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Хууш ма-хиллара, Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун протокольни т1едилларца 
вайн махкахь кхочушъеш ю т1екхуьу чкъор 
ийманехь кхетош-кхиоран концепци.

Цу программин гураш-
кахь вайн кегийрхошна до-
взуьйту бусалба динан бах-
хаш, шари1атан бехкамаш, 
т1арикъатан некъаш, нохчийн 
г1иллакх-оьздангалла а. 

Вайн кхане сирла хилар 
дозу вайн т1екхуьу чкъор 
нийсачу новкъахь, г1иллакх-
оьздангаллица 1аморах.  

Тахана б1аьргашна схьа-
гуш долчу суьртан ма-барра 
мах хадон а, селхане йовзий-
та а, кхана хир долчунна ке-

Ийманехь кхетош-кхиор

Мохк безар

Даймахкана чу садиллина оьзда кIант Мунашев Турпал-Iела

чам бан а сема хилар т1ехь ду 
вайх х1оранна а. Цу декхарх 
дика кхеташ, Даймахкана чу 
садиллина схьабог1учу оьз-
дачу к1ентех цхьаъ ву Дишни-
Веданара вахархо Мунашев 
Турпал-1ела.

Мунашев Турпал-Iела вина 
1973-чу шеран 28-чу сентя-
брехь Веданахь.

1989-чу шарахь чекхъяь-
ккхина Дишни-Веданара №1 
йолу юккъера школа. 1991-чу 
шарахь деша хIоьттина НГПУ 
физически культурин факуль-
тете. Цигахь доьшуш а волуш 
къахьега волавелла контактни 
каратэхь, НР-н Карате Киоку-
шинкай хьалхарчу тобанехь 
къийсадалршкахь дакъало-
цуш а хилла. Спортан гIуллакх 
кхидIа дIадаьхьна Москварчу 
«БУСИДО» латаран клубехь. 
2006-чу шарахь Каратэ Кио-
кушинкай мастер (2-чу данан 
доьхка) волчу Турпал-1елас 
юхаметтахIоттийна Ведана-
ра «Турпал» спортан клуб, 
нохчийн каратэ юхаденъя-
рехь жигара къа а хьоьгуш. 
20I0-чу шарахь кхоччуш цIа 
а вирзина, предпринимате-
лан гIуллакх а лелош, цуьнца 

ехь жигара дакъа лоцучу цо 
кегийрхой вовшах а бетташ, 
цаьрца экспидицеш йо Хой, 
Мак1ажа, Къоьзана-1ома т1е. 

Вайн махкара х1ора лам а, 
т1улг а, 1ам а царна бовзийта, 
безабалийта, Даймахке болчу 
доза доцучу безаман шовкъ 
церан дегнашкахь г1аттийта 
болчу лаамо лелаво иза к1ад-
валар х1ун ду а ца хууш.

Цуьнан 1алашо ю дуьне-
нахь а даьржина, кегийрхойн 
кхетамаш д1алоцуш долу зу-
ламаш вайн берех ца хьакха-
далийтар, уьш ойла ян 1амор, 
яхь йолуш, тешаме, уьнахц1е-
на т1аьхье вайн кхиорехь ша 
ца кхоош къахьегар.

Дала ма эшабойла вайна 
Турпал-1ела санна болу к1ен-
тий!

ПЕТИРОВА Пет1амат

Керла веана к1оштан администрацин куьйгалхо Абдулазизов Шарпудди 
Ширваниевич шен белхан декхарш кхочушдан волавелчахьана, 
к1оштан дахар толлуш, г1оле хир йолу аг1о лохуш схьавог1уш ву.

Кхузахь коьртачу декъ-
ана шех доккха дезар дан 
йиш ерг туризм ю. Цу декъ-
ехь хьалха лаьтта декхарш 
а, дан дезарг а билгалдан а, 

хьал довза а дагахь Шарпу-
ди Ширваниевича к1оштарчу 
инверсторшца кхеташо йира. 

Беной-К1отарара хьала 
Къоьзана-1ома т1екхаччалц 

болчу некъаца туьканаш а, 
кхача буу меттигаш а еш болу 
инвесторш бара схьакхайк-
хинарш. Церан болх муьлха-
чу хьолехь бу а, дан билгал-

Дийцаре дира кIоштахь туризм кхиор
динарг х1ун ду а девзинчул 
т1аьхьа к1оштан куьйгалхо-
чо  дийцира кхид1а болх д1а 
муха х1оттон беза.

