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В Грозном, во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева, про-
шел Всемирный съезд народов ЧР. В нем приняли участие 
около пяти тысяч человек: представители чеченских диаспор 
из более 20 стран мира, а также населенных пунктов ЧР, пред-
ставители диаспор-выходцев из ЧР и субъектов России.

В состав президиума были 
включены депутат Госдумы 
Адам Делимханов, Предсе-
датель Парламента ЧР Ма-
гомед Даудов, Председа-
тель Правительства Муслим 
Хучиев, муфтий ЧР Са-
лах Межиев, Руководитель 
Администрации Главы и 
Правительства ЧР Галас Тай-
масханов, заместитель Пред-
седателя Правительства ЧР 
Абузайд Висмурадов и дру-
гие официальные лица.

Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов, высту-
пая на съезде, сообщил, что 
на повестку съезда был выне-
сен вопрос выражения под-
держки курса Первого Пре-
зидента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова, как единственно 
верного, правильного пути, 
обеспечившего мирное раз-
витие республики, и приня-
тие резолюции с требова-
нием к Рамзану Кадырову 
выдвинуть свою кандидату-
ру на предстоящих 19 сентя-
бря выборах главы региона.

«Мы все помним траги-
ческие события, постиг-
шие наш народ в конце 
прошлого века, и все зна-
ем, через что нам при-
шлось пройти. В те дни 
чеченский народ мечтал 
о том, чтобы появился че-
ловек, который встанет 
на его защиту. И таким 
человеком стал Ахмат-
Хаджи Кадыров. Он взял 
на себя ответственность 
за чеченский народ в эти 
жестокие дни и отдал 
свою жизнь во имя его 
спасения. Во всем беря 
пример со своего отца и 
с глубокой юности встав 

рядом с ним, этот путь 
продолжает сын Ахмата-
Хаджи — Рамзан Кады-
ров. Он сумел объеди-
нить всех представителей 
чеченского народа, неза-
висимо от места их про-
живания, и привести ре-
спублику к процветанию. 
В годы войны мы могли 
об этом только мечтать», 
— сказал М. Даудов.

Он напомнил, что Рамзан 
Кадыров проводит нацио-
нальную политику, направ-
ленную на укрепление меж-
национального согласия.

«Он открыто заявил, 
что если хоть один пред-
ставитель Чеченской Ре-
спублики будет против 
его избрания, то он отка-
жется от участия в выбо-
рах главы региона, кото-
рые пройдут 19 сентября. 
Это, конечно, не относит-
ся к лживым комментато-
рам, которые стараются 
разделить или отделить 
нас друг от друга. Сегод-
ня в преддверии выборов 
ваш голос должен про-
звучать громко и реши-
тельно. Видя перед собой 
делегатов, прибывших в 
Грозный из самых раз-
ных уголков планеты, я 
особенно чётко и остро 
представляю, какой несо-
крушимой силой облада-
ет наше единство, какие 
великие плоды принесли 
наше согласие и сплочён-
ность. Мы обращаемся к 
вам, представителям всех 
народов Чеченской Ре-
спублики, чтобы узнать, 
поддерживаете ли вы де-

Учàстíики Всåмирíîгî 
съåзäà íàрîäîâ ЧР 
приíÿли рåзîлюöию

Участники Всемирного съезда народов Чеченской Ре-
спублики единогласно приняли резолюцию, в которой 
обратились к Главе ЧР Рамзану Кадырову с требованием 
выставить свою кандидатуру на предстоящих 19 сентября 
2021 года выборах главы региона на очередной срок.

«Мы, делегаты Всемирного съезда народов Че-
ченской Республики, от имени тех, кто нас избрал 
на этот исторический форум, единогласно заяв-
ляем о всенародной поддержке курса Первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, как единственно вер-
ного пути, обеспечивающего мирное развитие Че-
ченской Республики. Обращаемся к Вам, много-
уважаемый Рамзан Ахматович, с требованием 
выставить свою кандидатуру на предстоящих 19 
сентября 2021 года выборах Главы Чеченской Ре-
спублики на очередной срок», — говорится в резо-
люции.

