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26 мая 2021 года во всех школах для 
163 выпускников 11-х классов и 446 
выпускников 9-х классов Веденского 
района зазвенел последний звонок.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров побывал на торжественной 
линейке, приуроченной к завершению 
учебного года. Мероприятие прошло в 
грозненском Центре образования имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Р. Кадыров посетил праздник «Последний звонок-2021» 
в Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Руководитель ЧР в своем 
выступлении поздравил вы-
пускников с окончанием СОШ 
и пожелал успехов в учебе, 
профессиональной деятель-
ности и личной жизни.

Также он напутствовал их 
постоянно работать над со-
бой, совершенствуясь духов-
но, физически и интеллекту-
ально.

 «Вы прошли один из самых 
важных и ярких этапов в сво-
ей жизни. И теперь вступили 
во взрослую жизнь, которая 
требует от вас упорства, тер-
пения, ответственности, взве-
шенных и зрелых решений. Я 
желаю каждому из вас успе-
хов во всех благих начинани-

ях», — сказал он.
Коллектив и выпускники 

СОШ подготовили и предста-
вили на суд зрителей творче-
скую программу, которая вклю-
чала песни, танцы и стихи. 

В ходе Последнего звон-
ка состоялась церемония пе-
редачи символического «фа-
кела знаний», который из рук 
выпускницы Табарик Кадыро-
вой получил ученик 7 класса 
Эли Кадыров.

Почетное право дать по-
следний звонок было пре-
доставлено Табарик Кады-
ровой и учащемуся 1 класса 
Магомед-Юсуфу Даудову.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ МАХКЕТИНСКУЮ СОШ

В честь окончания учебного 
года под звуки гимнов Рос-
сийской Федерации и Чечен-
ской Республики начались 
торжественные линейки, на 
которые собрались выпуск-
ники, родители, учителя.

По случаю торжества 
школьные дворы и актовые 
залы приняли торжествен-
ный, праздничный вид.

На торжествах звучали по-
здравления и теплые слова в 
адрес учителей, в честь кото-

Последние звонки зазвенели в школах 
Веденского района

рых выпускники читали сти-
хи и исполняли песни.

Как всегда в этот день 
школьные дворы были пол-
ны цветов и шаров. На лицах 
– улыбки школьников и слезы 
выпускников и их родителей.

Для поздравления вы-
пускников со знаменатель-
ным днем в мероприятиях 
приняли участие представи-
тели администрации рай-

она, Управления образова-
ния. Первоклашки пели для 
них песни, дарили подарки и 
цветы.

За успехи в учебе, за ак-
тивное участие в районных 
и республиканских конкур-
сах, спортивных соревнова-
ниях выпускников награж-
дали почетными грамотами, 
дипломами, памятными су-
венирами

Трогательные торжества 
завершились последними 
звонками. Лучшие учащиеся 
11-х и 1-х классов были удо-
стоены этой чести.

Б.ХАБАКАЕВ

(ФОТОРЕПОРТАЖ 
С ВЫПУСКНИКАМИ 

ШКОЛ ВЕДЕНСКОГО 
РАЙОНА 

НА СТР. 2)
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Официально

Тåððитîðиаëьíая избиðатåëьíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 15/6-5

24 мая 2021 г.      с. Ведено

О Перечне и формах документов, представляемых  
избирательными объединениями в территориальную 
избирательную комиссию при проведении  
выборов депутатов Совета депутатов  Веденского 
муниципального района четвертого созыва

В  соответствии со статьями  18, 19, 21, 22, 24-26 и 32 Закона Чеченской Ре-
спублики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике», постановлениями Избирательной ко-
миссии Чеченской Республики от 25 апреля 2019 года 

№ 220/66-5  «О Перечне и рекомендуемых формах документов, представ-
ляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении вы-
боров депутатов представительных органов муниципальных образований         
в Чеченской Республике»,  постановлением Избирательной комиссии Чечен-
ской Республики от 25 февраля 2016 года № 572/191-4 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий муниципальных образований Веденского 
района на территориальную избирательную комиссию Веденского района», 
территориальная избирательная комиссия Веденского района постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными 
объединениями в территориальную избирательную комиссию при проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов Веденского муниципального района 
четвертого созыва (далее – Перечень документов).

2. Утвердить:
2.1. Форму муниципального списка кандидатов (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде) согласно приложению № 4 к Перечню документов;
2.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения муниципального списка кандидатов согласно приложению № 9 
к Перечню документов.
3. Рекомендовать избирательным объединениям представлять докумен-

ты, предусмотренные Законом Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Респу-
блике», используя формы согласно приложениям к Перечню документов.

