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Могашалла Iалашъяр

Вайн республикин х1ора вахархочун г1айг1а 
беш, вайн дахар аттачу даккха къахьоьгучу 
вайн республикин куьйгалхочо тидамза 
ца дуьту цхьа а х1ума. Уггаре а хьалхарчу 
рог1ехь 1уналла а, терго а йо цомгашчийн. 

25 октября глава администрации Веденского 
района Шарпуди Абдулазизов провел совещание 
по рассмотрению эпидемиологической ситуации 
в Веденском районе в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.  

Ламанан к1ошташкахь сиха 
г1о кхачаран аьттонна яйтина 
беракема охьахаа йиш йолу 
леррина майданаш. Сихха 
Соьлжа-Г1ала охьакхачон ве-
заш волу дархо беракеман-
ца кхачийча, некъана хьем 
боцуш, лоьраш т1екхачоран 
сихо хуьлу.

Иштта кху деношкахь а 
цомгашчунна кхайкхина бе-
ракема далийна, цуьнца 
охьавигира цхьа дархо. Шен 
хеннахь лоьрийн г1о цунна 
хиларна, гергарчара дагга-
ра баркалла элира к1оштан 
коьртачу лоьрана Гехаев Ал-
хастна а, к1оштан админи-
страцин куьйгалхочунна Аб-

дулазизов Шарпудина а.
Цу хьокъехь вистхуьлуш 

к1оштан администрацин ку-
ьйгалхочо Абдулазизов 
Шарпудис билгалдаьккхира, 
шена т1едехкинчу декхаршца 
дика ларош, шен балхана чу 
садиллина Алхаст хилар. 

Гехаев Алхаста к1оштан 
больницашкара хьал довзу-
ьйтуш элира, оьшуш долу 
молха-маха а, стационаран 
а, амбулаторин а хьелашкахь 
дарба лелон а йиш йолуш, 
оьшучу х1уманца кхачо йина 
больницаш хилар а, цу декъ-
ехь оьшучунна к1оштан куьй-
галло шайн терго еш хилар а.

ГАзиеВА Лизама

Дархошна гIокхачаран сихо хуьлу

Совещание в администрации 
Веденского района

В работе совещания при-
няли участие курирующий 
Веденский район директор 
ТФОМС Чеченской Республи-
ки Денилбек Абдулазизов и 
депутат Парламента Чечен-
ской Республики Арби Джа-
фаров, а также главный врач 
Веденской ЦРБ Алхаст Гехаев, 
начальник Веденского РОВД 
Абубакар-Сидик Боршигов, 
кадий района Илисхан Гази-
магомаев, главы сельских по-
селений и имамы мечетей.

Директор Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования республики Д. 

Абдулазизов довел до све-
дения участников собрания о 
введенных в Чечне с 11 октя-
бря дополнительных ограни-
чениях. Так, введен масоч-
ный режим в общественных 
местах, усилены мероприя-
тия по контролю за соблю-
дением гражданами само-
изоляции в течение 14 дней 
со дня установления контак-
та с заболевшим, либо по-
лучения положительного 
ПЦР-теста на коронавирус. В 
связи с ухудшением эпидси-
туации власти Чечни приня-
ли решение объявить нера-

бочие дни в республике с 30 
октября по 7 ноября. 

Главврач районной боль-
ницы А. Гехаев сообщил, 
что в связи с наблюдающим-
ся ростом заболеваемости 

COVID-19 в республике ра-
нее введена обязательная 
вакцинация от коронави-
русной инфекции для от-
дельных категорий граждан. 
Во все организации и обще-
ственные места (транспорт, 
торговые точки, культурно-
развлекательные центры, 
места общественного пита-
ния) разрешен вход только 
при наличии QR-кодов или 
бумажных сертификатов о 
вакцинации против кови-
да, либо справки о перене-
сенном коронавирусе за по-
следние шесть месяцев. А 
для граждан 65 лет и стар-
ше, не прошедших вакци-
нацию, введен режим само-
изоляции, за исключением 
посещения медицинских 

организаций.
Кадий района И. Газима-

гомаев сообщил, что посе-
щение мечетей станет воз-
можным только при наличии 
справок или сертификатов о 
вакцинации.