– Схьавеанчу хьешана аьт-
то болу хьелаш хилла ца 1аш, 
ша нохчийн махкахь, бусал-
ба нахана юкъахь вуй хуур 
долуш хила деза схьагуш 
долу сурт. Схьавенчу стага 
шеца д1ахьур дерг дуьххьа-
ра гина сурт а, шена хетадел-
ларг а ду. Вайх х1ора а декхар 
ву вайн къоман ц1е дика-

чу аг1ор яккхийта. Ша веза-
воккха хьаша вуй, машарца 
веанчу шена кхузахь не1арш 
даима а йиллина юй хаий-
та деза т1евеанчу стагана, – 
билгалдира шен къамелехь 
Абдулазизовс.

Б1е итт сов проект яра кхе-
ташонехь йовзийтинарг. Уьш 
ерриге а кхочушйича, б1е 
шовзткъе итт стагана белхан 
меттигаш хирг хилар а дий-
цира кхеташонехь.

ГАЗИЕВА Лизана

цхьаьна Нохчийчоьнан юкъа-
раллин дахарехь дакъа лоцуш 
ву. РГО Iилманан-Талламан 
Экспедицин «Евзаш йоцу Нох-
чийчоь» проектан декъаш-
хо ву. 20I3-чу шарахь дуьйна 
«СКФО РГО-н дайверин (хин 
бух талларан) тобанан» куьй-
галхо ву. Иштта къахьоьгуш ву 
альпинизм кхиорехь а.

«Россин альпинист» аь-
лла цIе елла цу декъехь кхиа-
маш бахарна. 20I5-чу шарахь 
шен накъосташца цхьаьна 
Турпал-1елас схьайиллина 
«ATV GROZNY» цIе йолу ква-
дроклуб.

Кегийрхой спортехь 
кхетош-кхиош бечу бал-
хахь а, кхечу дерриге а 
дIадолорашкахь а Турпал-
1елас коьрта лорург вайн къо-
ман гIиллакхехь уьш Iамор, 
вайн матте безам кхоллар а 
ду. Вайн мотт а, литература а 

езарна, нохчийн къомах хьак-
халуш мел долу х1ума дагна 
гергаузучу Турпал-1елас лите-
ратурехь а, гочдаршкахь а ша 
зуьйш г1улчаш яха а йолийна. 

Шена зеделларг а, вайн мохк 
шена санна безар а кегийр-
хошка д1адала луучу Турпал-
1елас къахьоьгу цаьрца. 

Туризмехула долчу декъ-
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹14
от 31 мая 2021 года                                                                       с.Ведено

Об утверждении порядка присвоения наименований и переименования 
улиц, площадей, иных территорий Веденского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Веденского муниципального района, Совет депутатов Веден-
ского муниципального района решил:

1.Утвердить Порядок присвоения наименований и переименования улиц, площа-
дей, иных территорий Веденского муниципального района согласно приложению к 
настоящему решению.

2.Опубликовать в районной газете «Керла дахар» и разместить на официальном ин-
тернет сайте администрации Веденского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-

ции  Веденского муниципального района.
Глава Веденского муниципального района                     В.Х. Хамзатов

Приложение 
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района 

от 31 мая 2021 года № 14
ПОРЯДОÊ

ПРИСÂОЕНИЯ НАИМЕНОÂАНИЙ И ПЕРЕИМЕНОÂАНИЯ УЛИЦ,
ПЛОЩАДЕЙ, ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ÂЕДЕНСÊОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава 1. Общие положения
Статья 1
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Веденского муниципального района и устанавливает порядок присвоения наи-
менований улицам, площадям, иным территориям Веденского муниципального района (далее - 
района), а также их переименования.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) наименования - имена собственные, присваиваемые улицам, площадям, иным территориям 

района и служащие для их отличия и распознавания;
2) присвоение наименования - определение наименования новых, а также безымянных улиц, 

площадей, иных территорий района;
3) переименование - изменение в установленном порядке существующего наименования улиц, 

площадей, иных территорий района;
4) улицы, площади, иные территории района - элементы планировочной структуры, опреде-

ленные в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
района, подлежащие наименованию, переименованию в соответствии с настоящим Порядком.

3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и 
в нормативных правовых актах Российской Федерации, Чеченской Республики, муниципальных  
Веденского муниципального района.

Статья 2
Наименованию, переименованию подлежат следующие элементы планировочной структуры:
1) улица, переулок, проезд, проспект, тупик;
2) площадь, бульвар, пешеходная зона, аллея, набережная, сквер, сад, парк, лесопарк.

