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АллахIан новкъахь

Сотрудники Управления ФСВНГ РФ по ЧР — члены 
инструкторской группы Российского университета 
спецназа (РУС) вместе с коллегами из других 
субъектов страны продолжают масштабные 
учения в Арктике. Они отрабатывают действия 
сил специального назначения в арктической зоне 
при осложнении обстановки в мирное время.

В Грозном, в СК «Олимпийск», состоялось торжественное открытие 
Всероссийских соревнований по боксу среди студентов памяти первого 
президента РССС, заслуженного тренера СССР профессора А.И. Киселева.

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров на своей 
странице в соцсети отметил, 
что бойцы из ЧР отправились 
в командировку в полной бо-
евой готовности.

«Они укомплектованы 
вооружением, техникой, 
средствами связи, отвеча-
ющими последнему слову 
техники. Имеют богатый 
опыт работы в самых раз-
ных условиях — от горно-
лесистых до арктических. 
Находятся в прекрасной 
физической форме и го-
товы ответить на любые 
вызовы суровой Арктики. 
Бойцы успешно прошли 
адаптацию и приступили 
к выполнению поставлен-
ных задач», — написал Р. 
Кадыров.

Он подчеркнул, что уче-
ния в Арктической зоне игра-
ют важную роль для Росгвар-
дии.

«Перед бойцами постав-

лена цель изучить и отра-
ботать новые методики и 
протестировать образцы 
снаряжения, экипировки, 
одежды. Мне особенно при-
ятно, что почетная миссия 
возглавить учения довере-
на дорогому брату, помощ-
нику Главы ЧР по силовому 
блоку, первому заместите-
лю начальника УФСВНГ по 
ЧР Даниилу Мартынову», — 
пишет глава региона.

Р. Кадыров добавил, что 
постоянно поддерживает 
связь с Д. Мартыновым.

«На членов РУС ложит-
ся особая ответственность, 
поскольку выступают в ка-
честве тренеров. Они пре-
красно справляются со 
своими обязанностями. 
Учения проходят в штат-
ном режиме. Все группы — 
штурмовые, парашютные, 
снегоходные — работают 
по намеченному плану», — 
написал глава республики.

Р. Кадыров: Бойцы из ЧР 
готовы ответить на любые 
вызовы суровой Арктики

В Грозном стартовали Всероссийские 
соревнования по боксу среди студентов

МиIраж буьйса лоруш
Шеран беттана юкъахь къаьсттина деза лоруш билгалдаьхна 
беттанаш ду. Царах бу Раджаб бутт. Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: «Раджаб-бутт – Делан бутт бу, 
Ша1бан-бутт – сан бутт бу, Рамадан-бутт – сан умматан бутт бу».

Раджаб-батта чохь ю Элча 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) Дала шена гер-
гавуьгуш, стигала хьалаваь-
ккхина йолу Ми1раж буьйса. 

Цу буьйсанан хьурмат деш 
республикин шахьаршкахь а, 
ярташкахь а долчу маьжди-
гашкахь 1амалш еш, 
буьйса денъеш къа-
хьийгира бусалба 
наха.

Нохчийн Респу-
бликин Хьалхарчу 
Президентан, Рос-
син Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин (Дала г1а-
зот къобалдой-
ла цуьнан) ц1арахчу 
г1оьналлин фондо 
саг1а декъарца ларам 
бира Ми1раж буьйсанан.

Республикехь доькъучу са-
г1анан декъах Ведана к1ошта 
цкъа а йоккхуш цахиларе тер-
ра, х1инца а кхуза деана д1а-

садийкъира жижиг, бепиг, 
котамаш, берашна хазахе-
тийта мерза х1уманаш.

К1оштан куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис юьрта дайшна 
т1едиллира саг1а д1асакхачо-
рехь само яр.

Мискачу нехан дог хьастар 

мел йоккха ял ю 
хууш, вайн мех-
кан куьйгалхочо 
даима тергонехь 
латтадо церан 
хьашташ. Цунде-
ла цара шайн до-
1анаш юкъара ца 
воккхуш, Деле 

цунна могашалла а, еха оь-
мар а, вайн къомана цо дечу 
дикачу г1уллакхашна ял а 
йоьху.

БАШКАЕВА Седа

В соревнованиях приняли участие 77 студентов из 22 
регионов России. Среди них боксёры из Грозного, Крас-
ноярска, Екатеринбурга, Оренбурга, Пермского края, 
Москвы, Казани, Махачкалы, Тюмени, Челябинска, Се-
вастополя, Саранска, Иркутска, Краснодара, Якутска, 
Самары, Ростова-на-Дону, Кызыла, Калмыкии, Омска, 
Волгограда, Татарстана.