В принятом документе отмечается, что Первый Прези-
дент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, в самый трудный час взяв на себя весь груз от-
ветственности за судьбу чеченского народа, привел его к 
миру и процветанию.

«Во имя продолжения политического курса Пер-
вого Президента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова, преданным сы-
ном которого Вы являетесь, Вы не можете не удо-
влетворить наше требование. Мы уверены в том, 
что наши избиратели в день выборов Главы Че-
ченской Республики отдадут свои голоса в Вашу 
поддержку. Мы также уверены, что Ваша канди-
датура будет одобрена и Президентом России В. В. 
Путиным. Заверяем Вас, что мы, как и в прежние 
годы, будем оказывать Вам поддержку в Вашей 
многогранной деятельности, направленной на до-
стижение всестороннего расцвета нашей любимой 
Чеченской Республики и всей России», — говорит-
ся в резолюции.

В Грозном прошел Всемирный съезд народов ЧР

ятельность Рамзана Ка-
дырова и проводимую 
им политику мира и раз-
вития, чтобы он и дальше 
под знамением Ахмата-
Хаджи Кадырова вёл наш 
народ и республику в до-
стойное будущее», — от-
метил Председатель Пар-
ламента ЧР.
Проведение Всемирного 

съезда народов Чеченской 
Республики инициировала 
Общественная палата реги-
она в связи с глобальными 
политическими процессами, 
вызовами, перед которыми 
стоят народы ЧР и предстоя-
щими многоуровневыми вы-
борами на территории регио-
на 19 сентября.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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На страже закона

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹16
от 22 июня 2021 года                                  с. Ведено
О назначении главы администрации 
Веденского муниципального района 
Чеченской Республики
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Веденского му-
ниципального района, Порядком проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Веденского муниципального района, 
утвержденным решением Совета депутатов Веденского муниципального 
района от 31 мая 2021 года №14-а, по итогам голосования, Совет депута-
тов Веденского муниципального района третьего созыва решил:

1. Назначить на должность главы администрации Веденского муници-
пального района Чеченской Республики Абдулазизова Шарпуди Шир-
ваниевича;

2. Главе Веденского муниципального района в трехдневный срок за-
ключить контракт с главой администрации Веденского муниципально-
го района; 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации  Веденского муни-
ципального района (vedeno_admin@mail.ru) и опубликованию в район-
ной газете «Керла дахар».

Глава Веденского муниципального района          В.Х. Хамзатов

К1оштан администрацин куьйгаллехь хила хийцамаш 
бовзуьйтуш, керла куьйгалхо вовзийтира. 

Дагадоуьйту,  кхул хьалха админи-
страцин куьйгаллехь хилла Ахиядов 
Нурди Валидович Нохчийн Республи-
кин Парламентан депутатийн т1аьхьа-
лонан х1оттаме а воккхуш,  Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочун Кадыров 
Рамзанан омрица к1оштан куьйгал-
хочун декхарш ханна кхочушдан бил-
галвина вара Абдулазизов Шарпудди 
Ширваниевич.

Кху цхьаьнакхетарехь к1оштан депу-
татийн совето цхьабосса куьйгаш ай-
деш, резахиларца Шарпуди Ширва-
ниевич к1оштан куьйгалхочун даржехь 
д1ач1аг1вира.

К1оштан администрацин керла ку-
ьйгалхо вовзуьйтуш, и декъалван 
баьхкина Парламентан депутаташ а, 
векалш а бара шайн коьртехь Респу-
бликин Правительствон Председате-
лан заместитель Магамадов 1абдулла 

а волуш. Цара хаийтира шаьш кхуьнах 
б1обулуш а, догтешна а хилар.

