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Официальни гIуллакхаш

Д1адаханчу б1ешеран дезткъе кхойтталг1ачу шарахь 
цхьабосса кхаж тасарца т1е а эцна, билгалдоккхуш ду 
12-г1а декабрь Россин Конституцин де ду аьлла. 

9 декабря 2021 года в Октябрьской СОШ проведена 
районная олимпиада школьников по избирательному 
законодательству. Встретились семь команд 
старшеклассников: команда «Лидер» - Веденской 
СОШ № 1;  команда «Знатоки права» - Тевзанинской 
СОШ;  команда «Нийсо» - Октябрьской СОШ;  команда 
«Молодежь 21 в» - Дышне-Веденской СОШ им. Героя 
России А.А. Загаева; команда «Профи» - Веденской 
СОШ № 2;  команда «Звезда» - Махкетинской СОШ; 
команда «Дружба и успех» - Элистанжинской СОШ. 

Выступления команд оце-
нивало жюри из членов ТИК 
Веденского района. Про-
грамма олимпиады состоя-
ла из 4 туров: разминка, те-
стирование, заполни пробел, 

конкурс капитанов.
По итогам всех туров луч-

ший результат показала ко-
манда «Нийсо» Октябрьской 
СОШ. На втором месте ко-
манда «Знатоки права» Тев-

Конституцин де

Районная олимпиада -2021г

Россин Федерацин субъект 
хиларе терра, Нохчийн Ре-
спубликехь а шуьйра билгал-
доккху и де. 

Ведана к1оштахь дезчу ден-
на бина кечамаш бара, Кон-
ституцин де даздар лаккхар-
чу т1ег1анехь д1а а даьхьира. 
Банерш, байракхаш, кхайк-
хаман кехаташ – к1ошт лер-
рина кечъеллера цу денна. 

К1оштан культурин ц1ий-
нехь коьрта даздарш а до-
луш, х1ора школехь а цхьаь-
накхетарш дира.

Культурин ц1ийнехь д1а-

даьхьначу цхьаьнакхетарехь 
дакъалоцуш вара к1оштан ад-
министрацин куьйгалхочун 
хьалхара заместитель Дужа-
ев Мовсар а, муниципалите-
тан куьйгалхо Хамзатов Ва-
лид а, иштта администрацин 
дакъойн куьйгалхой а, юь-
ртдай а, к1оштан хьукматийн 
куьйгалхой а, бахархой а. 

Официале декъехь вистхил-
лачу Дужаев Мовсара дийци-
ра, Конституци т1еэцар а, цуьнан 
бакъонаш ларъяр а пачхьалкхан 
къепе х1отторехь мел оьшуш х1у-
ма ду а, цуьнан мехалалла а. 

занинской СОШ. Третий ре-
зультат у команды «Лидер» 
Веденской СОШ. Таким обра-
зом, борьбу за выход в финал 
Республиканской олимпиады 
продолжит победитель рай-
онной олимпиады – команда 

шеклассников Дипломами 
и памятными сувенирами 
Избирательной комиссии Че-
ченской Республики.

Р. КуРАЗОВА,
Председатель ТИК

Веденского района

«Нийсо».
По окончании районной 

олимпиады состоялось на-
граждение победителей и 
призеров первого отбороч-
ного этапа республикан-
ской олимпиады среди стар-

чйина концерт гайтира гул-
беллачарна.

Конституцин де билгалда-
ран гурашкахь дара Октябрь-
ски школехь д1адаьхьна 
къовсадалар а. Мохк, пач-
хьалкх, регион, конституци 
боху кхетамаш бастар хат-

таршкахула а, жоьпашкаху-
ла а дара цу къовсадаларехь.

Толамхойн хьуьнарш бил-
галдохуш жюрехь бара ад-
министрацин векалш. Цара 
лаккхара мах хадийра бера-
ша бинчу кечаман.

ХАбАКАеВ бай1ела
Цул т1аьхьа культурин 

декъан артисташа хаза ке-
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Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение 
требований правил пожарной безопасности при организации 
и проведении праздничных мероприятий поможет избежать 
травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

баккхийнаш беркат ду, баккхийчаьрца марзо ю олу. баккъал 
а, ян а ю цаьрца йоккха марзо а, доккха беркат а. Ша цаьрца 
цахьирчинчунна, царах марзо ца эцначунна атта девзар а дац и 
хьал. Дала суна комаьрша деллачу совг1аташ юкъахь ду суна 
гонаха дуккха а баккхий нах, хьекъале, догдика къаной хилар: 
дехошкахь а, ненахошкахь а, цул т1аьхьа дахаро тийсинчу 
гергарлонашкахь а. Дененан а, деден а марзонах 1ебар юй-те, 
царал сов кхин адам деза меттиг а буй-те аьлла, сайн баккхийчарна 
т1ера йолчу суна ч1ог1а гергара хилла, даггара дукхаезаелла стаг 
яра Жовзан (оха-м Нана а, баба а олура цуьнах). Ц1ийца доьзна 
гергарло а доцуш, сица-дагца йозаелла уьйр яра сан цуьнца ерг. 

