоения наименований географическим 
объектам или переименования географических объектов в Чеченской Республи-
ке», руководствуясь Уставом Гунинского сельского поселения Веденского муни-
ципального района  муниципального района Чеченской Республики, Совет депу-
татов Гунинского сельского поселения  

РЕШИЛ: 
1. Внести на рассмотрение Парламента Чеченской Республики предложение о 

переименовании населенного пункта села Первомайское Веденского района Че-
ченской Республики в село Хажи-Эвла в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

2. Предложить администрации Гунинского сельского поселения подготовить до-
кументы и материалы в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства, необходимые при внесении в Парламент Чеченской Республики предложе-
ния о переименовании села Первомайское.  

3. Обратиться в Совет депутатов Веденского муниципального района для выяв-
ления его мнения по вопросу переименования села Первомайское.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава Гунинского сельского поселения                              Р.И.Арсалиев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ГУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹22
îт «22» 09.2020г .     с.Гуíи

О назначении опроса граждан в селе Первомайское 
Веденского района Чеченской Республики 

В целях выявления мнения населения села Первомайское Веденского района 
Чеченской Республики по предложению о переименовании  населенного пункта 
села Первомайское в село Хажи-Эвла в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Уставом Гунинского сельского посе-
ления Веденского муниципального района Чеченской Республики, Положением 
о порядке назначения и проведения опроса граждан в Гунинском сельском по-
селении Веденского муниципального района Чеченской Республики, утвержден-
ным решением Совета депутатов Гунинского сельского поселения от 10 сентября 
2020 года №20, Совет депутатов Гунинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1.Назначить проведение опроса граждан на территории села Первомайское 

Веденского района Чеченской Республики.
2. Установить:
2.1. Дату начала проведения опроса граждан – 05 октября 2020 года, дату 

окончания проведения опроса граждан – 05 октября 2020 года.
2.2. Срок проведения опроса граждан – 1 календарный день.
2.3. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса: 

«Согласны ли Вы на переименование населенного пункта села Первомайское  

баев (ст. Червленая, весовая 
категория до 60 кг.), рядовой 
Магомед Мусиханов (с. Веде-
но, весовая категория до 80 
кг), рядовой Магомед Хасаев 
(с. Ведено, весовая категория 
до 90 кг.), рядовой Сайхан 
Бакаев (г. Урус-Мартан, весо-
вая категория до 90 кг.), еф-
рейтор Абакар Абакаров (ст. 
Червленая, весовая категория 
свыше 90 кг.), младший сер-
жант Салавди Юнусов (с. Ве-
дено, весовая категория свы-
ше 90 кг.)

Победители и призеры со-
ревнований представят Чечен-
скую Республику на чемпионате 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа по рукопашному 
бою.

Вадим Макаренко, майор,
пресс – служба 46 оброн

Â ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊЕ ÂОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГÂАРДИИ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ПО РУÊОПАШНОМУ БОЮ

Военнослужащие отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации стали победителями и 
призерами чемпионата Чеченской Республики 
по рукопашному бою, который состоялся в 
селе Гелдаган Курчалоевского района. 

В турнире, посвященном Дню 
города Грозный и 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, приняли участие более 
80 лучших спортсменов, среди 
которых мастера и кандидаты 
в мастера спорта по различным 
видам единоборств. Участники 
состязались в 9-ти весовых ка-
тегориях.

Организаторами соревнова-
ний выступили Министерство 
Чеченской Республики по фи-
зической культуре и спорту, 
региональное отделение Об-

щероссийской федерацией ру-
копашного боя, администрация 
Курчалоевского муниципаль-
ного района и руководство 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Ахмат клуб». 

Рукопашники продемонстри-
ровали зрелищные поединки, 
показали высокое мастерство, 
силу духа и волю к победе. 

В упорной борьбе 11 военнос-
лужащих Росгвардии стали по-
бедителями и призерами пер-
венства. 

Золотые награды завоевали: 

рядовой Магомед Белаев (г. 
Грозный, весовая категория до 
65 кг.), младший сержант Ра-
мазан Маграмов (г. Грозный, 
весовая категория до 75 кг.) и 
сержант Жансолта Мусаев (г. 
Грозный, весовая категория до 
85 кг). 

Серебряных медалей удосто-
ены: рядовой Бислан Хусинов 
(с. Ведено, весовая категория 
до 85 кг.), рядовой Магомед 
Халидов (с. Ведено, весовая 
категория свыше 90 кг.) 

Бронзовыми призерами 
стали: рядовой Гаирхан Эсен-