Статья 3
1. Присвоение наименования, переименование улиц, площадей, иных территорий района осу-

ществляется на основании предложений:
1) органов государственной власти Российской Федерации, Чеченской Республики;
2) Совета депутатов Веденского муниципального района (далее – Совета депутатов района);
3) постоянных комиссий  Веденского муниципального района;
4) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Парла-

мента Чеченской Республики;
5) Главы Веденского муниципального района (далее - Глава);
6) Администрации Веденского муниципального района (далее -администрация);
7) юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Веденского муници-

пального района;
8) общественных объединений.
2. Для рассмотрения предложений о присвоении наименований и переименовании улиц, пло-

щадей, иных территорий района создается комиссия по присвоению наименований и переиме-
нованию улиц, площадей, иных территорий района (далее - Комиссия).

3. В состав Комиссии входят депутаты Веденского муниципального района, представители ад-
министрации, Глава, представители общественных организаций.

Порядок деятельности и состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов района.

Глава 2. Основные требования, предъявляемые к присвоению наименований, переи-
менованию улиц, площадей, иных территорий района

Статья 4

1. При присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, иных территорий наиме-
нования должны отвечать следующим основным требованиям:

1)  соответствовать словообразовательным, орфографическим и стилистическим нормам со-
временного русского языка, быть благозвучными, удобопроизносимыми, состоять не более чем 
из трех слов;

2) содержать информацию об историко-культурном развитии Веденского муниципального 
района или его части либо соответствовать особенностям ландшафта Веденского муниципаль-
ного района с использованием в качестве основы для наименований существующих наименова-
ний географических объектов;

3) быть мотивированными и отражать индивидуальные характеристики объекта присвоения 
наименования и переименования;

4) органически вписываться в существующую систему наименований, сочетаться с существу-
ющими наименованиями географических и иных объектов Веденского муниципального района.

2. Переименование улиц, площадей, иных территорий Веденского муниципального района 
производится в следующих случаях:

1) восстановления исторически сложившегося наименования элемента планировочной струк-
туры, имеющего особую культурную ценность;

2) изменения статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта;
3) устранения дублирования наименований элемента планировочной структуры в пределах 

населенного пункта, входящего в состав Веденского муниципального района;
4) обозначения объекта аббревиатурой, наименованием с номером или словосочетанием, вы-

зывающим значительное неудобство для произношения.

Статья 5
1. Указатели с наименованиями улиц, площадей, иных территорий района могут содержать, кро-

ме современного, и их историческое наименование. При этом перед историческим наименованием 
на указателях выполняется слово «бывшая» в соответствующих падежах, историческое наименование 
заключается в скобки или выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.

2. Присвоение наименований, переименование улиц, площадей, иных территорий района, 
связанных с событиями и гражданами периода новейшей истории, осуществляется по истечении 
пяти лет со дня события или смерти гражданина. Присвоение наименования, переименование 
в память о Почетном гражданине муниципального образования, лице, награжденном государ-
ственными наградами Российской Федерации, государственными наградами СССР, возможно до 
истечения указанного срока.

Глава 3. Порядок внесения предложений и принятия решения о присвоении наимено-
ваний улиц, площадей, иных территорий района

Статья 6
1. Предложение о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, иных терри-

торий района должно содержать следующие сведения:
1) местоположение объекта с обозначением на карте-схеме;
2) мотивированное обоснование присвоения наименования, переименования объекта;
3) предлагаемое название и его обоснование;
4) сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Порядка, с указанием наименова-

ния (фамилия, имя, отчество - для физических лиц), места нахождения (сведений о регистрации 
по месту жительства - для физических лиц), номеров контактных телефонов;

5) в случае, когда в качестве наименования предлагаются имена выдающихся государственных 
и общественных деятелей и других имеющих заслуги перед государством лиц, Почетных граждан 
Веденского муниципального района прилагаются краткие сведения об их жизни и деятельности.

2. Предложения о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, иных терри-
торий района рассматриваются Комиссией в течение 90 дней со дня их поступления.

3. Присвоение наименований, переименование улиц, площадей, иных территорий района осу-
ществляется с учетом мнения граждан, постоянно или преимущественно проживающих на терри-
тории Веденского муниципального района или его части.

Учет мнения граждан осуществляется в соответствии с Порядком назначения и проведения 
опроса граждан на территории Веденского муниципального района или на части его территории, 
утвержденным решением Совета депутатов района.

С целью учета мнения населения по вопросам присвоения наименований администрацией мо-
жет быть объявлен конкурс на лучшее наименование элемента планировочной структуры.