Официально

Дахаран марзонаш

МУниципальное Учреждение
СоÂеТ депУТаТоÂ ÂеденСÊоГо МУниципальноГо раЙона 

чеченСÊоЙ реСпУБлиÊи чеТÂерТоГо СоЗЫÂа

РЕШЕНИЕ ¹10
11.11.2021г.      с. Ведено
«Об увековечивании памяти Зумаева   Сиражди Сириевича»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», учитывая ходатайство директора школы МБОУ «Тевзанинская 
СОШ» Ш.Ш. Исраилова  и протокол  собрания   трудового  коллектива №2 от  

21.04.2021года, в целях увековечивания памяти бывшего директора   «Тевза-
нинская СОШ»  Зумаева  Сиражди  Сириевича Совет депутатов Веденского му-
ниципального района четвертого созыва решил: 

1.Присвоить имя Зумаева Сиражди Сириевича МБОУ «Тевзанинская СОШ», 
расположенного  по  адресу: ЧР,  Веденский район,  с. Тевзана, ул. Даниева № 
16.  Полное  наименование - Муниципальное  бюджетное  общеобразователь-
ное  учреждение «Тевзанинская СОШ имени Зумаева Сиражди Сириевича». 

2.Опубликовать  настоящее решение в районной  газете  «Керла  дахар».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава  района                                                                                    В.Х. Хамзатов

Тхайн баккхийчарна т1едог1у адам 
довззал а, царна мила мел дукха веза ха-
ъал а яра со Жовзан евзачу хенахь. Де-
нана йолчу йог1ий а гора суна и. Дена-
нас каде д1асахьаьвзина дина ч1епалгаш 
а дууш, цу т1е шура тоьхна чай а молуш, 
тохара-хьалха (суна хетар-кха и иштта 
генара зама) хилларш а дуьйцуш и шиъ 
1аш, цаьрца чохь нисъелча, самукъадолу-
ра сан цуьнах. Урамехь гича а хазахетара 
(сайн Вована дукха мел  деза адам суна 
гергара дара). Даима цхьанхьа хьаьдда 
йоьдуш хуьлура и, цкъа а ши куьг ластий-
на а ца хуьлура: я бежнаш лаьхкина йоь-
душ, я гам карахь, я мангал белшах, я гехь 
гали долуш, я марахь ц1ов болуш. Белхан 
г1ирс я докъарх х1ума карахь ца хилча, ги 
воьллина к1ентан к1ант хуьлура…

Цкъа а, цхьанхьа а д1ах1оьттина, цхьа-
на а адамна луьйш хезар яцара. Массарна 
а хьастаелла, массеран а дог оьцуш. 

Иза суна Жовзан арахьара йовзар дара.
Цул т1аьхьа гергарло тасаделира тхан 

цаьрца, захало нислуш…Т1аккха кхин а ул-
лера евзаш, де мел дели а, шо мел дели а 
гергара хуьлуш, дукхаезаелира. 

Чот а, барам а боцуш, оьзда стаг хил-
лера и. Ша бахьанехь цхьана а адам-
на бохам бийр боцуш адам а дара. 1аь 
мерза, куьйгана коьмарша, догц1ена йо-
луш, х1уманна мало йоцуш йолчу Жовза-
на цкъа а шена темаш лоьхуш, шех бала 
бина меттиг дага ца йог1у суна, я цо цкъа 
а вас йина меттиг а. Захалонца долу х1у-
ма экама, бехке хеташ лардеш ламаст 
вайн делахь а, тхуна юкъахь лелларг чуь-
ра гергарло дара, сайн ц1а йоьдуш санна, 
парг1ат йоьдура со цунна хьалха. Х1ораз-
за а ша суна х1ун там бийр бу ца хууш го-
наха хьийзаш, ца хилча йиш йоцу хьаша 
еъча санна хьийзара и даима а. 

– Со нана яла хьан, когаш бовха буй 

хьан? Ма дика ду-кх хьан х1ара йовха ма-
чаш йолуш! Т1ерг1ан пазаташ езий хьуна? 
Лелор юй ахь? К1алд а яра вайгахь...даьт-
та а хьохьа... – доггаха и гонаха хьаьвзи-
ча, суна дерриге а дуьне схьаделча санна, 
дагна там а хуьлура.

И гергарло соьца цхьаьнца  лелийна 
1аш а дацара цуьнан. Массаьрца а иштта 
к1еда-мерза яра и. Шех дозучу х1уманна 
орцанна кийча а.

 Генарчу Сибрехахь доьзалш кхоьллин-
чу чкъурах яра Жовзан а. Ц1адерза бакъо 
еллачул т1аьхьа цуьнан нах Невран к1ош-
тахь а буьсуш, х1ара шен керлачу доьзал-
ца Элстинжа яха-1ан схьакхалха дезнера. 
Цундела кху юьртара х1ора стаг а шен гер-
гара хеташ яра.