В ходе совещания было 
отмечено, что важно про-
должить работу по фор-
мированию коллек-
тивного иммунитета к 
возбудителю, поэтому вак-
цинация от COVID-19 являет-
ся единственным способом 
обезопасить себя от вируса 
и создать иммунитет. С этой 
целью принято решение уси-
лить контроль за соблюде-
нием жителями Веденского 
района антиковидных мер.

Хеди ХАбАкАеВА
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Официально

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ЭЛИСТАНЖИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

РЕШЕНИЕ ¹10
11. 10.  2021 года                        с.Элистанжи
«О проведении конкурса на замещение должности главы админи-

страции Элистанжинского сельского поселения Веденского муници-
пального района»

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Элистанжинского сельского посе-
ления Веденского муниципального района, Порядком проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Элистанжинского сельско-
го поселения Веденского муниципального района, Совет депутатов Элистан-
жинского сельского поселения Веденского муниципального района Чечен-
ской Республики четвёртого созыва

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Эли-

станжинского сельского поселения Веденского муниципального района.
2. Конкурс провести  11.10. 2021 года в 10 часов 00 минут в здании админи-

страции Элистанжинского сельского поселения Веденского муниципального 
района по адресу: Чеченская Республика, Веденский муниципальный район, 
с. Элистанжи,ул.им Р.Аппазова д. №3а 

3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 11 че-
ловек.

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Элистан-
жинского сельского поселения Веденского муниципального района, соглас-
но приложения к настоящему решению.

5. Направить настоящее решение главе администрации Веденского муни-
ципального района для назначения половины состава конкурсной комиссии.

6. Ведущему специалисту (управделами) администрации Элистанжин-
ского сельского поселения Веденского муниципального района подго-
товить информационное сообщение Совета депутатов Элистанжинского 
сельского поселения Веденского муниципального района о проведении 
конкурса.

7. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в уста-
новленном порядке и размещению на официальном интернет сайте муници-
пального образования вместе с информационным сообщением Совета де-
путатов Элистанжинского сельского поселения Веденского муниципального 
района о проведении конкурса.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Элистанжинского сельского поселения             Цокаев С-М.А.

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ХАТТУНИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ЧЕТÂЕРТОГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹10
       11.10.2021г.                                    с. Хаттуни
О проведении конкурса на замещение должности главы администра-

ции Хаттунинского сельского поселения Веденского муниципального 
района Чеченской Республики

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Хаттунинского сельского поселения 
Веденского муниципального района,  Порядком проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Хаттунинского сельского поселения 
Веденского муниципального района, Совет депутатов Хаттунинского сельско-
го поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики чет-
вертого созыва

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Хатту-

нинского сельского поселения Веденского муниципального района.
2. Конкурс провести 01.11.2021г. в 10 часов 00 минут в здании администра-

ции Хаттунинского сельского поселения Веденского муниципального района 
по адресу: Чеченская Республика, Веденский район, с. Хаттуни, ул. Х. С-Э. Ка-
наева № 11.

3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 11 че-
ловек.

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Хаттунинско-
го сельского поселения Веденского муниципального района, согласно прило-
жению к настоящему решению.

5. Направить настоящее решение главе администрации Веденского муници-
пального района для назначения половины состава конкурсной комиссии.

6. Главному специалисту администрации Хаттунинского сельского поселе-
ния Веденского муниципального района подготовить информационное сооб-
щение Совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского муни-
ципального района о проведении конкурса.

7. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в установ-
ленном порядке и размещению на официальном интернет сайте муниципаль-
ного образования вместе с информационным сообщением Совета депутатов 
Хаттунинского сельского поселения Веденского муниципального района о про-
ведении конкурса и в районной  газете «Керла дахар» Веденского муниципаль-
ного района.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Хаттунинского сельского поселения                            И. М. Юсупов

АллахIан новкъахь

Де мел дели а совдуьйлуш, вайн мехкан 
куц кхолуш, вайн дегнаш ийманан 
нуьрах дузуш маьждигаш ду.

Кху деношкахь Меседой-
к1отарахь схьадиллира рузба-
нан маьждиг. Цунна харжаш 
йина Нохчийн Республи-
кин Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кады-
ров Ахьмад-Хьаьжин ц1арах-
чу региональни юкъараллин 
фондо. Цхьанаметта 150 стаг 
д1ах1оьттина ламаз дан йиш 
йолуш ду керла маьждиг. Ла-
маз эца а, парг1ат 1амал ян 
а аьттонаш болуш, дерриге 
хьелаш ду кхузахь.

Маьждиг схьадоьллуш 
баьхкинчу ларамечу хьешаш 
юкъахь вара Нохчийн Респу-

бликин муфтин заместитель 
Джафаров 1аьрби-хьаьжа а, 
к1оштан къанойн кхеташонан 
векалш а, к1оштан админи-
страцин белхахой а, гонахар-
чу яртийн маьждигийн има-
маш а, бахархой а.

Шен къамелехь Джафа-
ров 1аьрби-хьаьжас уггаре а 
хьалха гулбеллачаьрга мар-
шалла делира муфтин ц1арах. 
Цул т1аьхьа цо дийцира вайн 
махкахь бусалба нахана бер-
риге а аьттонаш бина хилар. 
Х1ара Меседой-к1отарахь 
схьадоьллург 1312-г1а маьж-
диг хилар а хаийтира цо.

Меседой-кIотарахь маьждиг схьадиллира
 Хьаьжи-Эвлан маьж-

диган имам волчу Да-
скаев Мохьмада шен 
къамелехь билгадаь-
ккхира, вайн мехкан 
куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана а, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1а-
рахчу фондан куьйгал-
хочо Аймани Несиевнас 
а боккха тидам т1ебо-
хуьйту х1ора юьртахь 
рузабанан маьждигаш 
ц1индарна, керланаш 
дог1арна, хьуьжарш, 
зераташ, некъаш, кеш-
наш ц1ена латторна аь-
лла.

Къанойн кхеташонан 
векалша даггара баркал-
ла элира х1ара маьждиг 
деш къа мел хьегначун-

на, кхунна харжаш йин-
чу фондан куьйгаллина 
а. Х1ара маьждиг кху-
захь ч1ог1а оьшуш хилар 
а билгалдира цара.

Муфтин ц1арах со-
вг1ат схьалуш вистхи-
лира Марзой-Махкара 
1елимсатг Делиев Хьам-
зат. Керлачу маьж-
диг чудахка даийти-
на Къуръанаш дара цо 
схьадеана.

Дела хьахош, хаза 
1амал ярца дерзийра 
маьждиг схьаделлар. 

Дала вайн махка т1е-
бог1у бала д1аоьцуш, 
1амалш къобалхуьлуш, 
т1аьхье беркате йолуш 
хуьлда и цхьаьнакхетар!

ХАбАкАеВ бай1ела
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Прокуратуроé Âåäåíñкоãо 
раéоíа выявëåíы 

íарушåíия поряäка 
раññмотрåíия обращåíиé 

ãражäаí
Прокуратурой района  проведена про-

верка исполнения законодательства о по-
рядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что ООО «Газпром межре-
гионгаз Грозный» ТУ Веденского рай-она 
(далее – Отдел),  обращение гражданина 
по вопросу незаконного начисле-ния пла-
ты за коммунальные услуги  по существу 
не рассмотрено, письменный ответ зая-
вителю не направлен.