Статья 7
Основаниями для отказа в согласовании предложения о присвоении наименования являются:
1) несоответствие предложения о присвоении наименования требованиям, предусмотренным 

частью 1 статьи 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие предлагаемого к наименованию элемента улично-дорожной сети, элемен-

та планировочной структуры документации по планировке территории Веденского муниципаль-
ного района;

3) выражение жителями Веденского муниципального района или его части несогласия с пред-
ложением о присвоении наименования большинством мнений, полученных в соответствии с ча-
стью 3 статьи 6 настоящего Порядка.

Статья 8
1) Решение о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, иных территорий 

района принимается в форме постановления администрации на основании решения Комиссии в 
течение 14 календарных дней с момента принятия решения.

2) Постановление администрации подлежит официальному опубликованию в газете «Керла 
дахар» и размещению на официальном сайте администрации Веденского муниципального райо-
на в сети «Интернет» в установленном порядке.

3) Указатели с наименованием улиц, площадей, иных территорий района подлежат установке 
или замене в течение 90 календарных дней с момента официального опубликования постанов-
ления администрации.

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия Âåäåíñêîãî ðаéîíа
Âåäаíаí ðаéîíаí тåððитîðиальíи õаðжамаí êîмиññи

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 28/8-5
22  июня   2021 года                              с. Ведено
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  выборов депу-

татов Совета депутатов Веденского муниципального района 19  сентября 2021 года
Руководствуясь статьей 12 Закона Чеченской Республики «О системе избирательных ко-

миссий в Чеченской Республике», постановлением Избирательной комиссии Чеченской Ре-
спублики от 25 февраля 2016 года 

№ 569/191-4 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 
образований Веденского района на территориальную избирательную комиссию Ве-
денского района», территориальная избирательная комиссия Веденского района по-
становляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов де-
путатов Совета депутатов Веденского муниципального  района  в единый   день  голосова-
ния  19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Направить настоящее  постановление главе  администрации Веденского  муниципаль-
ного  района.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии Веденского района С.Ш. Басханову.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».

Председатель территориальной избирательной комиссии                                    Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной избирательной комиссии                                            С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия Âåäåíñêîãî ðаéîíа
Âåäаíаí ðаéîíаí  тåððитîðиальíи õаðжамаí êîмиññи

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 29/8-5
22 июня  2021 года           с. Ведено
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выбо-

ров депутатов Советов депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Веденского муниципального района 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года  №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике», территориальная избирательная комиссия Веденского рай-
она постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Советов депутатов представительных органов муниципальных 
образований Веденского муниципального района 19 сентября 2021 года (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на секре-

таря территориальной избирательной комиссии Веденского района С.Ш. Басха-
нову.

Председатель территориальной избирательной комиссии          Р.Х.Куразова
Секретарь территориальной избирательной комиссии                  С.Ш. Басханова
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Пðîêуðатуðîé ðаéîíа 
пðиíяты мåðы ê 

îãðаíичåíию äîñтупа 
ê вðåäîíîñíîé 

иíфîðмации в ñåти 
«Иíтåðíåт»

Прокуратурой Веденского 
района в июне 2021 года в суд 
предъявлено административное 
исковое заявление об ограни-
чении доступа к вредоносному 
интернет-ресурсу.

Так, в ходе мониторинга сети 
«Интернет» был установлен 
факт размещения сведений, со-
держащих описание технологии 
и инструкции по изготовлению 
в домашних условиях само-
дельных взрывных устройств, 
доступных для ознакомления 
неограниченному кругу лиц.

Распространение в сети «Ин-
тернет» таких сведений способ-
ствует пропаганде террориз-
ма среди населения, повышает 
риск совершения диверсионно-
террористических акций.

Акт прокурорского реагиро-
вания рассмотрен и удовлетво-
рен в полном объеме, указан-
ный ресурс заблокирован.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора 

района,
юрист 1 класса

Прокуратура района сообщает

В соответствии с требованиями  Инструк-
ции о порядке приема, регистрации и разре-
шения в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о про-
исшествиях,  утвержденной приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции от 29.08.2014 № 736, в  отделе МВД России 
по Веденскому району организован порядок 
приема, регистрации, разрешения сообще-
ний о происшествиях и преступлениях, кото-
рый включает в себя действия должностного 
лица органов внутренних дел, наделенного со-
ответствующими полномочиями по получению 
сообщения о происшествии. Каждому посту-
пившему сообщению о происшествии присва-
ивается порядковый номер, при этом в учетной 
документации фиксируются краткие сведения 
о нем. После этого уполномоченными долж-
ностными лицами органов внутренних дел ор-
ганизуется проверка фактов, изложенных в 
зарегистрированных сообщениях о происше-
ствиях. 