– Сайн дец1а генахь долуш, шун юьр-
тахь со хийра, т1ееана стаг йолу дела, кху 
юьртах а сайна йиш-ваша дан г1иртина со. 
Шуна т1етийжаш, шуьгара г1о хуьлуш чекх 
а яьлла. Дела реза хуьлда кху юьртарчу 
нахана, цкъа а со д1а ца тоттуш, баккхий-
чех да-нана хилла, нийсархойх йиш-ваша 
хилла, соьца ма хаза ларам лелийна-кх 
кхузарчу наха, – олий, сих-сиха сан юьр-
тарчу нахана баркалла а олура пекъаро.

Жовзан санна долу адамаш дуккха а 
даха дезара олий хета. Церан дукха хуь-
лу гонахарчу нахана дала а, дита а. Церан 
йовхо, беркат цкъа а хада ца лаьа. Амма 
1ожалла вайн карахь яц. Ца лелча ца йо-
луш Делан кхиэл а ю.

Ша оьзда кхиийнчу доьзална юкъахь, 
царна а, нахана а еза а езаш, эша а оь-
шуш, д1аяхар нисдели 1амир-1елин х1у-
самненан Жовзанан а.   

Дала декъалйойла хьо, Нана! Дала ял-
саманин хьаша йойла хьоьх!

Сан ма гергара яр-кха хьо! Сан марзо-
нийн гуо жимби-кх ахь…

ПеТИРОВА Пет1амат

Ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти при проведении культурно-
массовых мероприятий 
(вечеров, спектаклей, новогод-
них елок и т.п.) являются руко-
водители учреждений:

- Перед началом новогодних 
и рождественских мероприя-
тий руководитель учреждения 
должен тщательно проверить 
все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной без-
опасности, а также убедиться в 
наличии и исправном состоянии 
средств пожаротушения, связи 
и пожарной автоматики. Все выявленные не-
достатки должны быть устранены до начала 
культурно-массового мероприятия;

- На время проведения новогодних меро-
приятий должно быть обеспечено дежурство 
на сцене и в зальных помещениях ответствен-
ных лиц из числа работников учреждения, чле-
нов добровольных пожарных формирований;

- Во время проведения культурно-массового 
мероприятия с детьми должны неотлучно на-
ходиться дежурный преподаватель, класс-
ные руководители или воспитатели. Эти лица 
должны быть проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности и порядке эвакуации 
детей в случае возникновения пожара и обя-
заны обеспечить строгое соблюдение требова-
ний пожарной безопасности при проведении 
культурно-массового мероприятия;

- Этажи и помещения, где проводятся ново-
годние мероприятия, должны иметь не менее 
двух рассредоточенных эвакуационных выхо-
дов. Допускается использовать только поме-
щения, расположенные не выше 2-го этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями;

- Эвакуационные выходы из помещений 
должны быть обозначены световыми указате-
лями с надписью «Выход» белого цвета на зе-
леном фоне, подключенными к сети аварийно-
го или эвакуационного освещения здания. При 
наличии людей в помещениях световые указа-
тели должны быть во включенном состоянии;

- При проведении новогоднего и рожде-
ственского вечера елка должна устанавливать-
ся на устойчивом основании (подставка, бочка 
с водой) с таким расчетом, чтобы не затруд-
нялся выход из помещения. Ветки елки долж-
ны находиться на расстоянии не менее одного 
метра от стен и потолков;

- Оформление иллюминации елки долж-
но производиться только опытным электри-
ком. Иллюминация елки должна быть смон-
тирована прочно, надежно и с соблюдением 
требований Правил устройства электроуста-
новок;

- Лампочки в гирляндах должны быть мощ-
ностью не более 25 Вт. При этом электропрово-
да, питающие лампочки елочного освещения, 
должны быть гибкими, с медными жилами. 
Электропровода должны иметь исправную 
изоляцию и подключаться к электросети при 
помощи штепсельных соединений;

- При неисправности елочного освещения 
(сильное нагревание проводов, мигание лам-
почек, искрение и т.п.) иллюминация должна 
быть немедленно отключена и не включать-
ся до выяснения неисправностей и их устране-
ния;

- Участие в празднике елки детей и взрос-
лых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли 
и подобных им легковоспламеняющихся мате-
риалов, не пропитанных огнезащитным соста-
вом, запрещается; 

При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлулоид-

ные и другие легковоспламеняющиеся игруш-
ки и украшения;

- применять для иллюминации елки свечи, 
бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

- обкладывать подставку и украшать ветки 
ватой и игрушками из нее, не пропитанными 
огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведе-
ния праздничных мероприятий, запрещается:

- проведение мероприятий при запертых 
распашных решетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и 
хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушка-
ми, а также марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих 
материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и взрывопожароопасные ра-
боты;

- использовать ставни на окнах для затемне-
ния помещений;

- уменьшать ширину проходов между ряда-
ми и устанавливать в проходах дополнитель-
ные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во 
время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми 
сверхустановленной нормы.

В случае возникновения пожара действия 
работников детских учреждений и привлека-
емых к тушению пожара лиц в первую оче-
редь должны быть направлены на обеспе-
чение безопасности детей, их эвакуацию и 
спасение.