Изложенное послужило основани-
ем для возбуждения заместителем про-
курора района в отношении виновно-
го лица дела об административном 
правонаруше-нии, предусмотренном ст. 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан). Одно-
временно в адрес руководителя внесено 
представ-ление об устранении выявлен-
ных нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования виновные 
лица привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности.

Нарушåíиå прав в 
ñфåрå обåñпåчåíия 
ñоциаëьíоé защиты 
иíваëиäов повëåкëо 
аäмиíиñтративíоå 

íаказаíиå
В ходе проверки, проведенной проку-

ратурой Веденского района, установлено, 
что работниками администрации Мах-
кетинского сельского поселения меры к 
установке у входа в здание пандусов или 
иных приспособлений для беспрепят-
ственного доступа людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не приня-
ты.

Изложенное явилось основанием для 
направления в суд дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от ис-
полнения требований доступности для 
инвалидов объектов инженерной и соци-
альной инфраструктур) в отношении ви-
новного должностного лица.

Постановлением суда доводы проку-
ратуры признаны обоснованными, вино-
вному лицу назначено наказание в виде 
штрафа, нарушения устранены.

Прокуратуроé Âåäåíñкоãо 
раéоíа воññтаíовëåíо 
право ãражäаíиíа íа 

ñвоåврåмåííоå поëучåíиå 
ãоñуäарñтвåííоé уñëуãи

Прокуратурой района выявлены фак-
ты нарушения сроков предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг по оказанию мер социальной 
под-держки по выплате отдельным ка-
тегориям граждан денежной компенса-
ции расходов по оплате жилья и ком-
мунальных услуг.

Установлено, что причиной наруше-
ния данного срока послужила волокита, 
допущенная работниками ГКУ «Отдел 
труда и социального развития» Веден-
ского района ЧР при рассмотрении за-
явительского материала, а также не-
своевременное принятие решения об 
оказании услуги.

Изложенное послужило основанием 
для возбуждения прокуратурой района 
в отношении должностного лица  учреж-
дения дела об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 10.4 Закона Че-
ченской Республики от 08.05.2008 № 
17-рз «Об административных правонару-
шениях» (нарушение порядка предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг),  

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен, заявителю ока-
зана  государственная услуга. 

Утвåржäåí íовыé поряäок 
иñчиñëåíия поñобиé по 
боëьíичíым ëиñткам

Постановлением Правительства РФ от 
11.09.2021 № 1540 утверждено «Положе-
ние об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

Положением уточняются: порядок 
определения среднего заработка застра-
хованного лица при исчислении пособий, 
в том числе для лиц, добровольно всту-
пивших в правоотношения по обязатель-
ному социальному страхованию; порядок 
расчета пособия, в случае если застрахо-
ванное лицо на момент наступления стра-
хового случая занято у нескольких страхо-
вателей; порядок расчета минимального 
размера пособия за полный календар-
ный месяц исходя из МРОТ, а в районах 
и местностях, в которых в установленном 
порядке применяются районные коэффи-
циенты к заработной плате, - МРОТ с уче-
том этих коэффициентов.

Новый порядок будет применяться с 1 
января 2022 года.

По рåзуëьтатам 
прокурорñкоé провåрки 

к аäмиíиñтративíоé 
отвåтñтвåííоñти привëåчåí 
житåëь Âåäåíñкоãо раéоíа
Прокуратурой района проведена про-

верка по факту размещения жителем ре-
спублики на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» 
вредоносного материала.

В данной учетной записи размещенная 
аудио запись находилась в свободном 
доступе для прослушивания и скачивания 
другими лицами.

При этом решением суда она запреще-
на к распространению на территории Рос-
сийской Федерации.

В этой связи заместителем проку-
рора района возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ 
(распространение, включенных в феде-
ральный список экстремистских мате-
риалов), которое рассмотрено судом и 
удовлетворено.