Граждане, обратившиеся в отдел МВД Рос-
сии по Веденскому району, указывают в сооб-
щениях и письменных заявлениях о событиях, 
угрожающих личной или общественной без-
опасности, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, ава-
риях, катастрофах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых беспорядках, массовых от-
равлениях людей, стихийных бедствиях и иных 
событиях, требующих проверки для обнаруже-
ния возможных признаков преступления или 
ад-министративного правонарушения.

Поступившее в отдел МВД сообщение о про-
исшествии, должно быть незамедлительно 
внесено в Книгу учета сообщений о происше-
ствиях (КУСП) и ему присвоен соответствую-
щий регистрационный номер.

Сообщение о происшествии может поступать 
в орган внутренних дел лично от заявителя, по 
телефону (102), нарочным, по почте, телегра-
фу, факсимильным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, сообщения о 
происшествиях обязаны принимать любые со-
трудники органов внутренних дел, которые 
действуют в соответствии с требованиями, 
установленными законом Российской Феде-
рации «О полиции» и настоящей Инструкцией, 
при этом сотрудник фиксирует сведения о за-
явителе. Полученные сотрудником сообщения 
о происшествиях передаются нарочным, по те-
лефону или с помощью иного вида связи в де-
журную часть органа внутренних дел для неза-
медлительной регистрации незамедлительно.

Должностными лицами, правомочными 
осуществлять прием сообщений о преступле-
ниях и оформлять их в соответствии с тре-
бованиями УПК РФ, являются дознаватели, 
следователи, прокуроры, а также судьи (в от-
ношении заявлений потерпевших или их за-
конных представителей по уголовным делам 
частного обвинения, а также устных сообще-
ний о преступлениях, сделанных в ходе судеб-

ного разбирательства).
Полномочия органа дознания по приему со-

общений о преступлениях, оформлению прото-
колов принятия устного заявления о преступле-
нии и составлению рапортов об обнаружении 
признаков преступления в слу-чаях и прядке, 
предусмотренных частями 3,5,6 ст.141, частью 2 
ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть возложены 
начальником органа дознания или его замести-
телем посредством издания организационно-
распорядительного документа на иных долж-
ностных лиц этого же органа с учетом степени 
их юридической подготовки.

Круглосуточный прием сообщений о престу-
плениях и их соответствующее оформление в 
органах дознания (сообщений в полном объе-
ме или только о совершенных или готовящихся 
преступлениях, получаемых из иных источни-
ков, за исключением той информации, кото-
рая поступает в ходе оперативно-розыскной 
деятельности) могут быть так же поручены 
должностным лицам дежурных частей (смен, 
нарядов), если таковые имеются в структуре 
(составе) этих органов.

Должностное лицо, принявшее в соответ-
ствии со своими полномочиями сообщение о 
преступлении, если такое сообщение не было 
получено из иных источников, обязано выдать 
заявителю под роспись на корешке уведом-
ления документ о принятии этого сообщения 
с указанием данных о лице, его принявшем, 
а также даты и времени его принятия. Отказ в 
принятии сообщения о преступлении долж-
ностным лицом, правомочным или уполномо-
ченным на эти действия, а также не выдача им 
уведомления заявителю о приеме сообщения о 
преступлении недопустимы.  

Если по результатам проверки усматривают-
ся признаки состава преступления частного об-
винения, то в соответствии с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, заявление и материа-
лы проверки с сопроводительным письмом на-
правляются мировому судье (за исключением 
случаев выявления признаков состава престу-
пления, предусмотренного ст. 115 или ст. 116 
УПК РФ, когда лицо, подлежащее привлече-
нию к ответственности, потерпевшему не из-
вестно).

Заявитель письменно информируется о пе-
редаче его сообщения о происшествии по под-
следственности или в суд (по делам частного 
обвинения) в течение суток с момента приня-
тия решения. При этом заявителю разъясняется 
его право обжаловать данное решение и поря-
док его обжалования.

Если сообщение о происшествии поступило в 
орган внутренних дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с регистрацией со-
общения о происшествии в КУСП в дежурной 
части органов внутренних дел оперативный де-
журный оформляет талон-уведомление и вы-
дает его заяви-телю.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения талона-

уведомления.
Проверка сообщений о происшествиях осу-

ществляется в соответствии с федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламенти-
рующими деятельность органов внутренних 
дел. По результатам рассмотрения сообщения 
о происшествии принимается одно из следую-
щих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственно-

сти, в суд (по делам частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
о приобщении к материалам ранее зареги-

стрированного сообщения о том же происше-
ствии;

о приобщении к материалам специального 
номенклатурного дела.