Шен рог1ехь вистхуьлуш к1оштан де-
путатийн кхеташонан куьйгалхо вол-
чу Хамзатов Валида даггара баркалла 
элира кхул хьалха куьйгалхо хилла-
чу Ахиядов Нурдина. Цо доггах къа-
хьоьгуш бинчу белхан жам1аш ладаме 
хилар а дийцира. Иштта цо билгал-
даьккхира, керлачу куьйгалхочунна 
хьалха лаьтташ долу декхарш а атта 
цахилар а, цу чолхечу балхахь цо х1ин-
цале а ша б1аьрлачу аг1ор гайтина хи-
лар а. Белхан юьхь  беркате йолаяларе 
терра, кхид1а йолу хан а к1оштан  ба-
хархойн хьашташна юкъ йихкина хирг 
хиларх шаьш тешна хилар а хьахийра 
Валида. Оьшучу декъана шайгара долу 
накъосталла даима а хир ду аьлла т1е а 
тухуш, шен къамел дерзийра цо.

ЧАГАеВ В-А.

Керла куьйгалхо 
вовзийтира

Мероприятие проводилось с 
целью предупреждения преступ-
ных посягательств в отношении 
детей, выявления лиц, соверша-
ющих насильственные действия, 
в том числе родителей, законных 
представителей, иных членов их 
семей, а также принятия мер по 
защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

В ходе проведения мероприя-
тия посетили семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
где проживают несовершенно-
летние. Сотрудники ПДН, педа-
гоги Отдела образования и ра-
ботники администрации района, 
занимающиеся вопросами семьи 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»
С 1 по 10 июня ОМВД России по 
Веденскому району совместно 
с Отделом образования 
района, Органом опеки и 
попечительства и Комиссией 
по делам несовершеннолетних 
администрации района проведено 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Защита».

и детства, посещали состо-
ящих на учете семьи и не-
совершеннолетних. Роди-
телям несовершеннолетних 
разъясняли обязанности по 
воспитанию детей, об ответ-
ственности перед законом 
за нарушения прав и закон-
ных интересов несовершен-
нолетних, за неисполнение 
родителями обязанностей 
по воспитанию и содержа-
нию детей. С подростками 
были проведены профилак-
тические беседы о правилах 
поведения на улице, о том, 

какая наступает ответствен-
ность в случае нарушения 
законов РФ.

Следует отметить, что в 
ходе проведения меропри-
ятия не выявлено фактов 
нарушения прав и законных 
интересов несовершенно-
летних в Веденском районе. 

А. САДУлАеВ,
зам.начальника 

ОУУП и ПДН ОМВД 
России 

по Веденскому району,
ст. лейтенант полиции
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З. АСУхАНОВ,
прокурор района

старший советник юстиции

Э. АюбОВА,
исполняющий обязанности прокурора района,

младший советник юстиции

В ходе проверки, проведенной в мае 2021 г. 
прокуратурой Веденского района, установлено, 
что на автостоянке торгового центра ООО ТЦ 
«беркат» с. Ведено, места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов 
не предусмотрены и не определены.

Веденским районным судом с участием 
государственного обвинителя рассмотрено 
уголовное дело в отношении хусейна Д., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная из газопровода).

Прокуратурой Веденского района проведена 
проверка соблюдения образовательными 
учреждениями порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним.

В суде установлено, 
что Хусейн Д., в период с 
20.01.2021 по 16.02.2021, пу-
тем несанкционированно-
го отбора природного газа 
для обогрева помещения 
теплицы, совершил его тай-
ное хищение из газопрово-
да, принадлежащего ООО 
«Газпром Межрегионгаз 
Грозный».

Веденский районный суд, 
согласившись с позицией го-
сударственного обвинения, 

признал Хусейна Д. вино-
вным в инкриминируемом 
преступлении и назначил ему 
наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы.

Учитывая смягчающее на-
казание обстоятельство – 
добровольное возмещение 
ущерба, суд постановил счи-
тать назначенное наказание 
условным с испытательным 
сроком на 3 года.