4. Направить копию настоящего постановления в избирательные объедине-
ния, имеющие право участвовать в выборах представительных органов муни-
ципальных образований.

5. Опубликовать настоящее   постановление в районной газете «Керла да-
хар».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Веденского района 

С.Ш. Басханову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Веденского района     Р.Х. Куразова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Веденского района     С.Ш. Басханова

Тåððитîðиаëьíая избиðатåëьíая êîмиññия  
Âåäåíñêîãî ðаéîíа

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 14/6-5

24  мая  2021 года                             с. Ведено

О Перечне и формах документов, представляемых 
кандидатами и избирательными объединениями 
в территориальную избирательную комиссию при 
проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований Веденского муниципального 
района в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 18, 19, 20,21, 26, 28 и 32 Закона Чечен-
ской Республики «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Чеченской Республике», руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Чеченской Республики от 
25.04.2019 года №220/66-5 «О Перечне и рекомендуемых формах до-
кументов, представляемых кандидатами, избирательными объедине-
ниями при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», территориаль-
ная избирательная комиссия  Веденского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами и 
избирательными объединениями в территориальную избирательную 
комиссию при подготовке и проведении выборов депутатов предста-
вительных органов муниципального образования Веденского муници-
пального района 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Рекомендовать кандидатам и избирательным объединениям пред-
ставлять в территориальную избирательную комиссию Веденского рай-
она документы, предусмотренные Законом Чеченской Республики 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Чеченской Республике», используя формы, согласно при-
ложениям к Перечню.

3. Установить, что регистрация кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципального образования Веденского 
муниципального района в соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Че-
ченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике» производится 
в заявительном порядке при наличии предусмотренных, указанным за-
коном, документов, представляемых для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кер-
ла дахар». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Веденского райо-
на С.Ш. Басханову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Веденского  района                   Р.Х.  Куразова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Веденского  района                   С. Ш. Басханова

18 мая 2021года в МБОУ «Октябрьской СОШ» проведен 
конкурс, посвященный Дню молодого избирателя  под девизом 
«Молодежь и выборы», совместно   с отделом образования.

День молодого избирателя

День молодого избирате-
ля проводится в целях разви-
тия демократии, повышения 
правовой культуры молоде-
жи, повышения уровня ин-
формированности  молодых 
избирателей о выборах, соз-

дания условий для осознан-
ного участия в голосовании, 
формирования у молодых 
людей гражданской ответ-
ственности, увеличения ин-
тереса молодых и будущих 
избирателей к вопросам 

управления государственны-
ми и местными делами по-
средством выборов.

В конкурсе приняли уча-
стие 25 участников из пяти 
команд:    

«Лидер» - МБОУ «Веден- ская СОШ №1»,  «Молодежь 
ХХ1 века»- МБОУ «Дышне-
Веденская СОШ им. Героя 
России А.А.Загаева»,  «Ний-
со»- МБОУ «Октябрьская 
СОШ», «Профи» - МБОУ «Ве-
денская СОШ №2», «Гражда-
нин» -  МБОУ «Верхатойская  
СОШ».

 Во  всех  этапах  конкурса 
отличные  результаты  пока-
зала  команда «Лидер», ко-
торая  заняла  первое  место. 
Второе  место   заняла   ко-
манда «Нийсо», третье место  
команда «Профи».

 Вместе с остальными 
участниками, капитаны ко-
манд также отвечали на во-
просы по избирательному 
праву. Хочется отметить, что 
все участники показали хо-
рошие знания избирательно-
го законодательства.

Все  участники команд-
призеров  получили  Ди-
пломы и  сувениры от Из-
бирательной   комиссии  
Чеченской  Республики.

Р. КУРАЗОВА,
председатель ТИК 

Веденского района
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РОСРЕЕСТР сообщает

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

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

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 12+

 7 мая 2021 года, накануне праздника 
Ид аль-Фитр, сотрудниками группы 
ИАЗ (исполнения административного 
законодательства) совместно с 
ОУУП и ПДН (отделом участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних) ОМВД России 
по Веденскому району с участием 
представителей администрации 
Веденского сельского поселения и 
руководства рынка «Беркат» были 
проведены оперативно-профилактические 
мероприятия по выявлению фактов 
реализации продуктов питания 
с истекшим сроком годности и 
сомнительного происхождения. 

Прокуратура района сообщает:

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 19.05.2021г. 
№587-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.Элистанжи, из земель 

ГУП «Госхоз «Прогресс»

20:02:0000 
000:1686

2083470
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (3396/2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.05.2021 в 10.00 часов в здании Министер-
ства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Ста-
ропромысловское ш., 9а. Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 23.04.2021 до 17.00 часов 21.05.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru.