Каждый работник детского учреждения, об-
наруживший пожар и его признаки (задым-
ление, запах горения или тления различных 
материалов, повышение температуры и т.п.) 
обязан:

а) немедленно сообщить об этом по теле-
фону в пожарную часть (при этом необходимо 
четко назвать адрес учреждения, место воз-
никновения пожара, а также сообщить свою 
должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения лю-
дей о пожаре, приступить самому и привлечь 
других лиц к эвакуации детей из здания в без-
опасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя дет-
ского учреждения или заменяющего его ра-
ботника;

г) организовать встречу пожарных подраз-
делений, принять меры по тушению пожара 
имеющимися в учреждении средствами пожа-
ротушения.

З. А. Абдурахманов
начальник  отдела надзорной деятельности

и профилактической работы 
по Веденскому муниципальному  району,

подполковник  внутренней службы

отдеë íадзîрíîé деятеëьíîñти и прîфиëактичеñкîé рабîты пî 
Âедеíñкîму муíиципаëьíîму раéîíу предупреждает!!!!

Пàмÿткà î сîáлюäåíии трåáîâàíий прàâил пîжàрíîй 
áåзîпàсíîсти при прîâåäåíии 

Нîâîгîäíих и Рîжäåстâåíских мåрîприÿтий

Сан ма гергара яра хьо…
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Прокуратура района сообщает:
Âîзбуждеíие уãîëîвíîãî деëа 
за íезакîííую рубку ëеñíыõ 

íаñаждеíиé призíаíî закîííым
Прокуратурой Веденского района признано закон-

ным постановление органа дознания о возбуждении 
в отношении А. уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаждений).

Установлено, что житель района, находясь в лес-
ном массиве, произвел незаконную рубку дерева по-
роды «Граб», причинив тем самым ущерб ГКУ «Ве-
денское лесничество».

По уголовному делу проводятся следственные ме-
роприятия, направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль 
прокуратурой района.

пî материаëам прîкурîрñкîé 
прîверки вîзбуждеíî уãîëîвíîе 

деëî пî факту ñëужебíîãî 
пîдëîãа

Прокуратурой района проведена проверка испол-
нения земельного законодательства администраци-
ей Хойского сельского поселения (далее - Админи-
страция).

Установлено, что глава Администрации, в целях 
оказания услуги, при оформлении в собственность 
земельного участка, незаконно выдал М. выписку из 
похозяйственной книги, содержащую заведомо лож-
ные сведения о наличии у последнего права на зе-
мельный участок.

По итогам надзорных мероприятий материалы 
прокурорской проверки направлены в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании виновного, по результа-
там рассмотрения которых следователем Шалинско-
го межрайонного следственного отдела СУ СК Росс-
сии по Чеченской Республике возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела взято на особый 
контроль прокурором района.

нарушеíие прав в ñфере 
îбеñпечеíия ñîциаëьíîé 

защиты иíваëидîв пîвëекëî 
адмиíиñтративíîе íаказаíие

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ве-
денского района, установлено, что работниками ад-
министрации Махкетинского сельского поселения 
меры к установке у входа в здание пандусов или иных 
приспособлений для беспрепятственного доступа лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, не 
приняты.

Изложенное явилось основанием для направле-
ния в суд дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения требований доступности для инвали-
дов объектов инженерной и социальной инфраструк-
тур) в отношении виновного должностного лица. Од-
новременно в адрес главы администрации сельского 
поселения внесено представление.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, 
выявленные нарушения устранены. При этом вино-
вные лица привлечены к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.

прîкуратурîé Âедеíñкîãî раéîíа 
вîññтаíîвëеíî правî ãраждаíиíа 

íа ñвîевремеííîе пîëучеíие 
ãîñударñтвеííîé уñëуãи

Прокуратурой района выявлены факты наруше-
ния сроков предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по оказанию мер социальной под-
держки по выплате отдельным категориям граждан 
денежной компенсации расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Установлено, что причиной нарушения данного 
срока послужила волокита, допущенная работника-
ми ГКУ «Отдел труда и социального развития» Веден-
ского района при рассмотрении заявительского мате-
риала, а также несвое-временное принятие решения 
об оказании услуги.

Изложенное послужило основанием для возбуж-
дения прокуратурой района в отношении должност-
ного лица  учреждения дела об административном 
пра-вонарушении по ч. 1 ст. 10.4 Закона Чеченской Ре-
спублики от 08.05.2008 № 17-рз «Об административ-
ных правонарушениях» (нарушение порядка предо-
ставления государственных и муниципальных услуг). 
Одновременно в адрес руководителя внесено пред-
ставление.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, заявителю оказана  государственная 
услуга. 

прîкуратурîé Âедеíñкîãî раéîíа 
вîññтаíîвëеíî правî ãраждаíиíа 

íа ñвîевремеííîе пîëучеíие 
ãîñударñтвеííîé уñëуãи

Прокуратурой района выявлены факты наруше-
ния сроков предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по оказанию мер социальной под-
держки по выплате отдельным категориям граждан 
денежной компенсации расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Установлено, что причиной нарушения данного 
срока послужила волокита, допущенная работника-
ми ГКУ «Отдел труда и социального развития» Веден-
ского района ЧР при рассмотрении заявительского 
материала, а также не-своевременное принятие ре-
шения об оказании услуги.