Приговор в законную силу 
не вступил.

Изложенное явилось осно-
ванием для возбуждения в 
отношении директора тор-
гового центра дела об ад-
министративном правона-
рушении, предусмотренном 
статьей 5.43 КоАП РФ (на-
рушение требований зако-
нодательства, предусма-

тривающих выделение на 
автомобильных стоянках 
(остановках) мест для спе-
циальных автотранспортных 
средств инвалидов).

Постановлением суда ви-
новному лицу назначено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 3 тыс. рублей.

Установлено, что медицин-
ские кабинеты 10 школ  не в 
полном объёме оснащены 
мебелью, оргтехникой и ме-
дицинскими изделиями.

В этой связи прокуратурой 
района в адрес директоров 
указанных учреждений вне-
сены представления, которые 
рассмотрены и к виновным 
лицам применены меры дис-
циплинарного характера.

Однако, требования про-
курора исполнены лишь от-

дельными руководителями. 
В связи с чем,  в районный 
суд направлены исковые за-
явления в порядке ст. 45 ГПК 
РФ об обязании устранить 
указанные нарушения зако-
на, а также в  отношении ви-
новных лиц приняты меры 
административного характе-
ра за невыполнение закон-
ных требований прокурора.

Рассмотрение актов проку-
рорского реагирования взято 
на контроль.

Пî пîстàíîâлåíию прîкурîрà 
äîлжíîстíîå лиöî зà íàруøåíиå 

сîöиàльíых прàâ иíâàлиäîâ 
приâлåчåíî к àäмиíистрàтиâíîй 

îтâåтстâåííîсти

Зà крàжу гàзà из 
гàзîпрîâîäà îсужäåí 

житåль Вåäåíскîгî рàйîíà

Прîкурàтурîй îáåспåчåíî 
äîîсíàщåíиå мåäиöиíских 
кàáиíåтîâ сåльских øкîлПрокуратурой района проведен анализ состояния законности 

исполнения законодательства о жилищных правах детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе, 
которой выявлены нарушения в деятельности органов опеки и 
попечительства администрации Веденского муниципального района.

Прокуратурой Веденского района проведена проверка 
исполнения требований федерального законодательства 
в сфере обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

Прокуратурой Веденского района во исполнение поручения 
прокуратуры республики проведена проверка деятельности 
общеобразовательных учреждений района, на предмет соблюдения 
законности при использовании муниципального имущества.

Прокуратурой Веденского района проведена проверка 
соблюдения образовательными учреждениями порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним.

Установлено, что органами местного са-
моуправления допущены факты неразме-
щения на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» сведений о принятых муници-
пальных нормативных правовых актах.

Указанное явилось основанием для воз-
буждения прокуратурой района в отно-
шении ответственных должностных лиц 
администраций муниципальных образо-
ваний 12 дел об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 

13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Ин-
тернет» информации о деятельности ор-
гана местного самоуправления).

Одновременно в целях устранения на-
рушений законов, их причин и условий, 
им способствующих, в адрес глав муни-
ципалитетов внесены представления.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены. Сведения о 
принятых нормативны правовых актах 
размещены в сети «Интернет».

В МБОУ «Бенойская СОШ» в рамках ре-
ализации федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование» поставлены 
ноутбуки для мобильного класса.

Установлено, что главным бухгалтером 
данного общеобразовательного учрежде-
ния во внеслужебное время, эксплуатиру-
ется  в личных целях один из ноутбуков.

В связи с выявленными нарушения-
ми в отношении виновного лица воз-
буждено  дело об административ-
ном правонарушении по ст. 19.1 КоАП 
РФ (самоуправство), а также внесено 
представление об устранении наруше-
ний закона.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены.

Установлено, что медицинские кабине-
ты школ не в полном объёме оснащены 
мебелью, оргтехникой и медицинскими 
изделиями.