Приветственное письмо от Главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва зачитал заместитель Председателя Правительства ЧР 
Вахит Усмаев.

«Мы с большим удовольствием принимаем у себя 
Всероссийские студенческие соревнования по бок-
су. В нашей республике очень популярна эта спор-
тивная дисциплина, бокс любят взрослые и дети, 
можно сказать, что это один из национальных ви-
дов спорта. Сегодня в Грозный приезжают самые 
лучшие боксеры мира. У нас уже побывали Майк 
Тайсон, Рой Джонс, Флойд Мейвезер и другие из-
вестные бойцы. Они делятся своим опытом со спор-
тсменами и высоко оценивают наши усилия по раз-
витию спорта. Также мы увековечили одну из улиц 
Грозного именем величайшего боксера всех вре-
мен Мохаммеда Али, которого очень ценят и любят 
в нашем народе», — говорится в обращении.

С приветственным словом выступил также министр 
Чеченской Республики по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Хамзат Кадыров.

«Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров справедливо считал, что возрожде-
ние спорта – это важный фактор возрождения всей 
нации. Именно поэтому Глава Чеченской Республи-
ки, Герой России Рамзан Кадыров прилагает огром-
ные усилия для успешного развития спорта в нашем 
регионе. Студенческий спорт, в особенности такая 
популярная дисциплина, как бокс, является одним 

из приоритетов деятельности нашего ведомства. 
Сегодняшний турнир – это еще один важный шаг в 
этом направлении. Желаю всем участникам успеш-
ных поединков!» — отметил он.

На открытии присутствовали заслуженные мастера 
спорта по боксу: двукратный чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы, пятикратный чемпион России и 
обладатель бронзовой и серебряной медалей Олим-
пийских игр Раимкуль Малахбеков, российский боксёр-
профессионал, олимпийский чемпион, чемпион мира 
по версии IBO, чемпион Европы по версии EBU Рахим 
Чахкиев и двукратный чемпион России, призёр Олим-
пийских игр, обладатель кубка мира в составе сборной 
России Мурат Храчев.

В своем слове президент Российского студенческого 
спортивного союза Сергей Сейранов рассказал о разви-
тии студенческого спорта в России.

«В России активно развивается студенческий 
спорт: проведено 7 всероссийских летних универ-
сиад, 6 зимних универсиад, а в 2023 году состоятся 
летние Всемирные студенческие игры в Екатерин-
бурге. В программе будет представлен бокс, поэто-
му эти соревнования в Грозном являются отличной 
подготовкой и возможностью заявить о себе. У сту-
дентов, которые выступают сегодня, через два года 
появится шанс показать себя на международном 
ринге», — сказал он.

19 марта состоится финал, где выявят лучших боксё-
ров в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин. За 
первые 3 места в общекомандном зачете студенты по-
лучат кубки.

В ходе открытия прошла презентация Национальной 
студенческой лиги бокса. Также для собравшихся высту-
пил Республиканский детский ансамбль песни и танца 
«Башлам».
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ДАРГИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹18

29. 12 . 2020года                                с.Дарго
О бюджете Даргинского сельского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджет-
ном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Ре-
спублике», решением Совета депутатов Даргинского сельско-
го поселения от 26.02.2016 № 10_ «Об утверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Даргинском 
сельском поселении», Совет депутатов Даргинского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Даргин-

ского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 
процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дар-
гинского сельского поселения в сумме 4 387,948 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных поступлений  в сумме 4 237,448  тыс. 
рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 150,500 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Даргинского  сельско-
го поселения в сумме 4 387,948 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администра-
ции Даргинского сельского поселения в сумме 1,000 тыс. ру-
блей;

4)    объем     резервного фонда на противопожарную без-
опасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) предельный объем муниципального долга Даргинского
сельского поселения на 2021 год в сумме 75,250 тыс. ру-

блей;
6) верхний предел муниципального долга Даргинского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Даргинского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8)     предельный объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга Даргинского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 621,585 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Даргин-
ского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 го-
дов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дар-
гинского сельского поселения на 2022 год в сумме 4 392,148  
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сум-
ме 4 235,618 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 156,530 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 400,548 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 4 
237,668 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 162,880 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Даргинского сельско-
го поселения на 2022 год в сумме 4 392,148 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 103,617 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 4 400,548 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 207,234 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администра-
ции Даргинского сельского поселения района на 2022 год в 
сумме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. ру-
блей;