Изложенное послужило основанием для возбуж-
дения прокуратурой района в отношении должност-
ного лица  учреждения дела об административном 
пра-вонарушении по ч. 1 ст. 10.4 Закона Чеченской 
Республики от 08.05.2008 № 17-рз «Об админи-
стративных правонарушениях» (нарушение порядка 
предостав-ления государственных и муниципальных 
услуг), одновременно в адрес руко-водителя внесе-
но представление об устранении выявленных нару-
шений закона.  

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, заявителю оказана  государственная 
услуга. 

пî резуëьтатам прîкурîрñкîé 
прîверки к адмиíиñтративíîé 

îтветñтвеííîñти привëечеí 
житеëь Âедеíñкîãî раéîíа

Прокуратурой района проведена проверка по фак-
ту размещения жителем республики на своей страни-
це в социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» 
вредоносного материала.

В данной учетной записи размещенная аудио за-
пись находилась в свободном доступе для прослуши-
вания и скачивания другими лицами.

При этом решением суда она запрещена к распро-
странению на территории Российской Федерации.

В этой связи заместителем прокурора района воз-
буждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (рас-
пространение, включенных в федеральный список 
экстремистских материалов), которое рассмотрено 
судом и удовлетворено.

Интернет-пользователю назначено наказание в 
виде штрафа. Доступ к вредоносному интернет-
ресурсу заблокирован.

пî резуëьтатам прîкурîрñкîé 
прîверки к адмиíиñтративíîé 

îтветñтвеííîñти привëечеí 
житеëь Âедеíñкîãî раéîíа

Прокуратурой Веденского района проведена про-
верка по факту размещения жителем республики на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в сети 
«Интернет» вредоносного материала.

В данной учетной записи размещенная аудио за-
пись находилась в свободном доступе для прослуши-
вания и скачивания.

При этом решением суда она запрещена к распро-
странению на территории Российской Федерации.

Прокуратурой района возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по результатам рас-
смотрения, которого Веденским районным судом 
виновное лицо привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа.

прîкуратурîé раéîíа приíяты 
меры к îãраíичеíию дîñтупа к 

вредîíîñíîé иíфîрмации в ñети 
«иíтерíет»

Прокуратурой Веденского района в октябре 2021 
года в суд предъявлено административное исковое 
заявление об ограничении доступа к вредоносному 
интернет-ресурсу.

Так, в ходе мониторинга сети «Интернет» был уста-
новлен факт размещения сведений, содержащих 
описание технологии и инструкции по изготовле-
нию в домашних условиях самодельных взрывных 
устройств, доступных для ознакомления неограни-
ченному кругу лиц.

Распространение в сети «Интернет» таких сведе-
ний способствует пропаганде терроризма среди на-
селения, повышает риск совершения диверсионно-
террористических акций.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и 
удовлетворен в полном объеме, указанный ресурс за-
блокирован.

прîкуратурîé раéîíа приíяты 
меры к îãраíичеíию дîñтупа к 

вредîíîñíîé иíфîрмации в ñети 
«иíтерíет»

Прокуратурой Веденского района в декабре 2021 
года в суд предъявлено административное исковое 
заявление об ограничении доступа к вредоносному 
интернет-ресурсу.

Так, в ходе мониторинга сети «Интернет» был уста-
новлен факт размещения сведений, содержащих 
описание технологии и инструкции по изготовле-
нию в домашних условиях самодельных взрывных 
устройств, доступных для ознакомления неограни-
ченному кругу лиц.

Распространение в сети «Интернет» таких сведе-
ний способствует пропаганде терроризма среди на-
селения, повышает риск совершения диверсионно-
террористических акций.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и 
удовлетворен в полном объеме, указанный ресурс за-
блокирован.

предñтавитеëем прîкуратуры 
приíятî учаñтие в заñедаíии 

кîмиññии пî деëам 
íеñîвершеííîëетíиõ и защите иõ 

прав
Заместителем прокурора Веденского района Эли-

ной Аюбовой принято участие в заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации муниципального района.

Членами комиссии затронуты вопросы состояния 
законности в сфере социальной поддержки малоиму-

щих семей, профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, нахождения детей 
в ночное время в общественных местах без сопрово-
ждения взрослых.

Выступившим прокурором отмечено, что работа 
по раннему выявлению подростков и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, проводится 
ненадлежащим образом, а несвоевременный обмен 
значимой информацией может привести к негатив-
ным последствиям.

Более того, комиссией рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях в отношении несо-
вершеннолетних и родителей с вынесением поста-
новлений об административном наказании виновных 
лиц.

По итогам заседания перед субъектами профи-
лактики поставлены конкретные задачи, направлен-
ные на обеспечение защиты прав и законных интере-
сов детей, исполнение которых прокуратурой района 
взято на контроль.

прîкуратурîé раéîíа защищеíы 
права íеñîвершеííîëетíеãî

Прокуратурой района проведена проверка соблю-
дения требований законода-тельства о жилищных 
правах детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в ходе которой выявлены наруше-
ния в деятельности органов опеки и попечительства 
администрации Веденского муниципального района.