О принятом решении по сообщению о про-
исшествии информируется заявитель. Зая-
вителю разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Заявитель имеет право на получение исчер-
пывающей информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жало-
бы, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

При обращении заявителей с жалобой в 
письменной форме или в форме электронно-
го документа срок ее рассмотрения не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за должностного лица, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, если Правительством Российской 
Федерации не установлен иной срок.

В целях белее тесного взаимодействия с на-
селением района, привлечения к решению не-
отложных правоохранительных проблем, вос-
питательного воздействия на личный состав, 
в соответствии с требованиями приказа МВД 
России от 29.08.2014г. № 736, а также поруче-
ний данных МВД ЧР, в отделе МВД России по 
Веденскому району установлен «телефон до-
верия» 8-871-229-68-41. Работа «телефона до-
верия», осуществляется ежедневно с 09.00 
до 18.00. Телефон доверительного общения 
с гражданами и сотрудниками органов вну-
тренних дел в отделе внутренних дел является 
одной из форм взаимодействия с населением, 
привлечения к решению неотложных правоо-

хранительных проблем, воспитательного воз-
действия на личный состав.

«Телефон доверия» служит в основном для 
общения с гражданами, разъяснения им по-
рядка обращения в правоохранительные 
органы, правомерности действий сотруд-
ников милиции, приёма информации кон-
фиденциального характера, касающейся дея-
тельности органов внутренних дел.

Электронный адрес отдела МВД России по 
Веденскому району Чеченской Республики: 
Vedeno@ GRN MVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
îñущåñтвляюшиå êîíтðîль за 

ñîблюäåíиåм заêîííîñти, 
êîтîðым мîãут быть îбжалîваíы 

äåéñтвия ñîтðуäíиêîв
 пîлиции, ñвязаííыå ñ пðиåмîм или 
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ñîîбщåíиé î пðîиñшåñтвияõ

ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович   

г. Грозный ул. Идрисова,42
служебный телефон

8-871-2-22-31-43
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон
8-871-2-62-41-23

И.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕДЕНСКОГО 
РАЙОНА СУДА

Хаваев Израттин Абубакарович
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2

 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 23- 46 

 
ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н

 служебный телефон
8- 871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. Орджоникидзе б/н  

служебный телефон
8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА 
№ 62 ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Мамалов Муса Эдилсултанович
с. Ведено ул. Крепостная,7

служебный телефон
8- 871- 34- 2- 22- 24

Штаб отдела МВД России 
по Веденскому району

Пî тðåбîваíию пðîêуðатуðы 
íîðмативíыå пðавîвыå 
аêты îðãаíîв мåñтíîãî 

ñамîупðавлåíия пðивåäåíы в 
ñîîтвåтñтвиå ñ заêîíîм

Прокуратурой Веденского района про-
веден анализ нормативной правовой 
базы органов местного самоуправления.

Установлено, что административные 
регламенты по предоставлению муници-
пальных услуг в сфере землепользования 
не содержат порядок получения заявите-
лем сведений, в том числе в электронной 
форме, сведения о способах направления 
заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления соответствую-
щей государственной или муниципаль-
ной услуги, способ направления запроса 
о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги.

Наряду с этим правовые акты не содер-
жали указания на запрет требовать от за-
явителя представления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено законодатель-
ством.

Изложенное явилось основанием для 
принесения протестов на противореча-
щие требованиям закона нормативные 
правовые акты.

В настоящее время акты прокурорско-
го реагирования рассмотрены и удовлет-
ворены в полном объеме. В нормативные 
правовые акты внесены соответствующие 
изменения.

Пðîêуðатуðîé 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

выявлåíы íаðушåíия 
аíтиêîððупциîííîãî 

заêîíîäатåльñтва
Прокуратурой района про-

ведена проверка соблюдения 
требований законодательства 
об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления и законодательства о 
противодействии коррупции.

Установлено, что на офи-
циальных сайтах администра-
ций сельских поселений в сети 
«Интернет» сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера муниципаль-
ных служащих и членов их се-
мей за 2020 год не размещены.

Изложенное послужило 
основанием для возбужде-
ния прокуратурой района в 
отношении глав администра-
ций 7 дел об административ-
ном правонарушении по ч. 2 
ст. 13.27 КоАП РФ.

Одновременно в адрес глав 
администраций внесены пред-
ставления об устранении вы-
явленных нарушений.