В этой связи прокуратурой района в 
адрес директоров указанных учрежде-

ний внесены представления, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Кабинеты оснащены необходимыми ме-
дицинскими изделиями и техникой, при 
этом виновные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Прîкурàтурîй рàйîíà зàщищåíы прàâà 
íåсîâåрøåííîлåтíих

Прîкурàтурîй приíÿты мåры пî 
îáåспåчåíию äîступà к иíфîрмàöии 

î äåÿтåльíîсти îргàíîâ мåстíîгî 
сàмîупрàâлåíиÿ

Прîкурàтурîй âыÿâлåí фàкт 
íåзàкîííîгî испîльзîâàíиÿ 
муíиöипàльíîгî имущåстâà

Прîкурàтурîй îáåспåчåíî äîîсíàщåíиå 
мåäиöиíских кàáиíåтîâ сåльских øкîл

В ходе изучения учетного дела Борз-
Али К., установлено, что в список, нуж-
дающихся в предоставлении жилья до 
достижения им возраста 14 лет он не 
включен, уведомление его законному 
представителю органом опеки и попечи-

тельства не направлялось.
По результатам проверки прокурату-

рой района внесено представление в 
адрес главы администрации района.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен.

Прокуратура района сообщает
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Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 23.06.2021 г.  № 387 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова,278 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2801002:291

2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Восточная, 50 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2801002:296

3 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева,39 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002:301

4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева,39 а Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002:300

5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Яриханова, 23 а Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002:294

6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Яриханова, 23 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002:293

7 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,5 а Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:656

8 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,3 а Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:648

9 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Р. Муртаева,9 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:654

10 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. С.А. Адуева,8 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:643

11 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Р. Муртаева,7 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:658

12 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. С.А. Адуева,10 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:3301001:658

13 ЧР, Веденский район, с. Дышне- Ведено, ул. Мишиева ,4 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 1000 20:02:2401004:793

14 ЧР, Веденский район, с. Махкеты ,ул. Гермерзаева,37 Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002

15 ЧР, Веденский район, с. Махкеты ,ул. Гермерзаева,37 а Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 750 20:02:2801002

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настояще-
го 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.

Шаьш 1аш-бехачу 
меттехь ч1ог1а 
ц1ена а, оьзда а 
1аш вайн къам 
хилар 1адате а 
дирзина, амалх 
доьлла ду. Мичча 
хенахь а хьаша-
да схьакхочу 
бохуш, даима а 
кийча хилар а ду 
вайн амалехь.

Чохь, кертахь ц1ано 
латтийна ца 1аш, ура-
мехь а, гонаха а тесна 
х1ума ца дуьтуш, оьзда, 
хаза 1а вайн нах. Белхан 
меттигашкахь а, маьж-
дигашкахь а, кешнаш-
кахь а, некъан йистош-

Дика гIуллакхаш

Белхеш а, уьнахцIаналла а
ца а ц1ано латтор а 
шайн декхар лору 
х1ора цхьаьнакхета-
раллин куьйгалхо-
чо а, юьртан маьж-
дигийн имамаша а, 
жигархоша.

Рузбанехь а, жа-
м1атехь а беш хьехам 
хуьлу уьнахц1анал-
лех а, оьздангаллех 
а. 

Цундела кегийр-
хошка дукха дехарш 
дан дезаш ца хуьлу, 
накъосталла оьшу 
ма-аьллехь, бог1ий 
схьах1уьтту уьш.

К1оштан адмнистрацин белхахо-
ша бинчу тидамашца а, жам1ашца 
уггаре жигарачарна юкъахь а къе-
сташ, б1аьрлавуьйлуш хаало Бел-
г1атара юьртда Байтемаев Ахьмад 
а, цу юьртан маьждиган имам Ан-
диев Хьасан а. Царна къаьсттина 
баркалла а олу администрацино 
иштта жигара а, жоьпалле а хи-
ларна.

ЧАГАеВ В-А.