Изучением учетного дела несовершеннолетнего 
Абубакара Ж.,  установлено, что меры по включению 
его в список, нуждающихся в жилье до достижения 
им возраста 14 лет, не приняты, уведомление закон-
ному представителю о необхо-димости подачи доку-
ментов, специалистом органа опеки и попечительства 
не направлялось.

Изложенное послужило основанием для направ-
ления в суд административного искового заявле-
ния об обязании органов опеки и попечительства 
администра-ции  района принять меры ля включе-
ния несовершеннолетнего в список нуж-дающихся в 
жилье.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, тре-
бования прокурора удовле-творены.

прîкуратурîé приíяты меры 
пî îбеñпечеíию дîñтупа к 

иíфîрмации î деятеëьíîñти 
îрãаíîв меñтíîãî ñамîуправëеíия

Прокуратурой Веденского района проведе-
на проверка исполнения требований федерально-
го законодательства в сфере обеспечения доступа к 
информации о деятельности органов местного само-
управления.

Установлено, что органами местного самоуправле-
ния допущены факты неразмещения на своих офици-
альных сайтах в сети «Интернет» сведений о принятых 
муниципальных нормативных правовых актах.

Указанное явилось основанием для возбуждения 
прокуратурой района в отношении ответственных 
должностных лиц администраций муниципальных 
образований 10 дел об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ 
(неразмещение в сети «Интернет» информации о де-
ятельности органа местного самоуправления).

Одновременно в целях устранения нарушений за-
конов, их причин и условий, им способствующих, в 
адрес глав муниципалитетов внесены представления.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены. Сведения о принятых нормативных 
правовых актах размещены в сети «Интернет».

оñуждеíа за пîкушеíие íа дачу 
взятки

Веденский районный суд с участием государствен-
ного обвинителя - помощника прокурора Веденского 
района рассмотрел уголовное дело в отношении жи-
теля района С., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки должностному лицу лично 
за совершение заведомо незаконного бездействия).

Судом установлено, что сотрудниками полиции для 
установления личности был доставлен в отдел МВД 
России по Веденскому району гражданин С., у кото-
рого в ходе личного досмотра обнаружено наркоти-
ческое вещество растительного происхождения. 

С целью избежания привлечения к установлен-
ной законом ответственности С. лично предложил 
сотруднику полиции взятку в виде денег в сумме 11 
000 рублей, однако свой преступный умысел не смог 
довести до конца по независящим от него обстоятель-
ствам, поскольку сотрудник полиции отказался при-
нять взятку.

Согласившись с позицией участвующего прокуро-
ра, Веденский районный суд признал С. виновным в 
совершении инкриминируемого деяния и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
года и 6 месяцев с применением ст. 73 УК РФ, услов-
но, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Э. АюбОВА,
И.о. прокурора  района,

младший  советник юстиции 

Âîзбуждеíî уãîëîвíîе 
деëî за íезакîííыé ñбыт 

ñиëьíîдеéñтвующиõ вещеñтв
Прокуратурой Веденского района признано за-

конным постановление органа дознания о возбуж-
дении в отношении М. уголовного дела по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК 
РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ).

По версии следствия М.  за денежное вознаграж-
дение в сумме 1000 рублей, незаконно сбыл оперу-
полномоченному УНК МВД по ЧР, выступавшему в 
качестве покупателя при проведении оперативно-
розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 6 
капсул сильнодействующего препарата «Лирика».

В случае, если вина М. в совершении инкримини-

руемого деяния будет доказана ему грозит  наказание 
до 3-х лет лишения свободы.

По уголовному делу проводятся следственные 
мероприятия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на кон-
троль прокуратурой района.

За íарушеíия федераëьíîãî 
закîíîдатеëьñтва в ñфере 

уãîëîвíî-правîвîé ñтатиñтики к 
диñципëиíарíîé îтветñтвеííîñти 
привëечеíы дîëжíîñтíые ëица 
Гд оМÂд рîññии пî Âедеíñкîму 

раéîíу чр
В целях обеспечения достоверности официаль-

ной статистической информации о состоянии пре-
ступности прокуратурой Веденского района про-
ведена проверка исполнения законодательства об 
официальном статистическом учете в деятельности 
органов дознания, в ходе которой выявлены много-
численные факты искажения в документах первично-
го учета данных о преступлениях, совершенных в об-
щественных местах, о квалификации преступления, а 
также о месте совершении преступления.

В целях устранения нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих, прокуратурой района 
в адрес начальника ОМВД России по Веденскому рай-
ону внесено представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и 
удовлетворен в полном объеме.

За допущенные нарушения к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 2 должностных лица.

Т-А. МеЖИДОВ,
старший помощник прокурора района,

юрист 2 класса  

Уãîëîвíая îтветñтвеííîñть 
за íезакîííую îрãаíизацию 

юридичеñкиõ ëиц
Уголовным кодексом Российской Федерации пред-

усмотрена уголовная ответственность за незаконную 
организацию юридических лиц. При этом преступле-
нием считается их создание через подставных лиц, 
предоставление или приобретение документа для об-
разования юридического лица в целях совершения 
одного или нескольких преступлений.