Результаты рассмотрения 
актов прокурорского реагиро-
вания взято на контроль.

Пî иñêу пðîêуðîðа 
заблîêиðîваí иíтåðíåт 

ðåñуðñ, ñîäåðжащиé 
ñвåäåíия î пðîäажå 

ðåäêиõ äиêиõ живîтíыõ, 
заíåñåííыõ в Êðаñíую 

êíиãу.
Прокуратурой Веденского района 

по результатам мониторинга сети «Ин-
тернет» выявлен сайт, на котором раз-
мещены сведения для свободного до-
ступа неограниченного круга лиц, о 
продаже редких диких животных, за-
несенных в Красную книгу. 

Распространение такой информа-
ции вводит в заблуждение неопреде-
ленный круг лиц, а также способствует 
совершению правонарушений и пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом особо ценных диких живот-
ных, которые занесены в Красную кни-
гу Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации», запрещено рас-
пространять информацию, за которую 
предусмотрена уголовная или админи-
стративная ответственность.

В связи с изложенным прокурату-
рой района направлено в июне текуще-
го года в суд административное иско-
вое заявление об ограничении доступа 
к указанному Интернет-ресурсу, кото-
рое находится на стадии рассмотрения.

Пî пîñтаíîвлåíию 
пðîêуðîðа äîлжíîñтíîå 

лицî пðивлåчåíî ê 
аäмиíиñтðативíîé 
îтвåтñтвåííîñти за 
íаðушåíиå пîðяäêа 

ðаññмîтðåíия îбðащåíия 
ãðажäаíиíа

В ходе проверки, проведенной проку-
ратурой района, установлено, что в ад-
министрацию Веденского муниципаль-
ного района поступило обращение о 
разъяснении порядка назначения опе-
куна над несовершеннолетними детьми, 
оставшимся без попечения родителей.

Между тем названное обращение в 
установленный срок не рассмотрено и 
ответ заявителю не направлен.

Изложенное явилось основанием для 
возбуждения в отношении специалиста 
органа опеки и попечительства админи-
страции дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном статьей 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан).

Одновременно в адрес главы админи-
страции района внесено представление 
об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района

старший советник юстиции

Порядок обращения граждан с заявлениями и их рассмотрение 
отделом МВД по Веденскому району Чеченской Республики
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Актуально

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. 
Но далеко не все знают, как работает прививка и 
как вести себя до и после вакцинации, а потому не 
торопятся прививаться. Развеем вредные мифы.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 30.06.2021 г.  № 392 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. Сельментаузен, ул. А. Мусаева,25 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:662

2 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. А. Мусаева,27 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:661

3 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А., д.4 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:649

4 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Муртаева Р.,д. 5 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:657

5 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,6 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:638

6 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,26 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:652

7 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,24 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:659

8 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,22 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:646

9 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,25 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:644

10 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,18 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:650

11 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,14 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:639

12 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,21 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:647

13 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,23 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:642

14 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,16 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:640

15 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, пер. Адуева С. А.,20 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:645

16 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. В.С. Исраилова ,9 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004:421

17 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. В.С. Исраилова ,9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004:420

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 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.

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

Миф. Перед прививкой нужно сдать 
анализ на антитела к коронавирусу.

На самом деле. Особого смысла в 
этом нет. Наличие антител никак не ме-
шает действию вакцины. Даже если вы 
переболели коронавирусом и у вас име-
ются антитела, после вакцинации их ко-
личество увеличится и защита станет на-
дёжнее.

Миф. Тем, кто переболел, приви-
ваться не нужно.

На самом деле. Отказываться от при-
вивки не стоит даже тем, кто уже пере-
нёс коронавирусную инфекцию. Со вре-
менем количество антител к COVID-19 
уменьшается, и возникает опасность по-
вторного заражения. К тому же до сих 
пор неизвестно, какое именно количе-
ство антител обеспечивает надёжную 
защиту от вируса. Поэтому подстрахо-
ваться и обеспечить более мощный им-
мунитет будет нелишним.

Миф. После первого этапа вакци-
нации иммунитет снижается и опас-
ность заражения COVID-19 растёт.

На самом деле. Это не так. Антитела 
к коронавирусной инфекции появляются 
уже спустя несколько дней после перво-
го этапа вакцинации. Другое дело, что их 
может быть недостаточно для того, что-
бы защита была полностью надёжной. 
Поэтому риск заразиться коронавирусом 
между первым и вторым этапами суще-
ствует, но он не выше, чем до вакцина-
ции. Впрочем, это не значит, что соблю-

дать меры предо-сторожности между 
первой и второй прививками не нужно.

Миф. Повышенная температура по-
сле прививки – это опасно.

На самом деле. Эта реакция совер-
шенно нормальная. Вакцина «Спутник 
V», которая используется сегодня, – это 
векторная вакцина. Суть технологии со-
стоит в том, что для получения вакци-
ны учёные берут аденовирус, лишён-
ный возможности размножаться. Внутрь 
аденовируса «вставляют» кусочек РНК 
с информацией о белке коронавируса 
(S-протеине), с которым необходимо по-
знакомиться иммунной системе, чтобы 
выработать защитные антитела. То есть 
аденовирус выступает в качестве «транс-
портного средства», к которому «прице-
плен» S-белок коронавируса. Так вот, по-
вышенная температура и недомогание 
– это всего лишь реакция организма на 
встречу с аденовирусом. Подобные сим-
птомы возникают не у всех, а если и воз-
никают, то обычно проходят в течение 
нескольких дней, так как из-за отсутствия 
генов размножения аденовирус неспосо-
бен вызвать настоящее заболевание.

Миф. Если после прививки подня-
лась температура, её нельзя сбивать, 
иначе не выработается иммунитет.

На самом деле. Температура – всего 
лишь одно из свидетельств того, что ор-
ганизм отреагировал на встречу с аде-
новирусом. На выработку иммунитета к 
COVID-19 цифры на градуснике никак не 

Не бойтесь прививки! Мифы о вакцине от COVID-19
влияют. Поэтому при плохом самочув-
ствии можно принять привычное для вас 
жаропонижающее средство.

Миф. Если у человека есть имму-
нитет к аденовирусу, вакцина не по-
действует, так как организм слиш-
ком быстро расправится с вектором 
и не успеет выработать защиту от 
COVID-19.

На самом деле. Такие опасения дей-
ствительно были у создателей вакцины. 
В том числе поэтому вакцинация прово-
дится в два этапа. Для изготовления пер-
вого и второго компонентов вакцины 
используются разные аденовирусы (26 
и 5 серотипы). И вероятность того, что 
на момент прививки у человека имеет-
ся высокий титр антител к обеим разно-
видностям аденовируса, ничтожна, ведь 
иммунитет к аденовирусам нестоек.

Миф. Перед прививкой нужно сдать 
тест на коронавирус, чтобы исклю-
чить бессимптомное заболевание.

На самом деле. Это необязатель-
но. Вакцинация во время бессимптом-
ного течения коронавирусной инфек-
ции не принесёт вреда здоровью, а вот 
польза от неё очевидна. Дело в том, что 
при бессимптомной форме заболева-
ния организм, как правило, вырабаты-
вает минимальное количество антител к 
COVID-19, поэтому риск повторного за-
ражения у таких больных очень велик. 
Прививка избавит от этого риска.

Миф. Людям с хроническими забо-
леваниями и пожилым прививаться 
нельзя.

На самом деле. Поскольку у таких 
людей риск тяжёлого течения корона-
вирусной инфекции особенно велик, 

прививка им жизненно необходима. 
Единственное условие – вакцинировать-
ся нужно вне обострения хронического 
заболевания. И конечно же, перед тем 
как сделать прививку, лучше обратить-
ся к своему лечащему врачу. Чтобы сни-
зить проявления поствакцинальных ре-
акций, ослабленным больным нередко 
назначают приём противовоспалитель-
ных средств за несколько дней до при-
вивки и после неё, астматикам увеличи-
вают дозу ингаляционных препаратов, 
диабетикам рекомендуют более внима-
тельно контролировать уровень сахара 
в крови, гипертоникам на короткое вре-
мя назначают дополнительные препара-
ты для снижения давления. Схема про-
филактических мер зависит от основного 
заболевания.

Миф. После вакцинации носить ма-
ску необязательно.

На самом деле. Прививка не даёт 
100%-ной гарантии, что вы не зарази-
тесь коронавирусом. Другое дело, что у 
привитых людей коронавирусная инфек-
ция протекает в лёгкой или бессимптом-
ной форме. И такой человек, сам не зная 
того, может заразить окружающих. А раз 
так, носить маску всё-таки придётся.

Миф. Прививка не защищает от 
мутировавшего коронавируса – бри-
танского, бразильского или южноаф-
риканского штаммов.

На самом деле. Имеющиеся мутации 
коронавируса незначительны, поэто-
му вакцина защищает от всех известных 
штаммов COVID-19.

Ш. ИЛЬЯСОВ,
начальник ТО Управления 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ЧР