И. ТАЙМАСХАНОВ,
министр имущественных и земельных

 отношений Чеченской Республики 

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.Дышне-Ведено.
89629
 кв.м

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (2804/2021)

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

И. ТАЙМАСХАНОВ,
министр имущественных и земельных

 отношений Чеченской Республики 

Пðîêуðатуðîé Âåäåíñêîãî ðаéîíа 
выявëåíы фаêты иñêажåíия ñтатиñтичåñêиõ 
äаííыõ î ñîциаëьíî-êðимиíîëîãичåñêиõ 

õаðаêтåðиñтиêаõ пðåñтупëåíиé
Прокуратурой района проведена проверка исполнения сле-

дователями следственной группы ОМВД России по Веденско-
му району требований законодательства в сфере уголовно-
правовой статистики, в ходе которой выявлены факты искажения 
данных о преступлениях совершенных, в сферах: потребления и 
использования продуктов топливно-энергетического комплек-
са, употребления лицом являющимся потребителем каннабио-
идов, а также должностным лицом с использованием служеб-
ного положения.

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, в адрес руководителя СГ ОМВД России по 
Веденскому району внесено представление, рассмотрение ко-
торого взято на контроль.

Пðîêуðатуðîé Âåäåíñêîãî ðаéîíа 
выявëåíы фаêты иñêажåíия ñтатиñтичåñêиõ 
äаííыõ î ñîциаëьíî-êðимиíîëîãичåñêиõ 

õаðаêтåðиñтиêаõ пðåñтупëåíиé
Прокуратурой района проведена проверка исполнения следо-

вателями Шалинского МСО СУ СК РФ по ЧР требований законо-
дательства в сфере уголовно-правовой статистики, в ходе которой 
выявлены факты искажения данных о преступлениях, совершен-
ных в общественных местах, ранее совершавшими преступление, 
а также о преступлениях коррупционной направленности.

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, прокуратурой района в адрес руководства 
Шалинского МСО СУ СК России по ЧР внесено представление, 
рассмотрение которого взято на контроль.

З. АСУХАНОВ, 
прокурор Веденского района, 

старший советник юстиции  

 Гîсäумà приíÿлà 
зàкîíîпрîåкт, 
сíижàющий 

àäмиíистрàтиâíую 
íàгрузку íà áизíåс 

 
Минэкономразвития России от 19.05.2021 

информирует, о том, что «Госдума приня-
ла законопроект, снижающий администра-
тивную нагрузку на бизнес в рамках рефор-
мы контроля и надзора» во втором чтении 
одобрен законопроект о правилах проведе-
ния контрольной (надзорной) деятельно-
сти.  Законопроект внедряет новый порядок 
осуществления контрольной деятельно-
сти во все профильные федеральные зако-
ны, предусматривающие проведение кон-
трольной (надзорной) деятельности. 

 В рамках законопроекта определяются 
названия и предмет каждого вида контро-
ля. Определение предметов контроля име-
ет особое значение, так как распределе-
ние обязательных требований между всеми 
надзорными органами и их видами контро-
ля исключает дублирование и возможность 
контроля одних и тех же действий предпри-
нимателей со стороны разных контролеров. 

 Для каждого вида контроля будет сфор-
мирован набор обязательных требова-
ний. В результате каждое контрольное 
(надзорное) мероприятие будет привя-
зано к обязательным требованиям, мож-
но будет посмотреть статистику по нару-
шению этих обязательных требований и 
делать на основании этого управленче-
ские выводы, в том числе о необходимо-
сти смягчить те или иные требования. 

 А. ШАИПОВ, заместитель 
руководителя Управления  

Росреестра по ЧР

Входе проверок были выявлены факты реализа-
ции продуктов питания с истекшим сроком годно-
сти. По данным фактам материалы были направлены 
для принятия решения в Роспотребнадзор. Продукция 
была изъята. С предпринимателями, реализующими 
продукты питания, была проведена разъяснительная 
работа. 

Как показывает практика, в магазинах и торговых 
точках все еще встречаются недобросовестные про-
давцы, торгующие товарами с истекшим сроком год-
ности, поэтому призываем покупателей обращать 
пристальное внимание на этикетки продуктов пита-
ния, особенно на срок годности, и сообщать о фактах 
продажи просроченных товаров в Роспотребнадзор, 
ОМВД России по Веденскому району.

 А. ГУДАЕВ, 
старший группы по ИАЗ

ОМВД России по Веденскому району,
 лейтенант полиции

ОМВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу 
прîâåäåíî сîâмåстíîå мåрîприÿтиå  

ОМВД России по Веденскому району сообщает