Так, согласно ч. 1 ст. 173.1 УК РФ образование (соз-
дание, реорганизация) юридического лица через 
подставных лиц, а также представление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
данных, повлекшее внесение в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о подставных 
лицах, наказывается штрафом в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от семи месяцев до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

В свою очередь, предоставление документа, удо-
стоверяющего личность, или выдача доверенности, 
если эти действия совершены для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений 
о подставном лице, образует состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 173.2. УК РФ.

За совершение данного деяния предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от семи месяцев 
до одного года, либо обязательных работ на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ис-
правительных работ на срок до двух лет.

А. уЛубАеВ, 
помощник прокурора Веденского района

правитеëьñтвîм рîññиéñкîé 
Федерации îбíîвëеíы правиëа 

предîñтавëеíия ñубñидиé íа 
ñîздаíие ñиñтемы пîддержки 
фермерîв и развитие ñеëьñкîé 

кîîперации
Постановлением Правительства РФ от 26.11.2021 № 

2063 «О внесении изменений в государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и признании утратившими силу от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» обновлены правила предо-
ставления субсидий на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации.

Согласно обновлённым правилам субсидии пре-
доставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации мероприятий, направлен-
ных на создание новых субъектов малого предприни-
мательства в агропромышленном комплексе, развитие 
сельскохозяйственной кооперации и обеспечение де-
ятельности центров компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки фермеров путем 
предоставления средств из бюджетов субъектов РФ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

о мераõ прîцеññуаëьíîãî 
приíуждеíия в адмиíиñтративíîм 

ñудîпрîизвîдñтве
Мерами процессуального принуждения являют-

ся установленные Кодексом административного су-
допроизводства Российской Федерации действия, 
которые применяются к лицам, нарушающим уста-
новленные в суде правила и препятствующим осу-
ществлению административного судопроизводства.

(Продолжение на стр. 4).
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КАДАМ

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

Министерство имущественных и земельных отношений чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
распоряжения от 09.12.2021 №197-ТИ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Веденский муниципальный район, 
с. Дышне-Ведено, из земель ГУП «Госхоз «Ведено» 20:02:240 1004:805 12000

кв.м. Земли сельскохозяйственного назначения Для ведения сельскохозяйственного 
производства (3464/2021)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.01.2022 в 11.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР. г. Грозный, Старопромысловское ш., 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 20.12.2022 до 17.00 25.01.2022. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Т-А.В. ИбРАГИМОВ, министр имущественных и земельных  отношений чеченской Республики 

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 14. 10. 2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 15. 12. 2021 г.  № 
839 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.  Дышне-Ведено, ул. И. Шамилева, д. 34 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401006:427

2 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. С. Арсаханова, д. 26 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2001004:428

3 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Зулкапарова, д. 10 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004
4 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Зулкапарова, д. 10 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Шамилева, д. 106 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
6 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Шамилева, д. 106 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
7 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ериханова, д. 5 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2801002
8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ериханова, д. 5 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2801002
9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Хизриева, д. 92 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 731 20:02:2801002
10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Хизриева, д. 92 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 731 20:02:2801002
11 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Хизриева, д. 98 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 647 20:02:2801002
12 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Хизриева, д. 98 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 648 20:02:2801002
13 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова, д. 206 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 713 20:02:2801002
14 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова, д. 206 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 714 20:02:2801002
15 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Бисултанова, д. 150 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
16 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Бисултанова, д. 150 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
17 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 120 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 700 20:02:6202000
18 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 120 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 710 20:02:6202000
19 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Яриханова, д. 21 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
20 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Яриханова, д. 21 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
21 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Шамилева, д. 101 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
22 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Шамилева, д. 101 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
23 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Гермерзаева, д. 20 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
24 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Г. Расуева, д. 39 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
25 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 126 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
26 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 126 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
27 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 126 б Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
28 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 128 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
29 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 128 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
30 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 128 б Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
31 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 175 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:6202000
32 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ташухаджиева, д. 175 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:6202000
33 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова, 290 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:6202000
34 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Кадырова, 290 б Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:6202000
35 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул.  Р. Муртаева, 13 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:3301001
36 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Южная, д. 17 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 500 20:02:2401002
37 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Гермерзаева, д. 50 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1500 20:02:2801002
38 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Бисултанова, д. 150 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1500 20:02:2801002

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.

(Окончание. Начало на стр. 3)
К мерам процессуального принуждения относятся: 

ограничение выступления участника судебного раз-
бирательства или лишение участника судебного раз-
бирательства слова; предупреждение; удаление из 
зала судебного заседания; привод; обязательство о 
явке; судебный штраф.

Применение к лицу мер процессуального принуж-
дения не освобождает это лицо от исполнения соот-
ветствующих обязанностей, установленных законом 
Кодексом или судом.

Меры процессуального принуждения применяют-
ся немедленно после совершения лицом соответству-
ющего нарушения.