Интернет-пользователю назначено на-
казание в виде штрафа. Доступ к вредо-
носному интернет-ресурсу заблокирован.

Âыявëåíы íарушåíия в 
äåятåëьíоñти ПДН ОМÂД 

Роññии по Âåäåíñкому 
раéоíу

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения законодательства о 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в ПДН 
ОМВД России по Веденскому району 
(далее-ПДН), в ходе которой выявлены 
нарушения закона.

Так,  в информационно-статистических 
материалах по 9 общеобразовательным 
учреждениям отсутствуют планы совмест-
ных мероприятий территориального от-
дела МВД и образовательных учрежде-
ний  на учебный год по профилактике 
правонарушений, а также списки небла-
гополучных родителей или иных закон-
ных представителей, отрицательно влия-
ющих на детей.

Кроме того, при проверке учетно–про-
филактической карточки на Аминат А. 
установлено, что периодичность профи-
лактических мероприятий, результаты 
которых должны отражаться инспекто-
ром ПДН ежемесячно, участковым – еже-
квартально, не соблюдается.

По результатам проверки прокура-
турой района в сентябре текущего года 
вне-сено представление  в адрес на-
чальника ОМВД России по Веденскому 
району.

Прокуратуроé раéоíа 
защищåíы права 

íåñовåршåííоëåтíåãо
Прокуратурой района проведе-

на проверка соблюдения требований 
законода-тельства о жилищных правах 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ходе которой 
выявлены нарушения в деятельности 
органов опеки и попечительства адми-
нистрации Веденского муниципально-
го района.

Изучением учетного дела несовершен-
нолетнего Абубакара Ж.,  установле-
но, что меры по включению его в список, 
нуждающихся в жилье до достижения им 
возраста 14 лет, не приняты, уведомле-
ние законному представителю о необхо-
димости подачи документов, специали-
стом органа опеки и попечительства не 
направлялось.

Изложенное послужило основанием 
для внесения представления в адрес гла-
вы администрации района об устранении 
выявленных нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен.

Прокуратуроé 
раéоíа выявëåíы 

íарушåíия трåбоваíия 
закоíоäатåëьñтва о защитå 

прав иíваëиäов 
В соответствии с поручением проку-

ратуры республики прокуратурой райо-
на проведена проверка исполнения зако-
нодательства о защите прав инвалидов, 
в ходе которой в деятельности админи-
страции Тевзанинского сельского поселе-
ния, выявлены нарушения действующего 
законодательства.

Проведенной проверкой установлено, 
что при входе в здание администрации 
отсутствует гарантированный законода-
тельством беспрепятственный доступ для 
инвалидов, отсутствуют пандусы и метал-
лические полозья из швеллеров.

По выявленным нарушениям проку-
ратурой района в адрес главы админи-
страции сельского поседения  внесено 
представление об устранении наруше-
ний закона, а также в отношении вино-
вного должностного лица возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренного    ст. 9.13 
КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, виновное 
должностное лицо привлечено к адми-
нистративной и дисциплинарной ответ-
ственности.

Прокуратуроé 
раéоíа выявëåíы 

íарушåíия трåбоваíия 
закоíоäатåëьñтва о защитå 

прав иíваëиäов 
В соответствии с поручением прокура-

туры республики прокуратурой Веден-
ского района проведена проверка испол-
нения законодательства о защите прав 
инвалидов, в ходе которой в деятельно-
сти МБУ «Веденская ЦКС» сельского дома 
культуры с. Махкеты (далее - СДК), выяв-
лены нарушения действующего законо-
дательства.

Проведенной проверкой установлено, 
что на территории СДК имеется автосто-
янка, однако парковочные места для спе-
циальных автотранспортных средств ин-
валидов отсутствуют.

По выявленным нарушениям проку-
ратурой района в адрес директора МБУ 
«Веденская ЦКС» внесено представление 
об устранении нарушений закона, а так-
же в отношении виновного должностного 
лица возбуждено постановление об ад-
министративном правонарушении пред-
усмотренного ст. 5.43 КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, виновное 
должностное лицо привлечено к адми-
нистративной и дисциплинарной ответ-
ственности.

Прокуратуроé 
Âåäåíñкоãо раéоíа 

выявëåíы íарушåíия 
закоíоäатåëьñтва 

о противоäåéñтвии 
коррупции

Прокуратурой района проведена 
проверка в администрации Махке-
тинского сельского поселения, в ходе 
которой в действиях одного из муни-
ципальных служащих выявлены на-
рушения антикоррупционного зако-
нодательства.

Установлено, что заместитель гла-
вы администрации сельского посе-
ления осуществляет предпринима-
тельскую деятельность, тем самым 
нарушив запреты, установленные за-
коном о муниципальной службе и 
другими федеральными законами.

В этой связи прокуратурой райо-
на  в сентябре текущего года внесе-
но представление в адрес главы ад-
министрации сельского поселения, 
которое находится на стадии рассмо-
трения.

Э.С-А. АюбоВА,
и.о. прокурора района

Пåрåвоä рåбåíка íа 
ñåмåéíоå обучåíиå

В соответствии с действующим за-
конодательством форма получения об-
щего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразова-
тельной программе определяются роди-
телями (законными представителями) 
несовершеннолетнего с учетом его мне-
ния.

Семейное обучение – это форма по-
лучения образования вне школы. Ни-
каких особых условий для перехода на 
семейное обучение нет. Переход возмо-
жен в любое время.

При семейном обучении родители 
самостоятельно планируют и проводят 
занятия, несут ответственность за уро-
вень подготовки ребенка. Образова-
тельная организация только лишь про-
веряет знания детей на аттестации.

В случае выбора родителями формы 
получения общего образования в виде 
семейного образования они информи-
руют об этом выборе орган местного са-
моуправления муниципального района 
или городского округа, на территории 
которых проживают.

Приказом Министерством просве-
щения Российской Федерации от 22 
марта 2021 г. № 115 определены сроки 
для подачи уведомления:  в течение 15 
календарных дней с момента утвержде-
ния приказа об отчислении обучающе-
гося из образовательной организации в 
связи с переходом на семейное образо-
вание или не менее чем за 15 календар-
ных дней до начала учебного года, в ко-
тором планируется переход на семейное 
образование.

Родители сами  выбирают школу для 
прохождения промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации и об-
ращаются в нее с письменным заявлени-
ем, в том числе для получения графика 
прохождения промежуточной аттеста-
ции. При этом необязательно выбирать 
школу по прописке. Порядок проведе-
ния аттестации и ее регулярность опре-
деляется школой самостоятельно.  С 
примерами промежуточных экзаменов 
по  официальной образовательной про-
грамме можно также ознакомиться на 
сайтах  региональных  органов управле-
ния образованием.

При желании на семейном обуче-
нии можно участвовать в олимпиадах и 
конкурсах, а также посещать школьные 
кружки и секции.  

Обучающийся, получающий обра-
зование в форме семейного образо-
вания на любом этапе обучения впра-
ве продолжить образование в любой 
иной форме, предусмотренной законо-
дательством, либо сочетать формы по-
лучения образования и обучения.

М. АХМАДоВ,
помощник прокурора 

Веденского района

Прокуратура района сообщает
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

В соответствии с требованиями  Инструк-
ции о порядке приема, реги-страции и разреше-
ния в территориальных органах Министерства 
внут-ренних дел Российской Федерации заявле-
ний и сообщений о преступлени-ях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях,  
утвер-жденной приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 29.08.2014 № 
736, в  отделе МВД России по Веденскому райо-
ну орга-низован порядок приема, регистрации, 
разрешения сообщений о проис-шествиях и пре-
ступлениях, который включает в себя действия 
должност-ного лица органов внутренних дел, на-
деленного соответствующими пол-номочиями по 
получению сообщения о происшествии. Каждому 
посту-пившему сообщению о происшествии при-
сваивается порядковый номер, при этом в учетной 
документации фиксируются краткие сведения о 
нем. После этого уполномоченными должностны-
ми лицами органов внутрен-них дел организуется 
проверка фактов, изложенных в зарегистрирован-
ных сообщениях о происшествиях. 

Граждане, обратившиеся в отдел МВД Рос-
сии по Веденскому райо-ну, указывают в со-
общениях и письменных заявлениях о собы-
тиях, угро-жающих личной или общественной 
безопасности, в том числе о несчаст-ных слу-
чаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастро-фах, чрезвычайных проис-
шествиях, 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 вне-
сено в Книгу учета сообщений о происшествиях 
(КУСП) и ему присвоен соответствующий реги-
страционный номер.

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

Вне органов внутренних дел, сообщения о про-
исшествиях обязаны принимать любые сотрудни-
ки органов внутренних дел, которые действу-ют 
в соответствии с требованиями, установленны-
ми законом Российской Федерации «О полиции» 
и настоящей Инструкцией, при этом сотрудник 
фиксирует сведения о заявителе. Полученные со-
трудником сообщения о происшествиях пере-
даются нарочным, по телефону или с помощью 
иного вида связи в дежурную часть органа вну-
тренних дел для незамедлитель-ной регистрации 
незамедлительно.

Должностными лицами, правомочными осу-
ществлять прием сооб-щений о преступлени-
ях и оформлять их в соответствии с требования-
ми УПК РФ, являются дознаватели, следователи, 
прокуроры, а также судьи (в отношении заявле-
ний потерпевших или их законных представите-

лей по уголовным делам частного обвинения, а 
также устных сообщений о пре-ступлениях, сде-
ланных в ходе судебного разбирательства).

Полномочия органа дознания по приему сооб-
щений о преступлени-ях, оформлению протоко-
лов принятия устного заявления о преступлении и 
составлению рапортов об обнаружении признаков 
преступления в слу-чаях и прядке, предусмотрен-
ных частями 3,5,6 ст.141, частью 2 ст. 142 и ст. 143 
УПК РФ, могут быть возложены начальником орга-
на дознания или его заместителем посредством из-
дания организационно – распорядитель-ного до-
кумента на иных должностных лиц этого же органа 
с учетом сте-пени их юридической подготовки.

Круглосуточный прием сообщений о престу-
плениях и их соответ-ствующее оформление в 
органах дознания (сообщений в полном объеме 
или только о совершенных или готовящихся пре-
ступлениях, получаемых из иных источников, за 
исключением той информации, которая поступа-
ет в ходе оперативно – розыскной деятельности) 
могут быть так же поручены должностным лицам 
дежурных частей (смен, нарядов), если таковые 
име-ются в структуре (составе) этих органов.

Должностное лицо, принявшее в соответствии 
со своими полномочи-ями сообщение о престу-
плении, если такое сообщение не было получено 
из иных источников, обязано выдать заявителю 
под роспись на корешке уведомления документ о 
принятии этого сообщения с указанием данных о 
лице, его принявшем, а также даты и времени его 
принятия. Отказ в при-нятии сообщения о престу-
плении должностным лицом, правомочным или 
уполномоченным на эти действия, а также не вы-
дача им уведомления за-явителю о приеме сооб-
щения о преступлении недопустимы.  

Если по результатам проверки усматривают-
ся признаки состава преступления частного об-
винения, то в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, заявле-ние и материалы 
проверки с сопроводительным письмом направ-
ляются мировому судье (за исключением случа-
ев выявления признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 115 или ст. 116 УПК РФ, ког-
да лицо, подлежащее привлечению к ответствен-
ности, потерпевшему не известно).

Заявитель письменно информируется о пе-
редаче его сообщения о происшествии по под-
следственности или в суд (по делам частного 
обвине-ния) в течение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное решение и порядок его 
обжа-лования.

Если сообщение о происшествии поступило в 
орган внутренних дел при личном обращении за-
явителя, то одновременно с регистрацией сооб-
щения о происшествии в КУСП в дежурной части 
органов внутренних дел оперативный дежур-
ный оформляет талон-уведомление и выдает его 
заяви-телю.

Заявитель расписывается за получение талона-
уведомления на та-лоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-уведомления.

Проверка сообщений о происшествиях осу-
ществляется в соответ-ствии с федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми 
ак-тами Российской Федерации, регламентирую-
щими деятельность органов внутренних дел. По 
результатам рассмотрения сообщения о происше-
ствии принимается одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, 

в суд (по делам частно-го обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
о приобщении к материалам ранее зарегистри-

рованного сообщения о том же происшествии;
о приобщении к материалам специального но-

менклатурного дела.
О принятом решении по сообщению о про-

исшествии информируется заявитель. Заявите-
лю разъясняется его право обжаловать принятое 
реше-ние 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 затраги-вает 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 
превы-шать пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжало-вания отказа 
должностного лица, предоставляющего государ-
ственную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее реги-страции, 
если Правительством Российской Федерации не 
установлен иной срок.

В целях белее тесного взаимодействия с насе-
лением района, привле-чения к решению неот-
ложных правоохранительных проблем, воспита-
тельного воздействия на личный состав, в 
соответствии с требованиями приказа МВД Рос-
сии от 29.08.2014г. № 736, а также поручений 
данных МВД ЧР, в отделе МВД России по Веден-
скому району установлен «теле-фон доверия» 
8-871-229-68-41. Работа «телефона доверия», 
осуществляет-ся ежедневно с 09.00 до 18.00. Те-
лефон доверительного общения с граж-данами и 

сотрудниками органов внутренних дел в отделе 
внутренних дел является одной из форм взаимо-
действия с населением, привлечения к ре-шению 
неотложных правоохранительных проблем, вос-
питательного воз-действия на личный состав.

«Телефон доверия» служит в основном для об-
щения с граждана-ми, разъяснения им порядка 
обращения в правоохранительные органы, право-
мерности действий сотрудников милиции, приёма 
информации кон-фиденциального характера, ка-
сающейся деятельности органов внутренних дел.

Электронный адрес отдела МВД России по 
Веденскому рай-ону Чеченской Республики: 
Vedeno@ GRN MVD. RU
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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 СУДА 
ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Садулаев Ильман Амирович
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

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

Консультация

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 27. 10. 
2021г. № 136-Фз, на основании распоряжения от 27. 10. 2021 г.  № 680 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, с. Сельментаузен, ул. Музаева, д. 9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001:583
2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. А-Х. Кадырова 4-й, д.11 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 700 20:02:2501001
3 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. А-Х. Кадырова 4-й, д.11 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501001
4 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Р. Муртаева, д. 11 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001
5 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Р. Муртаева, д. 5 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001
6 ЧР, Веденский район, с.Хаттуни, ул. С. Ш. Шапиева, д. 53 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
7 ЧР, Веденский район, с.Хаттуни, ул. С. Ш. Шапиева, д. 53 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Гермерзаева, д. 10 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002:312
9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002:266

10 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
пер. А-Х. Кадырова пер. 5-й , ул. А-Х. Кадырова , д.15 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2501001

11 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, пер. А-Х. 
Кадырова пер. 5-й , ул. А-Х. Кадырова , д. 15 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2501001

12 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, д. 24 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401003
13 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Арсанукаева, д. 32 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401003
14 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, д. 22 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 583 20:02:2401003
15 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, д. 22 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401003
16 ЧР, Веденский район, с.Махкеты, ул. Яриханова, д. 43 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
17 ЧР, Веденский район, с.Махкеты, ул. Яриханова, д. 43 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 настоящего извещения, могут по-
давать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.