4)   объем   резервного фонда на противопожарную безо-
пасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 5,000 рублей;

5) предельный объем муниципального долга Даргинского 
сельского поселения  на 2022 год в размере 78,265 тыс. рублей 
и на 2023 год в размере 81,440 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Даргинского
сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муници-
пального долга Даргинского сельского поселения на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Даргинского сель-
ского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Даргинского сельского поселения на 2022 год 
в сумме 621,703 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 621,703 тыс. 
рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения 
в 2020 году формируются за счет федеральных, региональных 
налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», зако-
нами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «Об уста-
новлении нормативов отчислений в местные бюджеты от нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в республи-
канский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов сельского поселения – органов управ-
ления сельского поселения согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения – органов управления сельского поселе-
ния согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Даргинского  
сельского поселения: 

1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Даргинского  сельского поселения: 

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов Даргинского  сельского посе-
ления: 

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 9  к настоящему решению.

10.Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Даргинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюд-
жета Даргинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению №13 к настоящему Решению.

12.  Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований Даргинского сельского поселения: 

1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению №15  к настоящему Решению.

13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности, поступающая из бюджета муници-
пального района направляется в первую очередь на выплату 
заработной платы работникам бюджетной сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполне-
ния настоящего решения вправе вносить по представлению 
распорядителей средств бюджета сельского поселения изме-
нения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру расходов бюджета сельского поселения путем умень-
шения ассигнований на сумму, израсходованную получателя-
ми бюджетных средств незаконно или не по целевому назна-
чению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской 
Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управле-
ния Федеральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру расходов бюджета сельского поселения – в случае 
образования в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
на 2021 год экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру расходов бюджета сельского поселения – на сумму 
средств из республиканского резервного фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным законода-
тельством и нормативными правовыми актами Чеченской Ре-
спублики.

15.  Разрешить Даргинскому сельскому поселению увели-
чивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным 
учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского по-
селения доходов, с внесением в установленном порядке изме-
нений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского 
поселения по состоянию на 1 января 2021 года на балансовом 
счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетными учреждениями и получателями 
средств бюджета объемов финансирования направляются в 
2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение перечисляются в доход бюд-
жета муниципального района в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета 
сельского поселения резервов используемых в 2021 году в слу-
чае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета Даргинско-
го  сельского поселения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Даргинского  сельско-
го поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
Даргинского  сельского поселения.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными 
учреждениями договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета сельского поселения произво-
дится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского 
поселения обязательства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате 
за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2021 году числен-
ности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств бюджета сельского по-
селения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Даргинского сельского посе-
ления подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Даргинского сельского поселения и опубликова-
ния в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Даргинского сельского поселения        Н.Д.Эмбаев

Тåрритîриаëьíая избиратåëьíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî раéîíа

Âåäаíаí êIîштаí тåрритîриаëьíи 
õаржамаí êîмиññи

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 9/4-5
24 февраля 2021года         с. Ведено

О проведении районного конкурса на знание
Конституции Чеченской Республики
В целях повышения правовой культуры среди молодых и будущих избирате-

лей, территориальная избирательная комиссия Веденского района 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Провести 15 апреля 2021 года районный конкурс на знание Конституции Че-

ченской Республики среди молодых и будущих избирателей.
2.  Утвердить Положение о районном конкурсе на знание Конституции Чечен-

ской Республики (Приложение №1).
3. Утвердить состав жюри по проведению районного конкурса на знание Кон-

ституции Чеченской Республики (Приложение №2).
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя председателя территориальной избирательной комиссии Веденского рай-
она А.Х. Сатаева.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной избирательной комиссии     Р.Х.Куразова  
Секретарь территориальной избирательной комиссии     С.Ш.Басханова

Пîëîжåíиå
î прîвåäåíии раéîííîãî êîíêурñа íа зíаíиå 

Êîíñтитуции Чåчåíñêîé Рåñпубëиêи

Раздел 1
Районный конкурс:
на знание Конституции Чеченской Республики проводит территориальная из-

бирательная комиссия Веденского района 15 апреля  2021 года, совместно с Из-
бирательной комиссией Чеченской Республики,  районным отделом образования.

Цели и задачи районного конкурса:
- систематизировать знания учащихся об Основном законе ЧР;
- закрепить знания об основных положениях Конституции ЧР;
- развивать логическое мышление, память, коммуникативные способности;
- воспитывать активную гражданскую позицию, политическую сознатель-

ность, уважение к главному закону Чеченской Республики.

Раздел 2   
Подготовка к проведению районного конкурса.
2.1. Для участия в конкурсе школа готовит команду численностью 5 (пять) че-

ловек и болельщиков.
2.2. Каждая из команд, участвующих в конкурсе, готовит:
- к конкурсу знатоков Конституции ЧР: ответы на вопросы по Конституции Че-

ченской Республики;
- к конкурсу «Государственные символы Чеченской Республики»: знать все, 

что касается флага, герба и гимна;
- к конкурсу капитанов: ответы на вопросы по Конституции Чеченской Респу-

блики (глава 4 Конституции Чеченской Республики – Глава Чеченской Республики).

Раздел 3
Этапы проведения  районного конкурса
3.1. Районный конкурс состоит из 3 (трёх) этапов: конкурс знатоков Конститу-

ции Чеченской Республики, конкурс «Государственные символы Чеченской Респу-
блики», конкурс капитанов. 

3.2. Конкурс знатоков Конституции Чеченской Республики пройдет в форме 
вопросов и ответов. Команда получает вопрос. На обдумывание ответа – 1 минута. 
Все участники команды обдумывают данный вопрос, отвечает один из участников. 

3.3. Конкурс «Государственные символы Чеченской Республики». Команда по-
лучит лист бумаги формата А4 и задания к данному конкурсу. Участники команды 
выполняют задания письменно.

3.4. В конкурсе капитанов представитель (капитан) команды отвечает на во-
просы по Конституции Чеченской Республики (глава 4 – Глава Чеченской Респу-
блики). На обдумывание ответа – 1 минута. 

Раздел 4
Жюри районного конкурса. Методика оценки результатов районного 

конкурса на знание Конституции Чеченской Республики
4.1. Жюри конкурса формируется территориальной избирательной комисси-

ей Веденского района.
4.2. Каждая команда – участница районного конкурса путём жеребьёвки 

определяет свой порядковый номер участия в конкурсе, т.е. команда, которой по 
результатам жеребьёвки достался номер 1 (первый), выступает по всем этапам 
конкурса первой. В аналогичном порядке (согласно жеребьёвке) на этапах кон-
курса участвуют и все остальные команды. 

4.3. Конкурс знатоков Конституции Чеченской Республики.  Каждым членом 
жюри оценивается:

- полный правильный ответ участника – 2 балла;
- неполный ответ – 1 балл;
- неверный ответ – 0 баллов.
4.4.Конкурс «Государственные символы Чеченской Республики». Каждым 

членом жюри оценивается:
- Государственный гимн, правильно выполненное задание – 7 баллов;
- Государственный флаг, правильно выполненное задание – 7 баллов;
- Государственный герб, правильно выполненное задание – 7 баллов.
Время на задание 10 минут.
4.5. Конкурс капитанов. Каждым членом жюри оценивается:
- полный правильный ответ – 2 балла;
- неполный ответ – 1 балл;
- неверный ответ – 0 баллов.

Раздел 5
Награждение участников районного конкурса
Команда-победительница, занявшая первое место, награждается ценными 

подарками.

По всем вопросам подготовки к конкурсу обращаться в 
территориальную избирательную комиссию Веденского района по 
адресу: 366337, Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, 

ул. А.А. Кадырова, тел./факс 8(87134) 2-23-51; 8(928) 788-40-85.

Сîñтав
жюри пî прîвåäåíию раéîííîãî êîíêурñа

 íа зíаíиå Êîíñтитуции Чåчåíñêîé Рåñпубëиêи

Председатель жюри: Сатаев Абубакар Хаважиевич - заместитель председате-
ля территориальной избирательной комиссии Веденского района.

Члены жюри:
1. Алиев Ибадулла Хабибуллаевич – член территориальной избирательной ко-

миссии Веденского района.
2.   Мажиева Лиана Хусейновна – заместитель начальника Веденского район-

ного отдела образования.
3. Селимов Муса Абуевич - член территориальной избирательной комиссии Ве-

денского района.
4. Салаватова Лайса  Ильмановна - член территориальной избирательной ко-

миссии Веденского района.
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Прокуратура района сообщает:
Прîêуратурîé раéîíа выявëåíы íарушåíия 

в äåятåëьíîñти Аíтитåррîриñтичåñêîé 
êîмиññии Âåäåíñêîãî раéîíа

Прокуратурой района проанализирована деятельность антитерро-
ристической комиссии Веденского муниципального района (далее-
АТК), в результате которой выявлены недостатки, требующие принятия 
конкретных мер к их устранению.

Установлено, что принятая программа профилактики экстремиз-
ма и терроризма на территории Веденского муниципального района 
на 2021 год не профинансирована, денежные средства на реализацию 
мероприятий программы не заложены, что является недопустимым и 
создает благоприятные условия для использования идей религиозно-
го экстремизма в первую очередь среди несовершеннолетних и мо-
лодежи. 

Кроме того, не исполнены отдельные пункты решения Антитеррори-
стической комиссии  Чеченской Республике от 12.10.2020 № 03.

Изложенное явилось основанием для возбуждения в отношении се-
кретаря комиссии дела об административном правонарушении по ст. 
14.1 Закона ЧР от 08.05.2008 № 17-рз «Об административных право-
нарушениях», а также внесения представления в адрес главы админи-
страции района.

Требования прокурора удовлетворены, должностные лица привле-
чены к административной и дисциплинарной ответственности.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа 
ЧР разъяñíяåт заêîíîäатåëьñтвî î 

íåзыбëåмîñти ñåмåéíыõ цåííîñтåé
4 февраля 2021 года Президент России Владимир Владимирович 

Путин подписал Федеральный закон №5 -ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации».

 Законом закреплено положение о том, что не допускается примене-
ние правил международных договоров в их истолковании, противоре-
чащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопо-
рядка и нравственности. Такое противоречие может быть установлено 
в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа ЧР 
разъяñíяåт: имущåñтвî íаñëåäуåтñя пî 
заêîíу иëи пî завåщаíию, при этîм 

íаñëåäíиê äîëжåí åãî приíять в тåчåíиå 
шåñти мåñяцåв ñî äíя îтêрытия íаñëåäñтва
Для принятия наследства существует два способа.
Во-первых, в силу части 1 статьи 1153 ГК РФ можно обратиться с со-

ответствующим заявлением по месту открытия наследства к нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетель-
ства о праве на наследство должностному лицу.

Во-вторых, возможно осуществить действия, свидетельствующие 
о фактическом принятии наследства. Согласно статьи 1153 ГК РФ и п. 
36 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 под 
такими действиями подразумеваются управление, распоряжение и 
пользование наследственным имуществом, поддержание его в надле-
жащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к на-
следству как к собственному имуществу.

Вместе с тем наследник, пропустивший срок принятия наследства, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенно-
го срока в случае, если он не знал и не мог знать об открытии наслед-
ства. Также, согласно статье 1154 ГК РФ, в данном случае возможно по-
лучение наследства без обращения в суд при условии согласия на это 
всех остальных наследников, принявших наследство.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа 
разъяñíяåт: ñ 1 яíваря 2021 уñтаíîвëåíа 
аäмиíиñтративíая îтвåтñтвåííîñть за 

íåпрåäñтавëåíиå в Пåíñиîííыé фîíä Рîññии 
ñвåäåíиé î труäîвîé äåятåëьíîñти

С 1 января 2021 вступили в силу изменения в Кодекс об администра-
тивном правонарушении РФ.

Статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматривающей 
ответственность за непредставление в установленный срок либо пре-
доставление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой 
деятельности работников в Пенсионный фонд России в соответствии 
с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Ответственность за также деяние установлена только для должност-
ных лиц - в виде штрафа от 300 до 500 рублей.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт 
äåéñтвующåå заêîíîäатåëьñтвî îб уãîëîвíîé 

îтвåтñтвåííîñти за иñпîëьзîваíиå чужîé 
баíêîвñêîé êарты äëя раñчåтîв, вîпрåêи 

вîëå åå вëаäåëьца
За кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответствен-
ность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмо-
трены различные виды наказаний, вплоть до 6 лет лишения свободы.

Использование для оплаты покупок банковской карты, которая 
была найдена, также является хищением средств с банковского счета.

Уголовная ответственность наступает также и за покушение на со-
вершение хищения средств с банковского счета при помощи банков-
ской карты, например, в случае если банковская карта была найдена 
и использована для оплаты товаров в магазине, однако совершить по-
купку не удалось, поскольку владелец ее заблокировал.

Хищение средств с банковского счета является квалифициро-
ванным составом преступления, отнесено к категории тяжких пре-
ступлений.

При этом, уголовное дело, (уголовное преследование) по престу-

плениям, отнесенным к категории тяжких не может быть прекраще-
но в связи с примирением с потерпевшим, а также такое уголовное 
дело после направления в суд не может быть рассмотрено в особом 
порядке.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт 
пîëîжåíия заêîíîäатåëьñтва î прîвåäåíии 
ñîциаëьíî-пñиõîëîãичåñêîãî тåñтирîваíия 
шêîëьíиêîв в цåëяõ раííåãî выявëåíия 
íåзаêîííîãî пîтрåбëåíия íарêîтичåñêиõ 

ñрåäñтв
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определено, что проведение социально- пси-
хологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ относится к компетенции образовательной организации.

В развитие данного положения приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 20.02.2020 №59 утвержден Порядок 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях.

Данным документом предусмотрено, что такое тестирование прово-
дится ежегодно в отношении обучающихся, достигших возраста три-
надцати лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной ор-
ганизации.

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии их информированных согласий в письмен-
ной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, 
не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии ин-
формированного согласия одного из их родителей или иных законных 
представителей.

Форма проведения тестирования определяется образовательной 
организацией, проводящей тестирование, может быть как бланковой 
(на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме) 
и предполагает заполнение анкет (опросных листов), содержащих во-
просы, целью которых является определение вероятности вовлечения 
обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестиро-
вания во время его проведения не допускаются свободное общение 
между обучающимися, участвующими в тестировании, и перемеще-
ние по кабинету (аудитории). Каждый обучающийся, участвующий в 
тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирова-
ния, поставив об этом в известность члена комиссии, обеспечивающей 
организационно-техническое сопровождение тестирования.

По завершении тестирования члены комиссии, обеспечивающей 
организационно-техническое сопровождение тестирования, комплек-
туют обезличенные заполненные анкеты (опросные листы) на бумаж-
ном носителе, а в случае заполнения анкет (опросных листов) в элек-
тронной форме допускается их размещение на внешних носителях 
информации.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт 
пîëîжåíия заêîíа îб îбязаííîñти 

иñпîëíитåëя êîммуíаëьíыõ уñëуã пî 
îбращåíию ñ твåрäыми êîммуíаëьíыми 
îтõîäами прîизвîäить пåрåраñчåт пëаты

 В прокуратуру района часто поступают обращения жителей области 
по вопросу разъяснения порядка перерасчета платы за услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (далее по тексту - ТКО).

Перерасчет платы за ТКО могут получить жители домов, отсутству-
ющие по месту жительства в течение пяти и более календарных дней 
подряд. Для собственников нескольких жилых помещений правила 
перерасчета за услугу по обращению с ТКО аналогичны. 

Порядок перерасчета определён на федеральном уровне и отра-
жен в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.  
Исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354). 

 Для проведения перерасчета необходимо представить заявление, 
в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого временно 
отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его 
временного отсутствия в жилом помещении.  К заявлению о перерас-
чете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжи-
тельность периода временного отсутствия потребителя. 

При этом, из положений действующего законодательства в области 
обращения с ТКО, следует, что именно на собственнике лежит бремя 
доказывания того, что он не пользуется соответствующими услугами 
регионального оператора и организовал самостоятельное обращение 
с ТКО способами, не нарушающими законодательства в области обра-
щения с отходами, санитарного законодательства.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт 
пîëîжåíия заêîíîäатåëьñтва 

î ñаíитарíî-эпиäåмиîëîãичåñêîм 
бëаãîпîëучии íаñåëåíия

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» с 01.03.2021 вводятся в действие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 являются обязательными 
для исполнения органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, хозяйствующи-
ми субъектами и гражданами.

Указанным нормативным правовым актом устанавливаются 

санитарно-эпидемиологические требования в том числе к: качеству 
воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; водным 
объектам; качеству почвы; устройству, оборудованию и содержанию 
зданий и помещений; обращению с отходами; содержанию террито-
рий городских и сельских поселений, в том числе размещению кон-
тейнерных площадок.

Так, в соответствии с новыми требованиями СанПин на контейнер-
ных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для сме-
шанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раз-
дельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Срок для временного хранения отходов не изменился и также опре-
деляется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в 
течение 3-х суток: +5 °C и выше - не более 1 суток; + 4 °C и ниже - не 
более 3 суток.

Сроки вывоза КГО конкретизированы и определены в следующем 
порядке: не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха 
+ 4 °C и ниже, не реже 1 раза в 7 суток при температуре + 5 °C и выше, 
вместо ранее определённого единого срока – не реже 1 раза в 7 кален-
дарных дней.

Новыми правилами дополнительно предусмотрено, что на осно-
вании результатов оценки, приведённой уполномоченным органом, 
допускается уменьшение расстояния удалённости контейнерной пло-
щадки от жилых домов и учебных учреждений не более чем на 25% .

Также новыми правилами установлено, что вывоз отходов осущест-
вляется региональным оператором по обращению с отходами по уста-
новленному им графику с 7 до 23 часов.

Одновременно с 01.03.2021 утрачивают силу отдельные постановле-
ния Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации, ранее определяющие санитарно-эпидемиологические требо-
вания по указанным направлениям.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт, 
мîжíî ëи пîéти в îтпуñê вíå ãрафиêа 

îтпуñêîв
Статьей 123 Трудового кодекса РФ, установлено, что очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работ-
ника.

Между тем отдельным категориям работников в определенных слу-
чаях ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время.

Так, мужчины, супруги которых находятся в отпуске по беременно-
сти и родам, вправе независимо от графика, взять отпуск в период де-
кретного отпуска супруги.

Супруги военнослужащих (независимо от пола) вправе взять отпуск 
одновременно с отпуском супруга.

Беременные и женщины, имеющие малолетних детей вправе уйти в 
отпуск перед декретным отпуском, сразу после него либо после отпу-
ска по уходу за ребенком.

Законодателем установлена ограниченная категория работников, 
имеющих право взять отпуск в любое удобное для них время, а имен-
но: несовершеннолетние, многодетные родители, если старший ребе-
нок не достиг возраста 12 лет, родители ребенка-инвалида до 18 лет, 
лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», 
лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим суммар-
ную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр), граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, ветераны боевых действий, граж-
дане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, Ге-
роя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Если работодатель не захочет отпускать многодетного родителя или 
иного гражданина из вышеперечисленного списка в отпуск в тот пери-
од, который ему подходит, то за защитой своих прав он можете обра-
титься в трудовую инспекцию, суд, а также в прокуратуру.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт, 
имåют ëи вåтåраíы бîåвыõ äåéñтвиé ëьãîты 

пî îпëатå жиëищíî-êîммуíаëьíыõ уñëуã
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» ветеранам боевых действий (кроме лиц, отнесенных фе-
деральным законодательством к гражданам специальной категории) 
положено предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50%:

1) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату: за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом; за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помеще-
ний;

2) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. 
м общей площади жилого помещения в месяц, установленного норма-
тивным правовым актом субъекта РФ, и занимаемой общей площади 
жилых помещений.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 
вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых дей-
ствий, совместно с ними проживающим.

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг переданы Российской Федера-
цией органам государственной власти субъектов РФ.

Обязательными условиями для начисления и выплаты компенсации 
расходов являются наличие льготной категории, наличие регистрации 
по месту жительства или месту пребывания, отсутствие задолженно-
сти по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, исполнение 
условий соглашения о реструктуризации долга при наличии задол-
женности, наличие права собственности для заявителей, обращаю-
щихся за компенсацией расходов по оплате взноса на капитальный ре-
монт.

Э.С-А. АЮБОВА, 
заместитель прокурора района,  

младший советник юстиции
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Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

В соответствии с Федеральным законом № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008г, Законом Чеченской республики 
№ 36-р3 от 21.05 2009 г. «О противодействии 
коррупции в Чеченской республике» и другими 
нормативно-правовыми документами и 
законодательными актами проводилась работа по 
противодействию коррупции специалистами ГКУ 
«ОТ и СР» Веденского муниципального района. 

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 10.03.2021 № 360-ИТ проводит открытый по составу участников 
аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь Категория земель Вид пользования
ЧР, Веденский муниципальный 

район, с.Махкеты, из земель ГУП 
«Госхоз «Орджоникидзе»

20:02:2801 004:100 9724
кв.м.

Земли населенных 
пунктов

Для сельскохозяйственного 
использования

(8818/2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 12.04.2021 в 15.00 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 12.03.2021 до 17.00 часов 
08.04.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии 
предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Веденский муниципальный район, 
с.Махкеты. Казна ЧР. Кадастровый номер:

20:02:6202000:342

22598
кв.м.

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения сельскохозяйственного 
производства (972/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отноше-
ний Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в 
рабочие дни, кроме среды.

Министр  имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики       И.Н. Таймасханов

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
15.03.2021 г.  № 158 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующий земельный участок для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский 
район, с.Махкеты

Земли населенных 
пунктов Сельскохозяйственное использование 1400 20:02:2801002:283

2 ЧР, Веденский район, 
с.Ца-Ведено

Земли населенных 
пунктов

Для размещения объектов 
дорожного сервиса в полосах 
отвода автомобильных дорог

1000 20:02:0901001:671

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в 
имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. 
до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
12.03.2021 г.  № 157 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующие земельные участки для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м. Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. 
Тевзана,ул. Х.М. Метаева,74 а

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2001004:405

2 ЧР, Веденский район, с. 
Тевзана,ул. Х.М. Метаева,74

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 796 20:02:2001004:403

3 ЧР, Веденский район, с. 
Тевзана,ул. В.С.Исраилова,д.10

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2001004:406

4 ЧР, Веденский район, с. 
Дышне-Ведено,ул.Гацаева,70

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401004:785

5 ЧР, Веденский район, с. Дышне-
Ведено, ул. Ш. Арсанукаева,11

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 500 20:02:2401003:879, 

6 ЧР, Веденский район, с. Дышне-
Ведено, ул.Аэродромная,б/н

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401003:838

7 ЧР, Веденский район, с.
Махкеты

Земли населенных 
пунктов

Гостиничное обслуживание;
для размещения гостиницы 3577 20:02:2801001:261

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в 
имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. 
до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
16.03.2021 г.  № 163 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующий земельный участок для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м. Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, 
с.Сельментаузен

Земли населенных 
пунктов Растениеводство 30116 20:02:3301001:630

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный 
отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

18 января 2021 года провели внеочередное засе-
дание Совета рабочей группы по противодействию 
коррупции, на котором было рассмотрено два во-
проса, то есть; 

- Подведение итогов работы комиссии по противо-
действию коррупции за 2020 г (отчет за 2020г) и об-
суждение проектов Плана и Программы на 2021-2022 
г. по противодействию коррупции; 

- Оказание правовой, организационной помощи 
учреждениям и организациям в разработке Програм-
мы и составлении Плана по противодействию корруп-
ции на 2021-2022 годы. 

На очередном заседании СРГ, проведенном 16.03 
2021 г, рассматривались следующие вопросы:

- Выступление в средствах массовой информации с 
разъяснением действующего законодательства в сфе-
ре борьбы с коррупцией; 

- Подготовка предложений по развитию правовых 
основ в работе по противодействию коррупции, со-
вершенствование норм и методов правового регули-
рования в сфере противодействия коррупции. 

На внеочередном и очередном заседаниях Сове-
та рабочей группы присутствовали специалисты ад-
министрации Веденского муниципального района, 
ответственные за работу по противодействию кор-
рупции в Веденском муниципальном районе. Сове-
том рабочей группы по противодействию коррупции 
была разработана памятка для специалистов «Это 
должен знать каждый!» о том, что нельзя нарушать 
законы, что перед законом все равны, что нельзя да-
вать или получать взятки. 

Для обеспечении качественной работы в отделе 
организованы «Телефон доверия» и «Горячей ли-
нии» для приема сообщений - контактные номера: 
8928-022-87-80. 8928-478-44-55. 8871-342-23-59 
(стационар). Минтрудом ЧР разработан Админи-
стративный регламент, который регулирует работу 
по противодействию коррупции. 

На фасаде здания вывешено табло с бегущей стро-
кой, где размещается текст о коррупции. В период – с 
11.01 2020г – по 31.12 2020г в ГКУ «ОТ и СР» Веденского 
муниципального района не поступали жалобы, заяв-
ления или обращения от граждан сел Веденского рай-
она на специалистов отдела. В 2020 году проводили 
мониторинги среди населения, где обсуждались во-
просы разного характера по оказанию государствен-
ных и социальных услуг, где обсуждались предло-
жения и вопросы на полученную тематику, давались 
ответы на поставленные вопросы в меру своей компе-
тенции.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА - ПО ПЯТНИЦУ
С 09.00 Ч. - ДО 13.00 Ч.

ПРИЕМ НАЧАЛЬНИКА
С 09.00 Ч. - ДО 13.00 Ч.

ПЯТНИЦА НЕ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
ВЫХОДНЫЕ ДНИ - СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ

Председатель Совета рабочей группы
по противодействию коррупции,
начальник ГКУ «ОТ и СР»
Веденского района                                        Л.И. Арсанова

О рàáîтå ГКУ «ОТ и ÑР» 
Вåäåíскîгî рàйîíà â сфåрå 
прîтиâîäåйстâиÿ кîррупöии 

зà 1 кâàртàл 2021 гîäà