За одно нарушение может быть применена одна 
мера процессуального принуждения.

В. МИРОШИН,
помощник прокурора Веденского района

оñуждеí за пîкушеíие íа дачу 
взятки

Веденским районным судом рассмотрено уголов-
ное дело, в отношении мест-ного жителя А. по ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично за совершение заведомо 
незаконного бездействия).

Следствием установлено, что А. в целях избежания 
ответственности за совершение административно-
го правонарушения, предусматривающего ли-шение 
права управления транспортным средством.

В суде А. признал вину, раскаялся в содеянном и 
дал отрицательную оценку    своим действиям. 

В соответствии с позицией государственного об-
винителя суд признал А. виновным в совершении 

инкриминируемого деяния и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком 2 года и 6 месяцев, 
условно, с испытательным сроком на 2 года.

оñуждеí за íезакîííîе 
приîбретеíие и õраíеíие 
íаркîтичеñкîãî вещеñтва

Веденским районным судом рассмотрено уголов-
ное дело, в отношении 28-летнего уроженца Гудер-
месского района А. по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значитель-ном размере).

Следствием установлено, что в начале июня 2021 
года ранее судимый П., находясь на участке мест-
ности в лесном массиве на окраине села Ца-Ведено          
Веденского района обнаружил сухой дикорастущий 
куст конопли и, зная, что   конопля является растени-
ем, содержащим наркотические вещества, с целью      
незаконного приобретения и дальнейшего хранения 
для личного потребления   сорвал верхушечные ча-
сти.

От дежурного по войсковым нарядам в/ч 24157 в 
дежурную часть отдела МВД России по Веденскому 
району поступило телефонное сообщение о том, что 
на окраине с. Октябрьское Веденского района был 
остановлен мужчина, который вел себя подозритель-
но.

Сотрудниками патрульно-постовой службы поли-
ции гражданин А. был доставлен в отдел МВД Рос-
сии по Веденскому району, где была установлена его 
личность.

Там же в ходе личного досмотра у А. в кармане брюк 
был обнаружен и изъят черный полимерный пакет с 
наркотическим  веществом каннабис (марихуана).

В суде А. признал вину, раскаялся в содеянном и 

дал отрицательную оценку    своим действиям 
В соответствии с позицией государственного об-

винителя суд признал А. виновным в совершении 
инкриминируемого деяния и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком 2 года, условно, с ис-
пытательным сроком на 2 года.

оñуждеí за íезакîííîе 
приîбретеíие и õраíеíие 
íаркîтичеñкîãî вещеñтва

Веденским районным судом рассмотрено уголов-
ное дело, в отношении 31-летнего жителя республи-
ки П. по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобрете-ние 
и хранение без цели сбыта наркотических средств в 
значительном разме-ре).

Следствием установлено, что в конце мая 2021 года 
ранее судимый П., нахо-дясь недалеко от села Мака-
жой Веденского района на одном из склонов обна-
ружил сухой дикорастущий куст конопли, с которо-
го с целью незаконного приобретения и дальнейшего 
хранения для личного потребления сорвал            вер-
хушечные части  массой не менее 75 грамм.

В ходе патрулирования в рамках операции «МАК-
2021» в июне текущего го-да сотрудниками правоо-
хранительных органов на одной из центральных улиц          
с. Ведено был замечен гражданин П., который нерв-
ничая и оглядываясь по сторонам положил в карман 
куртки выпавший из него пакет черного цвета.

Поскольку при себе у П. не оказалось каких-либо 
документов, он был достав-лен в отдел МВД России 
по Веденскому району для установления личности. 

Там же в ходе личного досмотра у П. был обнару-
жен и изъят черный полимерный пакет с наркотиче-
ским  веществом каннабис (марихуана).

В суде П. признал вину, раскаялся в содеянном и 

дал отрицательную оценку    своим действиям 
В соответствии с позицией государственного об-

винителя суд признал П. виновным в совершении 
инкриминируемого деяния и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком 2 года, условно, с ис-
пытательным сроком на 2 года.

прîкурîрîм утверждеíî 
îбвиíитеëьíîе закëючеíие

В прокуратуре Веденского района утверждено об-
винительное постановление по уголовному делу по 
обвинению жителя республики Д. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических средств, совершенные  в 
крупном размере).

По версии следствия, в июле 2021 года Д. достовер-
но зная о том, что на окраине одного из сёл Веден-
ского района произрастают кусты дикорастущей ко-
нопли, пришел на данный участок местности и сорвал 
верхушечные части соцветий и листья, то есть неза-
конно приобрел наркотическое средство – каннабис 
(марихуана).

В ходе проведения в августе текущего года 
оперативно-розыскных  мероприятий сотрудника-
ми правоохранительных органов недалеко от рынка 
«Беркат» в с. Ведено был остановлен гражданин Д., у 
которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъ-
ят пакет с наркотическим веществом каннабис (ма-
рихуана).

Уголовное дело направлено в Веденский районный 
суд для рассмотрения по существу.

М. АХМАДОВ, 
помощник прокурора Веденского района,

юрист 1 класса 

Прокуратура района сообщает:


