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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Основным докладчиком выступил министр труда, заня-
тости и социального развития ЧР Усман Баширов. Как ру-
ководитель оргкомитета, он рассказал о ходе подготовке к 
массовому мероприятию.

«Мы ожидаем много гостей не только из нашей республи-
ки, но и многих субъектов России и зарубежных стран. Про-
грамма очень насыщенная и яркая, никого не оставит равно-
душным. Она включает творческие конкурсы, спортивные 
состязания, различного рода выставки и многое другое. Все 
подготовительные работы проводятся по плану», — сказал 
он.
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«Это большое событие в культурной жизни нашей респу-

блики, которое ежегодно набирает популярность. Количе-

ство гостей и участников растет. Программа с каждым годом 
становится все более насыщенной и интересной. И в этом 
году мы не должны сбавлять обороты. Каждый человек, ко-
торый посетит фестиваль, должен унести с собой много яр-
ких эмоций и впечатлений», — сказал он.

Т  Р. К    
,   

 Г  ЧР А  Х . О  
,    «Я »  

   Г ,  
  20    

   40 000 .

Глава ЧР высоко оценил проделанную работу. Также он по-
ручил ускорить работу по прокладке дополнительной линии 
от местности «Ахки Тай», что позволит обеспечить необхо-
димую мощность.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ВИЗИТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ШЕЛКОВСКОЙ РАЙОН

На прошедшей неделе широко освещалась в средствах массовой информации ре-
гиона рабочая поездка Министра культуры Российской Федерации Ольги Борисов-
ны Любимовой в Чеченскую Республику.

Федеральный министр провела ряд рабочих встреч с Главой Чеченской Респу-
блики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, руководством про-
фильного министерства региона, с коллегами из СКФО, в ходе которых обсужда-
лись некоторые актуальные темы, в том числе и по реализации национальных про-
ектов, способствующих улучшению материально-технической базы культурных 
учреждений и соответствовал бы современным требованиям.

В связи с тем, что рабочая поездка министра совпала с официальным открытием 
новых культурных объектов – экспозиции в Литературно-этнографическом музее 
Л.Н. Толстого в станице Старогладовская и центральной районной модельной би-
блиотеки в станице Шелковская, прибыла представительная делегация.

Среди почетных гостей были Министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова, 
Советник Президента РФ по культуре Владимир Ильич Толстой, Директор музея-
усадьбы «Ясная поляна» Екатерина Александровна Толстая, заместитель Пред-
седателя Правительства Чеченской Республики Джамбулат Вахидович Умаров, 
Министр культуры ЧР Хож-Бауди Буарович Дааев, первый заместитель Министра 
культуры ЧР Айшат Рамзановна Кадырова, куратор Шелковского муниципального 
района – руководитель Сектора №7 по ЧР, Начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис 
Рамзанович Черхигов и другие должностные лица профильных ведомств.  

В своем обращении к гостям Глава администрации Шелковского муниципально-
го района  Хамид Хамзатович Хаджиев от имени шелковчан выразил признатель-
ность и благодарность за визит и огромный вклад в развитие культурных объектов 
района.

«Шелковской район в республике является лидером в строительстве новых куль-
турных учреждений в рамках участия в федеральных национальных проектах.

Так,  в 2020 году в муниципалитете открыли пять объектов культуры. По словам 
Министра культуры республики Хож-Бауди Буаровича запланировано строитель-
ство сельского Дома культуры в станице Старо-Щедринская и реконструкция рай-
онного Дома культуры», - сообщила Ольга Борисовна.

«Безусловно, все это стало возможным благодаря Лидеру региона, Герою России 
Рамзану Ахматовичу Кадырову», -  добавил Хож-Бауди Буарович.

После торжественной части в теплой атмосфере состоялись мероприятия с раз-
резанием алой символической ленты на двух объектах. Гостям преподнесли хлеб-
соль, после чего осмотрели созданные комфортные условия для библиотекарей и 
музейных работников.

В добрый путь!

ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ СТРАНЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Как известно, Федеральным центром 
в лице Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и лично Главой Чечен-
ской Республики, Героем России Рамза-
ном Ахматовичем Кадыровым уделяет-
ся особое внимание развитию разных 
патриотических, общественных дви-
жений, способствующих развитию мо-
лодежи. Функционируют федеральные 
и региональные программные проекты. 
Выявляют талантливую молодежь в 
разных сферах жизнедеятельности, 
помогают реализовать свои способно-
сти. Занимаются подготовкой и пере-
подготовкой молодых специалистов в 
современных реалиях.

В данном контексте, в конце мая ме-
сяца текущего года в городе Москва 
состоялся очередной значимый Всерос-
сийского уровня большой Форум с уча-
стием двух представителей Чеченской 
Республики, один из которых является 
жителем Шелковского муниципально-
го района – депутат Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
и Молодежного Парламента региона, 
Член Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального 
собрания России Турпал-Али Хасано-
вич Турлаев.

Автор строк встретился с делегата-
ми Форума и попросил ответить на не-
сколько вопросов и рассказать о проде-

ланной работе в столице.
«В начале хотелось бы выразить ис-

креннюю признательность Лидеру ре-
гиона Рамзану Ахматовичу Кадырову 
за поддержку и оказанную всесторон-
нюю помощь молодежи республики.

Его авторитет имеет огромное значе-
ние. Сказал бы так – нам, чеченской мо-
лодежи, по-хорошему завидуют наши 
сверстники из других субъектов нашей 
страны. Также выражаю благодарность 
коллективу Шелковской районной газе-
ты «Терская новь» за внимание в прово-
димой комплексной совместной работе 
с молодежью в муниципалитете. Спаси-
бо и творческих высот! 

Относительно Вашего вопроса  уча-
стия на очередном заседании Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации хочу отметить, 
что в работе приняла участие Предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. В приветственном слове 
спикер Верхней палаты Российского 
Парламента высоко оценила работу. 
Также Валентина Матвиенко отметила, 
что данная «площадка» работает как 
реальный социальный лифт, помогая 
молодежи развивать себя и постоянно 
совершенствоваться.

В свою очередь Председатель Палаты 
молодых законодателей Александр Са-
пронов доложил об итогах работы и от-

метил, что 2020 год для России и всего 
мира в целом стал нелегким испытани-
ем вследствие пандемии COVID-19.

Многие молодые парламентарии 
пришли на помощь и организовали в 
своих регионах волонтерские движения 
для поддержки врачей, ветеранов, пен-
сионеров и малообеспеченных семей. 
Также были обозначены основные за-
конотворческие работы, среди которых 
значатся вопросы развития и поддержки 

молодых ученых, предпринимателей, 
педагогических коллективов, а также 
туристической отрасли и сферы труда и 
занятости населения», - добавил он.

Молодые парламентарии выступили с 
докладами на актуальные темы и пред-
ложили целый ряд законотворческих 
инициатив, которые поддержала Вален-
тина Матвиенко и дала поручение под-
готовить обращение в профильные кол-
лективы для дальнейшей проработки.

По исторически сложившейся традиции жи-
тели одного из крупного и многоэтнического 
муниципалитета Чеченской Республики всегда 
принимают активное участие во всех проводи-
мых политических и общественных мероприя-
тиях.

Не стало исключением и прошедшее в минув-
шие выходные дни очное предварительное го-
лосование партии «Единая Россия».

По словам ответственных лиц на всех четы-
рех избирательных участках наблюдалось ожив-
ленное участие жителей. Хорошая погода спо-
собствовала настроению, и шли на голосование.

«На участках были организованы все усло-
вия для проведения внутрипартийных выборов, 
нормативы процедуры соблюдались в соот-
ветствии с Уставом и Положением о предвари-
тельном голосовании партии «Единая Россия». 
Также сотрудники ОМВД России по Шелков-
скому району ЧР несли дежурство и охраняли 
общественный правопорядок. Сообщений о 
нарушениях в ходе голосования не поступало. 
К завершению времени голосования основное 
количество граждан выполнили свой граждан-
ский долг», – подчеркнул Глава муниципалите-
та Хамид Хаджиев в беседе с представителями 
средств массовой информации района.

Кстати, относительно итогов предварительно-
го голосования по отбору для участия в выбо-
рах в Госдуму РФ стоит отметить, что по пред-
ставленной информации на сайте «Электронное 
предварительное голосование – 2021» в Чечен-
ской Республике победителями предваритель-
ного голосования партии «Единая Россия» ста-
ли три депутата Госдумы: двое вице-спикеров 

регионального Парламента и некоторые чинов-
ники.

Согласно опубликованным результатам по-
бедителями предварительного голосования по 
Чеченскому одномандатному избирательному 
округу стали действующий Депутат Госдумы от 
ЧР Адам Делимханов, который набрал больше 
всех голосов; двое заместителей Председателя 
Парламента субъекта Асланбек Айдамиров и 
Роман Эдилов. На четвертом месте в этом спи-
ске – Начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис 
Черхигов.

Праймериз в ЧР по списку «Единая Россия» 
выиграли двое Депутатов Госдумы РФ Шамса-
ил Саралиев и Магомед Селимханов, а также 
Начальник Управления федеральных автомо-
бильных дорог «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

В десятку вошли Советник Президента РФ 
Руслан Эдельгириев, Полпред ЧР при  Пре-
зиденте РФ Бекхан Таймасханов, Мэр города 
Грозного Хас-Магомед Кадыров, Вице-премьер 
и Премьер Правительства ЧР Якуб Закриев и 
Муслим Хучиев соответственно.

Также стоит отметить, что предварительное 
голосование по отбору кандидатов от «Единой 
России» на предстоящих выборах в ЧР прошло 
в смешанном порядке – очное и электронное.

Всего в праймериз приняли участие около 
213 тысяч жителей республики, что составляет 
28,3% от общего количества зарегистрирован-
ных избирателей. Из них на счетных участках 
проголосовали более 193 тысяч человек, а на 
сайте предварительного голосования около 20 
тысяч жителей.
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ОФИЦИАЛЬНОКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Ежегодно, 1 июня во всех уголках страны отмечается самый детский и добрый 

праздник – Международный день защиты детей.

Разные массовые тематические мероприятия проходят и в нашей республике.
Активное участие приняли в мероприятиях и коллектив Шелковской централь-

ной библиотеки, который основательно подготовился к проведению первого офи-
циального мероприятия после открытия  районной модельной библиотеки.

Здесь, в прекрасно оформленных и оборудованных помещениях прошли не 
только игровые и познавательные игры, но и конкурсы.

Довольно большое количество детишек приняло участие в конкурсе чтецов на 
тему: «Чтобы солнышко светило».

В ходе мероприятия члены компетентного жюри и присутствующие из уст де-
тишек услышали стихи хорошо известных общероссийских и местных писателей 
и поэтов как Александра Твардовского, Константина Симонова, Юлии Друниной, 
Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Анны Ахматовой, Сергея Михалко-
ва, Мусы Ахмадова, Мусы Бексултанова.

«Основная цель данного мероприятия – повышение интереса обучающихся к 
исполнительному искусству, поиск и поддержка талантливых детей», – отметил 
начальник Отдела культуры Шелковского муниципального района Эзирали Шам-
судинов.

После награждения победителей и призеров благодарственными письмами и па-
мятными сувенирами, собравшимся коротко рассказали об уделяемом огромном 
внимании Лидером региона, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым 
комплексному развитию и духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

    «В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", государство признает детство 
важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подго-
товки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значи-
мой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств», 
- добавил он.

Тематические мероприятия прошли и в дошкольных учреждениях района.

Соб.инф.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ДОХОДА СЕМЬИ И СОСТАВЛЯТЬ 50, 75 ИЛИ 100% ОТ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ДЕТЕЙ
 
В Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения, согласно которым размер 
ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет составит:

50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на дату 
обращения за назначением ежемесячной выплаты;

в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 50%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населе-
ния, ежемесячная выплата назначается в размере 75 % величины прожиточного минимума 
для детей;

в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 75%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населе-
ния, ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума 
для детей.

Перерасчет размера ежемесячной выплаты гражданам, которым она назначена, произво-
дится на основании соответствующего заявления, поданного ими после 01.04.2021.

О СРОКАХ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ

 
Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ) со-
ставляет три года. 

Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда 
началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являю-
щимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее 
исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, 
во всяком случае, не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки. 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной 
и о применении последствий ее недействительности составляет один год. 

Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекраще-
ния насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179 ГК РФ), 
либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющих-
ся основанием для признания сделки недействительной. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 
является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ 
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

 
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 

446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 30 
апреля 2021 года, расширен перечень имущества, принадлежащего гражданину-должнику 
на праве собственности, на которое не может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам.

В частности, поправками запрещено обращать взыскание на домашних животных, кото-
рые не используются в предпринимательской деятельности.

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ
 РЕШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ОТКАЗЕ 

В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
 
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 30 апреля 2021 
года, внесены изменения в Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и  Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации.

Поправками до пяти дней сокращен срок на подачу в вышестоящую избирательную ко-
миссию жалобы на решение нижестоящей об отказе в регистрации кандидата, инициатив-
ной или иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов. 
Указанная жалоба должна быть рассмотрена в течение семи дней. При этом решение, при-
нятое по ней, может быть обжаловано только в суд.

Кроме того, предусмотрено, что суд не может отменить решение избирательной комиссии 
о регистрации кандидата, если необходимые для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата документы были, очевидно, не полны, неправильно оформлены, поданы не 
в полном объеме, а избирательная комиссия не уведомила об этом кандидата. Установлена 
подсудность административных дел об определении срока назначения выборов в органы 
публичной власти федеральных территорий.

Ряд норм применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, 
референдумов, назначенных после вступления в силу закона.

З.А. Чулаева,
старший помощник прокурора района 

советник юстиции                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021 № 61

ст. Шелковская

О межведомственной комиссии Шелковского муниципального района по профилактике правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 3 марта 2017 года № 10-РЗ «О про-
филактике правонарушений в Чеченской Республике», постановлением Правительства Чеченской Республики от 26 
декабря 2019 года № 300 «О межведомственной комиссии Чеченской Республики по профилактике правонарушений», 
руководствуясь Уставом Шелковского муниципального района Чеченской Республики, администрация Шелковского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию Шелковского муниципального района по профилактике правонарушений.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии Шелковского муниципального района по профилактике 

правонарушений согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившими силу:
а) распоряжение главы администрации Шелковского района от 22.01.08 № 33 «Об образовании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений Шелковского района»;
б) постановление главы администрации Шелковского района от 18.04.08г. № 50 «Об утверждении районной ком-

плексной программы по профилактике правонарушений на 2008-2010 гг.»;
в) постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 18.02.10 г. № 10 «Об образовании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального района»;
г) распоряжение главы администрации Шелковского муниципального района от 26.02.2010 г. № 45 «О создании 

совета по профилактике правонарушений в администрации Шелковского муниципального района»;
д) постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 19.01.11 г. № 01 «Об образовании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального района»;
е) распоряжение главы администрации Шелковского муниципального района от 29.07.2011 г. № 442 «О внесении 

изменений в распоряжение главы администрации Шелковского муниципального района» от 22.01.2008 г. № 33 «Об 
образовании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского района»;

ж) постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 19.02.2013 г. № 14 «Об утвержде-
нии состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального района»;

з) постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 22.04.2014 г. № 127 «О внесении 
изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального 
района»;

и) постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 19.06.2015 г. № 406 «О внесении 
изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального 
района»;

к) постановление главы администрации Шелковского муниципального района от 17.09.2015 г. № 324 «О внесении 
изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального 
района»;

л) постановление администрации Шелковского муниципального района от 01.11.2016 г. № 319 «О внесении из-
менений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального 
района»;

м) постановление администрации Шелковского муниципального района от 04.03.2019 г. № 40 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Шелковского муниципального района от 01.11.2016 г. № 319 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального района»;

н) постановление администрации Шелковского муниципального района от 05.02.2020 г. № 9 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Шелковского муниципального района от 04.03.2019 г. № 40 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального района»;

о) постановление администрации Шелковского муниципального района от 02.11.2020 г. № 89 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Шелковского муниципального района от 05.02.2020 г. № 9 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Шелковского муниципального района».

4.Опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Терская новь» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шелковского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации    Х.Х. Хаджиев

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики

   от  31.05.2021 г. № 61

Положение
 о межведомственной комиссии Шелковского муниципального района по профилактике правонарушений 

1. Общие положения
1.1.Межведомственная комиссия Шелковского муниципального района по профилактике правонарушений (далее 

- Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, образованным для обеспечения согласованных дей-
ствий территориальных исполнительных органов Чеченской Республики, органов местного самоуправления Шелков-
ского муниципального района, учреждений и организаций независимо от форм собственности при реализации мер в 
системе государственной профилактики правонарушений. 

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией и законами Чеченской Республики, иными нормативными актами и 
Законом Чеченской Республики «О профилактике правонарушений в Чеченской Республике», Уставом Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики, а также настоящим Положением.  

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Шелковского муниципально-

го района Чеченской Республики, правоохранительных, иных государственных органов, организаций, учреждений и 
общественных объединений района по вопросам профилактики правонарушений.

2.2.Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию нормативного правового 
регулирования в сфере профилактики правонарушений.

2.3.Разработка и реализация предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоу-
правления Шелковского муниципального района Чеченской Республики по профилактике правонарушений.  

3. Функции Комиссии
В целях осуществления возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
3.1.Проводит комплексный анализ состояния профилактики правонарушений на территории Шелковского муници-

пального района и на этой основе разрабатывает конкретные меры по реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

3.2.Разрабатывает проекты муниципальных целевых программ по профилактике правонарушений. 
3.3.Рассматривает состояние работы по реализации законодательных и иных нормативных актов Российской Феде-

рации, Чеченской Республики и Шелковского муниципального района в сфере профилактики правонарушений.
3.4.Организует изучение деятельности субъектов профилактики и заслушивает отчеты их руководителей по вопро-

су организации профилактики правонарушений. 
3.5.Разрабатывает меры по повышению эффективности реализации и усилению контроля за выполнением на тер-

ритории Шелковского муниципального района целевых программ по профилактике правонарушений. 
3.6.Осуществляет координацию деятельности субъектов профилактики правонарушений по вопросам: 
предупреждения правонарушений, выработки мер по совершенствованию системы профилактики правонаруше-

ний; 
укрепления взаимодействия и налаживания тесного сотрудничества с населением, общественными объединения-

ми, средствами массовой информации. 
3.7.Осуществляет контроль выполнения решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Шелковского муниципального района.  

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1.Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления Шелковского муниципального 

района, организаций, учреждений и общественных объединений района необходимые для деятельности Комиссии 
документы и информацию. 

4.2.Заслушивать на своих заседаниях руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления Шел-
ковского муниципального района, предприятий, организаций и учреждений Шелковского муниципального района по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

4.3.При необходимости – создавать рабочие группы для изучения, подготовки и рассмотрения вопросов, входящих 
в компетенцию Комиссии.

4.4.Вносить в администрацию Шелковского муниципального района предложения по разработке и реализации мер 
по устранению недостатков и совершенствованию профилактики правонарушений на территории района. 

5. Организация работы Комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Шелковского муниципального района. Комис-

сию возглавляет председатель, по своей должности не ниже заместителя главы администрации Шелковского муници-
пального района Чеченской Республики. Председатель Комиссии имеет заместителя.

В состав Комиссии входят руководители и должностные лица органов местного самоуправления, их структурных 
подразделений, правоохранительных, иных государственных органов, организаций, учреждений и общественных 
объединений Шелковского муниципального района.

Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, ответственного 
секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

5.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на один год. 
План работы Комиссии рассматривается на ее заседании в четвертом квартале и утверждается председателем Ко-

миссии на следующий год.
5.3.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца (ежеквартально) и считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее половины ее членов. 
Дату, порядок проведения и повестку дня заседания Комиссии определяет ее председатель. 
По поручению председателя Комиссии ее заседание может проводить его заместитель. 
5.4.Члены Комиссии могут делегировать свои полномочия иным лицам по согласованию. 
О невозможности своего участия на заседании член Комиссии информирует председателя, а свое мнение по рас-

сматриваемым вопросам вправе изложить в письменной форме.
5.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и оформ-

ляются протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя, проводившим заседание) 
Комиссии и секретарем. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.6.Решения Комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, являются рекомендательными для органов мест-
ного самоуправления, муниципальных организаций, учреждений и общественных объединений Шелковского муни-
ципального района.

5.7.Протокол заседания (выписки из протоколов заседаний) в течение 3 рабочих дней после их подписания на-
правляются ответственным секретарем Комиссии ее членам, заинтересованным организациям и должностным лицам

5.8.При необходимости Комиссия может привлекать к работе должностных лиц муниципальных органов и пред-
ставителей заинтересованных организаций, не входящих в ее состав. 

5.9.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретариат Комиссии, ко-
торый может привлекать для организации своей работы представителей органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий, организаций и учреждений Шелковского муниципального района, являющихся субъектами 
профилактики правонарушений.

5.10.Секретариат Комиссии:
готовит проекты планов работы, необходимые документы и аналитические материалы к заседаниям Комиссии, 

обеспечивает проведение заседаний Комиссии в установленный срок;
оформляет протоколы заседаний Комиссии, участвует в подготовке информационных материалов для председателя 

Комиссии; 
обеспечивает контроль за реализацией принятых Комиссией решений;
выполняет поручения председателя Комиссии в соответствии с компетенцией Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIOШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIOШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021 г.  № 62

ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского муниципального района от 23.05.2018 г. 
№ 55 «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов на территории

Шелковского муниципального района»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в приложение 2 постановления от 23.05.2018 г. года № 55 изменения, изложив его в новой редакции со-

гласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в Шелковской районной газете «Терская новь» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шелковского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Х.Х. Хаджиев

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики

                                                                           от 01.06.2021 г. № 62
(в ред. постановления от 23.05.2018 г. №55)

СОСТАВ
комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов на территории 

Шелковского муниципального района

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность
Председатель комиссии
1 Хаджиев Хамид Хамзатович Глава администрации Шелковского муниципального района
Заместитель председателя комиссии 
2 Исрахимов Магомед Таждинович Заместитель главы администрации Шелковского муниципального района 
Секретарь комиссии
3 Акбернов Мовсар Изыралиевич Начальник отдела экономического развития и архива администрации 

Шелковского муниципального района
Члены комиссии
4 Амирхажиев Магомед Абдурасулович Начальник отдела имущественных, земельных отношений, 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Шелковского муниципального района

5 Висангераев Абубакар Магомедович Заместитель начальника отдела имущественных, земельных отношений, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Шелковского муниципального района

6 Хатамаев Алхазур Алиевич Главный специалист-эксперт отдела регистрации и учета налогоплательщиков 
Управления ФНС России по ЧР (по согласованию)

7 Уматгериев Джамбулат Бухадиевич Руководитель  МУП «Шелковской бизнес-центр» (по согласованию)
8 Махмудов Зелимхан Абдулгамидович Начальник ГУ «Шелковское районное финансовое управление» 

(по согласованию)
9 Сайдалханов Усман Гехаевич Заведующий сектором сельского хозяйства МСХ ЧР по Шелковскому району 

(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Администрация Дубовского сельского поселения 

Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 

ДУБОВСКИ ЮРТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Дубовски юртан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2021 г.  № 45

ст. Дубовская

Об определении видов обязательных работ и перечня объектов и мест, в которых лица, которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы в Дубовском сельском поселении 

на второе полугодие 2021 года

В соответствии со статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 109.2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с постановлением 
администрации Дубовского сельского поселения от 22.06.2015 г. № 43 «Об утверждении перечня организаций и видов 
работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ на территории Дубовского сельского 
поселения», в целях создания необходимых условий для отбывания наказания лицами, которым по постановлению 
суда назначено административное наказание в виде обязательных работ на территории Дубовского сельского посе-
ления

1. Утвердить на второе полугодие 2021 года:
1) Перечень видов обязательных работ для исполнения лицами, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ (прилагается);
2) Перечень объектов и мест для отбывания административного наказания в виде обязательных работ (прилага-

ется).
2.Руководителям организаций, включенных в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, во 

взаимодействии с Шелковским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Шелковскому району, принять меры по организации исполнения административных наказаний в виде 
обязательных работ для лиц, которым такое наказание назначено с соблюдением требований действующего законода-
тельства, постановлений суда.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Терская Новь» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Дубовского сельского поселения  в сети Интернет.

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  С.М. Мусанипов
                                                                     

             Утвержден      
                                                           распоряжением главы администрации 

                                                 Дубовского сельского поселения 
                               от 26.05.2021 г. № 45

               
Перечень

видов обязательных работ для исполнения лицами, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ в Дубовском сельском поселении на второе полугодие 2021 года

1. Благоустройство, озеленение территорий населенного пункта, организаций.
2. Уборка территорий населенного пункта, организаций от мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых 

систем от грязи.
3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.
5. Косметический ремонт зданий и помещений организаций.
6. Общестроительные работы.
7. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
8. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок сельхозпродукции.
9. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и имеющих социально по-

лезную направленность.

                                                                     Утвержден 
                                                                              распоряжением главы администрации 

                                                                               Дубовского сельского поселения  
                                                                                        от 26.05.2021 г.  №45 

Перечень
объектов и мест для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ в Дубовском сельском поселении на второе полугодие 2021 года
 
Администрация Дубовского сельского поселения
МБОУ « Дубовская СОШ»
ФАП ст. Дубовской

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Администрация Дубовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 

ДУБОВСКИ ЮРТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Дубовски юртан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2021 г.  № 46

ст. Дубовская

О порядке организации, осуществлении контроля за осужденными прибывшими для отбывания наказания в 
виде обязательных работ и порядке отбывания данного вида наказания осужденными

во втором полугодии 2021 г.

В соответствии со ст.28 УИК РФ, при поступлении в администрацию Дубовского сельского поселения по направ-
лению Курчалоевского МО филиала УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР осужденного к выполнению по приговору суда 
обязательных работ в Дубовском сельском поселении:

1. После издания соответствующего приказа о приеме на работу осужденного к выполнению обязательных работ, 
копию приказа направить в Курчалоевский МО филиал УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР.

2.Осуществление контроля за осуждённым к выполнению обязательных работ, прибывшим для отбывания наказа-
ния в администрацию Дубовского сельского поселения. Главному специалисту администрации Уманцевой С.Г. еже-
дневно составлять табель учета отработанного времени осужденным.

3. Установить, что осужденным во втором полугодии 2021 г. подлежит выполнение работ, связанных с мусороубо-
рочными работами, благоустройством территории (общественно-полезные работы).

Участки работ, подлежащие выполнению осужденным, подлежат определению главным специалистом Уманцевой С.Г. 
в день приема на работу осужденного.

4.При поступлении осужденного к выполнению по приговору суда обязательных работ, лицом, ответственным за 
проведение инструктажа по охране труда, провести соответствующий инструктаж по охране труда, обучению безо-
пасным методам и приемам выполнения работ.

5.Установить рабочими днями для осужденного, не имеющего основное место работы, отбывающего наказание в 
виде обязательных работ, рабочие дни в соответствии с графиком работы администрации Дубовского сельского по-
селения Шелковского муниципального района Чеченской Республики.

6. Время обязательных работ лиц, имеющих основное место работы – в свободное время от основной работы под-
лежит согласованию с должностным лицом администрации Дубовского сельского поселения Шелковского муници-
пального района Чеченской Республики, осуществляющим контроль за их выполнением. 

7. Установить, что время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда 
осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, 
службы или учебы, а с согласия осужденного – четырех часов.

Время обязательных работ в течение недели, не может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин, 
по согласованию с Курчалоевским МО филиалом УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР, осужденный может проработать 
в течение недели меньшее количество часов.

8. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами, и специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, осуществлять, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о бухгалтерском учете и отчетности, по заявке лица, осуществляющего контроль за осужденными, прибывши-
ми для отбывания наказания в виде обязательных работ.

9. С настоящим распоряжением ознакомить главного специалиста Уманцеву С.Г., в том числе лица исполняющего 
его  полномочия в период нахождения ответственного в отпуске, а также лиц, поступивших для отбывания по при-
говору суда наказания в виде выполнения обязательных работ.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С.М. Мусанипов
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Харьковского сельского поселения 

Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 

ХАРЬКОВСКИ ЮЬРТАБАХАМАН ПОСЕЛЕНИН 
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Шелковски муниципальни кIоштан Харьковски 
юьртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ
01.06.2021 г. № 11

с. Харьковское

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Харьковского сельского поселения 
Шелковского муниципального района

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харьковского сельского поселения, решением 
Совета депутатов Шелковского муниципального района № 02 от 16 февраля 2015г. «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации Харьковского сельского поселения Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики», Совет депутатов Харьковского сельского поселения третьего созыва

решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Харьковского сельского поселения Шелков-

ского муниципального района. 
2. Конкурс провести 30.06.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Харьковское,                              

ул. Советская, № 5, здание администрации Харьковского сельского поселения.
3.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек. 
4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Харьковского сельского поселения, согласно при-

ложению. 
5. Направить настоящее решение главе администрации Шелковского муниципального района для назначения по-

ловины состава конкурсной комиссии.              
6. Совету депутатов Харьковского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов 

Харьковского сельского поселения о проведении конкурса.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская 

Новь» и размещению на официальном сайте администрации Харьковского сельского поселения вместе с информаци-
онным сообщением Совета депутатов Харьковского сельского поселения о проведении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Харьковского сельского поселения.

Глава Харьковского сельского поселения Э.Б. Оздамиров

                                                           Приложение 
                                                           к решению Совета депутатов 

                                                           Харьковского сельского поселения 
                                                           Шелковского муниципального района

                                                           от  01.06.2021 года  № 11

Члены конкурсной комиссии:

1. Оздамиров Элишби Биарсиевич – глава Харьковского сельского поселения;                                                
2. Пайзуллаев Руслан Мугуматович – депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения; 
3. Джабраилов Мовлад-Хажи Мухадиевич – депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения;          
4. Гайтемиров Гапухажи Шамадиевич – депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
Харьковского сельского поселения

Совет депутатов Харьковского сельского поселения объявляет конкурс на замещение должности главы админи-
страции Харьковского сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов Харьковского сельского 
поселения от 01 июня  2021 г. № 11 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Харь-
ковского сельского поселения».

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы 
администрации Харьковского сельского поселения, установлены в решении Совета депутатов Харьковского сельского 
поселения № 02 от 16 февраля 2015г. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации Харьковского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики». 
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные 
пунктом 5.1. Порядка проведения конкурса. (Бланки необходимых форм из перечня представляемых документов 
участники Конкурса могут получить в аппарате Совета депутатов).

Срок подачи в конкурсную комиссию необходимых документов для участия в конкурсе в течение 20-ти дней с мо-
мента опубликования настоящего информационного сообщения (до «28» июня  2021 г. включительно). По истечении 
указанного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Харьковское, ул. Советская, 5, здание 
администрации Харьковского сельского поселения.

Дата, время и место проведения конкурса: «30» июня 2021 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, 
с. Харьковское, ул. Советская, 5, здание администрации Харьковского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ САРЫ-СУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Администрация Сары-Суйского сельского поселения 

Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 
САРЫ-СУЙСКИ ЮРТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Шелковски муниципальни кIоштан Сары-Суйски юртан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2021г. № 31

с.Сары-Су
                                                                             
       

Об определении видов обязательных работ и перечня объектов и мест, в которых лица, которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы в Сары-Суйском сельском поселении 

на второе полугодие 2021 года

В соответствии со статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 109.2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с постановлением 
администрации Сары-Суйского сельского поселения от  18.05.2015г. № 29 «Об утверждении объектов и видов обя-
зательных работ, на которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы на территории Сары-Суйского сельского поселения», в целях создания необходимых условий 
для отбывания наказания лицами, которым по постановлению суда назначено  административное наказание в виде 
обязательных работ на территории Сары-Суйского сельского поселения

1.Утвердить на второе полугодие 2021 года: 
1) Перечень видов обязательных работ для исполнения лицами, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ (прилагается); 
2) Перечень объектов и мест для отбывания административного наказания в виде обязательных работ (прилагает-

ся). 
2.Руководителям организаций, включенных в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, во 

взаимодействии с Шелковским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Шелковскому району, принять меры по организации исполнения административных наказаний в виде 
обязательных работ для лиц, которым такое наказание назначено с соблюдением требований действующего законода-
тельства, постановлений суда. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Терская Новь» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Сары-Суйского сельского поселения в сети Интернет. 

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Р.Б. Муртазалиева

                                                                                              Утвержден 
      распоряжением главы администрации 

    Сары-Суйского сельского поселения 
 от 26.05.2021г. №31

Перечень 
видов обязательных работ для исполнения лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ в Сары-Суйском сельском поселении на второе полугодие 2021 года

1. Благоустройство, озеленение территорий населенного пункта, организаций. 
2. Уборка территорий населенного пункта, организаций от мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых 

систем от грязи. 
3. Уборка производственных и служебных помещений. 
4. Земляные работы. 
5. Косметический ремонт зданий и помещений организаций. 
6. Общестроительные работы. 
7. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы. 
8. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок сельхозпродукции. 
9. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и имеющих социально по-

лезную направленность.
                                                                                             Утвержден 

      распоряжением главы администрации 
    Сары-Суйского сельского поселения 

 от 26.05.2021г. №31

Перечень 
объектов и мест для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ в Сары-Суйском сельском поселении на второе полугодие 2021 года

Администрация Сары-Суйского сельского поселения
МБОУ «Сары-Суйская СОШ»
ФАП с. Сары-Су
СДК и ННКЦ
ГБДОУ № 1 д/с «Ромашка»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРЫ-СУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Администрация Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 
САРЫ-СУЙСКИ ЮРТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Шелковски муниципальни кIоштан Сары-Суйски юртан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2021г. № 32

с.Сары-Су

                                                                             
  О порядке организации, осуществлении контроля за осужденными, прибывшими для отбывания 
наказания в виде обязательных работ и порядке отбывания данного вида наказания осужденными во втором 

полугодии 2021 г.

В соответствии со ст.28 УИК РФ, при поступлении в учреждение по направлению Курчалоевского МО филиала 
УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР осужденного к выполнению по приговору суда обязательных работ:

1. После издания соответствующего приказа о приеме на работу осужденного к выполнению обязательных работ, 
копию приказа направить в Курчалоевский МО филиал УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР.

2. Осуществление контроля за осужденными к выполнению обязательных работ, прибывшего для отбывания на-
казания в администрацию Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Ре-
спублики возложить на работника  Салимгереева А.Б., которому ежедневно составлять табель учета отработанного 
времени осужденным.

3. Установить, что осужденными, принятыми во втором полугодии 2021 г. в целях исполнения приговора, под-
лежат выполнению работы, связанные с мусороуборочными работами, благоустройством территории (общественно-
полезные работы).

Участки работ, подлежащие выполнению осужденным, подлежат определению работником  Салимгереевым А.Б.  
в день приема на работу осужденного.

4. При поступлении осужденного к выполнению по приговору суда обязательных работ, лицом, осуществляющим 
контроль за осужденным, провести соответствующий инструктаж по охране труда, обучению безопасным методам и 
приемам выполнения работ.

5. Установить рабочими днями для осужденного, не имеющего основное место работы, отбывающего наказание в 
виде обязательных работ, рабочие дни в соответствии с графиком работы администрации Сары-Суйского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики. Начало приступления к выполнению воз-
ложенных судом обязательных работ – 09 часов 00 минут.

6. Время начала приступления к обязательным работам лиц, имеющих основное место работы – в свободное вре-
мя от основной работы по согласованию с должностным лицом администрации Сары-Суйского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики осуществляющим контроль за их выполнением. 

7. Установить, что время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда 
осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, 
службы или учебы, а с согласия осужденного – четырех часов.

Время обязательных работ в течение недели, не может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин, 
по согласованию с Курчалоевским МО филиалом УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР, осужденный может проработать 
в течение недели меньшее количество часов.

8. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами, и специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, осуществлять, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о бухгалтерском учете и отчетности, по заявке лица осуществляющего контроль за осужденными, прибывшими 
для отбывания наказания в виде обязательных работ.

9. С настоящим распоряжением ознакомить (под роспись) работника  Салимгереева Алимхана Битуевича, в том 
числе лица исполняющего его  полномочия в период нахождения ответственного в отпуске, а также лиц, поступивших 
для отбывания по приговору суда наказания в виде выполнения обязательных работ.

Глава администрации Р.Б. Муртазалиева

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Администрация Шелкозаводского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 

ШЕЛКОЗАВОДСКИ ЮРТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Шелкозаводски юртан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2021 г.  № 18

ст. Шелкозаводская

      Об определении видов обязательных работ и перечня объектов и мест, в которых лица, которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы в Шелкозаводском сельском поселении 

на второе полугодие 2021 года

В соответствии со статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 109.2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с постановлением 
администрации Шелкозаводского сельского поселения от 22.06.2015 г. № 43 «Об утверждении перечня организаций и 
видов работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ на территории Шелкозаводского 
сельского поселения», в целях создания необходимых условий для отбывания наказания лицами, которым по поста-
новлению суда назначено административное наказание в виде обязательных работ на территории Шелкозаводского 
сельского поселения

1.Утвердить на второе полугодие 2021 года:
1) Перечень видов обязательных работ для исполнения лицами, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ (прилагается).
2) Перечень объектов и мест для отбывания административного наказания в виде обязательных работ (прилагает-

ся).
2.Руководителям организаций, включенных в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, во 

взаимодействии с Шелковским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Шелковскому району, принять меры по организации исполнения административных наказаний в виде 
обязательных работ для лиц, которым такое наказание назначено с соблюдением требований действующего законода-
тельства, постановлений суда.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Терская Новь» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Шелкозаводского сельского поселения в сети Интернет.

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  Ю.У. Джамалдинов
                                                            

                         Утвержден      
                                                                       распоряжением главы администрации 
                                                                        Шелкозаводского сельского поселения 

                                       от 26.05.2021 №18
             

Перечень
видов обязательных работ для исполнения лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ в Шелкозаводском сельском поселении на второе полугодие 2021 года

1. Благоустройство, озеленение территорий населенного пункта, организаций.
2. Уборка территорий населенного пункта, организаций от мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых 

систем от грязи.
3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.
5. Косметический ремонт зданий и помещений организаций.
6. Общестроительные работы.
7. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
8. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок сельхозпродукции.
9. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и имеющих социально по-

лезную направленность.

              Утвержден 
                                                               распоряжением главы администрации 

                                                               Шелкозаводского сельского поселения 
                               от 26.05.2021г. № 18

Перечень
объектов и мест для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ в Шелкозаводском сельском поселении на второе полугодие 2021 года

Администрация Шелкозаводского сельского поселения
МБОУ «Шелкозаводского СОШ»
МБОУ «Лесхозовская ООШ»
ФАП ст. Шелкозаводской 
 ФАП пос. Парабоч

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (Администрация Шелкозаводского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 

ШЕЛКОЗАВОДСКИ ЮРТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Шелкозаводски  юртан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2021 г. № 19

ст. Шелкозаводская

О порядке организации, осуществлении контроля за осужденными, прибывшими для отбывания наказания 
в виде обязательных работ и порядке отбывания данного вида наказания осужденными во втором полугодии 

2021 г.

В соответствии со ст.28 УИК РФ, при поступлении в учреждение по направлению Курчалоевского МО филиала 
УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР осужденного к выполнению по приговору суда обязательных работ:

1. После издания соответствующего приказа о приеме на работу осужденного к выполнению обязательных работ, 
копию приказа направить в Курчалоевский МО филиал УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР.

2. Осуществление контроля за осужденными к выполнению обязательных работ, прибывшего для отбывания на-
казания в администрацию Шелкозаводского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики возложить на главного специалиста Кагирову М.А., которой ежедневно составлять табель учета отрабо-
танного времени осужденным.

3.Установить, что осужденными, во втором полугодии 2021 г., подлежат выполнению работы, связанные с мусороу-
борочными работами, благоустройством территории (общественно-полезные работы).

Участки работ, подлежащие выполнению осужденным, подлежат определению главным специалистом Кагировой 
М.А. в день приема на работу осужденного.

4.При поступлении осужденного к выполнению по приговору суда обязательных работ, лицом, ответственным за 
проведение инструктажа по охране труда, провести соответствующий инструктаж по охране труда, обучению безопас-
ным методам и приемам выполнения работ.

5. Установить рабочими днями для осужденного, не имеющего основное место работы, отбывающего наказание в 
виде обязательных работ, рабочие дни в соответствии с графиком работы администрации Шелкозаводского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики. Начало приступления к выполнению воз-
ложенных судом обязательных работ – 09 часов 00 минут.

6. Время начала приступления к обязательным работам лиц, имеющих основное место работы – в свободное время 
от основной работы по согласованию с должностным лицом администрации Шелкозаводского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики, осуществляющим контроль за их выполнением. 

7. Установить, что время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда 
осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, 
службы или учебы, а с согласия осужденного – четырех часов.

Время обязательных работ в течение недели, не может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин, 
по согласованию с Курчалоевским МО филиалом УИИ ФКУ УФСИН России по ЧР, осужденный может проработать 
в течение недели меньшее количество часов.

8. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами, и специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, осуществлять, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о бухгалтерском учете и отчетности, по заявке лица, осуществляющего контроль за осужденными, прибывшими 
для отбывания наказания в виде обязательных работ.

9.С настоящим распоряжением ознакомить (под роспись) главного специалиста Кагирову М.А., в том числе лица 
исполняющего его полномочия в период нахождения ответственного в отпуске, а также лиц, поступивших для отбы-
вания по приговору суда наказания в виде выполнения обязательных работ.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Ю.У. Джамалдинов

ОМВД РФ ПО ШЕЛКОВСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

 ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Летние каникулы – это такой период, 
когда всем детям хочется больше гулять 
и играть на улице. Дети очень подвиж-
ны и любознательны. Играя на улице, 
часто бывают невнимательными и бес-
печными. Не всегда осознавая опас-
ность от шалостей на проезжей части, 
нарушая правила дорожного движения, 
они нередко становятся участниками 
дорожно-транспортных происшествий. 
В дни школьных каникул традиционно 
увеличивается число выездов на лич-
ных автомобилях. Многие выезжают к 
родственникам, в зоны отдыха, совер-
шают междугородние поездки. В таких 
условиях особенно важно предпринять 
все меры для обеспечения безопасно-
сти детей, находящихся в салонах авто-

мобилей. Несмотря на то, что правила 
дорожного движения предписывают 
перевозить детей в возрасте до 12 лет 
только с использованием детских удер-
живающих устройств, многие водители 
по-прежнему пренебрегают этим тре-
бованиям. К сожалению, очень часто 
можно видеть, как в машине ребенок 
находится на руках у взрослого. Это, 
пожалуй, самый опасный способ пере-
возки детей. Ведь культура поведения 
на дорогах формируется, прежде все-
го, в семье, и самые главные учителя-
родители. 

Не посчитайте пустой тратой вре-
мени объяснить ребенку, как и в каком 
месте нужно правильно переходить че-
рез проезжую часть, при этом обращая 
внимание ребенка на опасные с точки 
зрения дорожного движения моменты. 
Юные участники дорожного движе-
ния копируют поступки взрослых, и в 
результате – безразличие и отсутствие 
уважения к другим участникам дорож-
ного движения начинает приобретать 
статус постоянства и нормы поведения. 

Давайте обезопасим самое дорогое, 
что есть у нас в жизни – наше будущее, 
наших детей!   

Ш. Ш. Солтаев, 
инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД  лейтенант  полиции

КОНКУРСЫ, ИГРЫ И ВКУСНАЯ ЕДА: АКТИВИСТЫ 
ОНФ В ЧЕЧНЕ ПОДАРИЛИ ЕЩЕ ОДИН СЧАСТЛИВЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТЯМ С ОВЗ
Активисты Общероссийского народного фронта в ЧР, команда «Молодежки 

ОНФ» в ЧР и региональное отделение Всероссийского общества инвалидов в ЧР 
организовали увлекательное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. 
Так, они собрали более 30 детей с ограниченными возможностями здоровья. Их, в 
свою очередь, ждали интересные спортивные состязания, развлекательные игры и 
вкусные угощения. 

«Дети с ОВЗ всегда очень активные, у них много энергии. И любые развлека-
тельные и развивающие мероприятия для них очень важны», - выразилась коорди-
натор «Молодежки ОНФ» в ЧР Марина Мацаева.

А маленькие победители конкурсов не остались без внимания. Они получили 
ценные призы. 

«Дети пели, танцевали, рисовали, а также играли в настольные игры, направлен-
ные на развитие координации, моторики и внимательности. И, несомненно, подоб-
ные мероприятия очень благоприятно влияют на таких маленьких гостей», - ска-
зала член регионального штаба ОНФ в ЧР, председатель Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» в ЧР Рабу Аздаева.

Такие мероприятия Народный фронт старается проводить как можно чаще. Их 
цель – подарить маленьким детям море позитивных эмоций и воспоминаний. И 
глядя на их улыбки, становится понятно, что цель достигнута. 

 Залина Бангаева, 
координатор по работе со СМИ в ЧР

АКЦИЯ «ПРОФСОЮЗ – ДЕТЯМ»
Профсоюз никогда не остается в стороне от масштабных мероприятий, про-

водимых в республике, принимает самое деятельное участие в проведении празд-
ников и знаменательных дат.

Проявляет заботу не только о членах профсоюза – работниках образовательных 
учреждений, но и оказывает внимание их детям, нуждающимся в помощи и под-
держке.

Подтверждением тому является запланированная к проведению рессоветом 
Профсоюза 1 июня 2021 года, в рамках Международного дня защиты детей, мас-
штабная акция «Профсоюз-детям» по оказанию материальной помощи детям пе-
дагогических работников дошкольных образовательных  организаций, имеющим 
в семье детей с ограниченными  возможностями здоровья.

1 июня   работники аппарата рессовета, уполномоченные, представители в рай-
онах побывали в семьях работников ДОУ, в которых есть такие дети, и оказали 
финансовую помощь. 

В этот день была оказана помощь 146 детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Как сказал председатель организации Профсоюза Даутхан Хизирович  Герзе-
лиев,  первая акция «Профсоюз-детям» рессоветом Профсоюза была проведена 
в 2019 году в Международный день защиты детей, когда  финансовую  помощь 
оказали  260 детям с ОВЗ из семей  учителей.  В дальнейшем подобную акцию 
планируется проводить ежегодно.

 
Д.Н. Дупенко, 

представитель Чеченской республиканской организации 
общероссийского Профсоюза образования в Шелковском районе
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОНД И ПР РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы администрации Харьковского сельского поселения  

Шелковского муниципального района

Администрация Харьковского сельского поселения Шелковского муниципального райо-
на объявляет конкурс и прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Харьковского сельского поселения  
Шелковского муниципального района:

1.1. Главы администрации Харьковского сельского поселения;
1.Базовые квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение 

должности муниципальной службы:
1) знание Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации";
2) знание Закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 г. № 36-рз "О муниципальной 

службе в Чеченской Республике";
3) знание Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции»;
4) знание Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации";
5) знание Закона Чеченской Республики от 5 июля 2006 г. № 12-рз "О порядке рассмотре-

ния обращений граждан в Чеченской Республике";
6) знание Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями); 

7) знание основ делопроизводства и документооборота;
8) знание законодательства по профилю деятельности;
9) навыки, связанные со спецификой исполняемых должностных обязанностей;
10) владение компьютерной техникой. 
2.Требования к уровню профессионального образования и стажу для замещения долж-

ностей муниципальной службы:
высшее профессиональное образование по специализации должностей муниципальной 

службы или образование, считающееся равноценным;
стаж муниципальной службы на специалиста муниципальной службы не менее трех лет 

или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
3.Правом на замещение вакантной должности муниципальной службы обладают граж-

дане, отвечающие квалификационным требованиям по соответствующей должности му-
ниципальной службы, в том числе к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.     

4.Претенденты на замещение вакантной должности муниципальной службы  должны 
представить в администрацию Харьковского сельского поселения Шелковского муници-
пального района:

заявление к участию в конкурсе на замещение вакантной должности;
автобиография;
анкета установленной формы (собственноручно заполненная и подписанная);
ксерокопия  паспорта;
ксерокопия трудовой книжки;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
документы воинского учета (при наличии);
документы об образовании;
медицинская справка № 001 Гс/у;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установ-

ленной формы.
 Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы представляются в Администрацию Харьковского сельского поселения Шелковско-
го муниципального района по адресу: с. Харьковское, ул. Советская, 5 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 ч.

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опубликования данного 
объявления на официальном сайте администрации Харьковского сельского поселения Шел-
ковского муниципального района и в Газете «Терская новь».

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приёме.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение ва-
кантной должности, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс проводится в форме собеседования.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов (индивидуальное собеседование).

Контактное лицо: Тимиева Займан Юсуповна, специалист 1 разряда администрации 
Харьковского сельского поселения Шелковского муниципального района. 

Номер телефона: 8938 016-38-84.

З.Ю. Тимиева, 
и.о. главы администрации Харьковского сельского поселения

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в со-
ответствии со ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации на 
основании распоряжения от 27.05.2021 г. № 720-ИТ проводит открытый по составу 
участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный 
участок:

Адрес  земельного  
участка

Кадастровый номер Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Шелковской 
муниципальный 
район,  ст.Червленная, 
из земель ГУП 
«Винхоз «Бурунный»

 20:15:2502000:430  10000 кв.м.  Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

 Для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
(3531/2020)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.06.2021  в 14.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 
ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 28.05.2021 
до 17.00 часов 24.06.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru. 

Министр      И.Н. Таймасханов

ЧЕЧЕНСКИЙ ФЕРМЕР ХУСЕЙН ТУСАЕВ И ЕГО НЕОБЫЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Фермеры вносят существенный 

вклад в развитие сельского хозяйства 
Чеченской Республики

 
Труд земледельца… Сколько вложено 

в него сил! Сегодня работники сельско-
го хозяйства, прилагая большие усилия, 
стараются обрабатывать землю, выра-
щивать крупный рогатый скот, получать 
хорошие урожаи, сохраняя и приумно-
жая некогда начатое их предшественни-
ками дело.

Крестьянские фермерские хозяйства 
занимают значимое место в агропро-
мышленном комплексе, и руководство 
Министерства сельского хозяйства Че-
ченской Республики уделяет их разви-
тию особое внимание.

Сегодня мы расскажем о необычном 
имаме мечети села Парабоч Хусейне 
Тусаеве, который всю свою жизнь по-
святил работе на земле.

Хусейна в селе знают все. Никто не 
пройдет и не проедет мимо, не поздо-
ровавшись. И это неудивительно – он 
имам местной мечети. Удивительно то, 
что Хусейна знают и далеко за предела-
ми села как хозяина необычной фермы, 
где выращивают экзотических живот-
ных.

Живет Хусейн Тусаев в небольшом 
селе Парабоч – всего 500 жителей, – 
что находится в 70-ти километрах от 
Грозного. Среди туристов оно известно, 
прежде всего, благодаря Литературно-
му музею имени Михаила Лермонто-
ва. Поэт бывал в этих местах сначала 
ребенком вместе с бабушкой, которая 
приезжала в имение Хастатовых «Зем-
ной рай», а затем во время кавказской 
ссылки. Но сегодня мы едем в другой 
«земной рай» – во владения Хусейна 
Тусаева. Встретить нас, как договари-
вались, имам не смог: задержался на 
похоронах. Чтобы не плутать, спраши-
ваем дорогу у местного жителя.

– Если направитесь по той улице, – 
машет он рукой вправо, – то упретесь 
в его дом, если прямо по этой, то в его 
ферму, если поедете в центр, окажетесь 
у мечети. В общем, куда ни пойдешь, к 
Хусейну попадешь, – улыбается мужчи-
на. В отсутствие хозяина выбор дороги 
очевиден: прямой курс на ферму с жи-
вотными.

Первыми нас встретили огромные 
страусы. За ними виднеются хозяй-
ственные постройки. Птицы выглядят 
ухоженными и довольными. Они сразу 
же подходят к ограде и с любопытством 
разглядывают гостей: кто здесь, оче-
редной любитель селфи, или угощение 
принесли? Не успеваем познакомиться 
поближе, как к вольеру подошел Ху-
сейн, и страусы с радостью переклю-
чились на него – узнают кормильца. 
Хусейн Тусаев, хозяин, человек труда, 
любит свое дело и знает ему цену.

– Ни министром, ни директором я 
уже не стану, да и не стремился к этому 
никогда. Я – пожизненный фермер, за-
нимаюсь тем, чем занимался с детства, 
и мое место здесь, – уверенно говорит 
Хусейн. Он родился и вырос в горном 
селении Даттах. Когда в 90-м году на 
село сошли оползни, их дом пострадал, 
и семья была вынуждена уехать. Выбор 
пал на Парабоч.– Тут лесхоз был, рабо-
та, техника. Первое время работал на 
тракторе. Он до сих пор стоит у меня во 
дворе. Без него на ферме не обойтись. 
По горному краю скучаю очень, часто 
езжу туда, мечтаю построить там дом. 
Мое сердце осталось в горах.

Ухаживать за скотом и птицей Хусейн 

научился у отца, помогал ему с детства. 
Когда отца не стало, парню пришлось 
взять хозяйство в свои руки. С 20-ти лет 
он единственный кормилец в семье.

– Если бы отец еще немного пожил, 
мне было бы легче становиться на ноги. 
Когда за спиной есть старшие, это при-
дает силы, уверенности, а когда они 
уходят – очень тяжело. По хозяйству я 
работаю с восьми лет и по сегодняшний 
день. Это мой образ жизни. И я не жа-
лею о своем выборе.

Фермерское хозяйство Хусейна рас-
полагается на двух участках – рядом 
с домом и в трех километрах от села. 
Работа почти круглосуточная: всех на-
кормить, напоить, подоить и многое-
многое другое. Это не считая дел по 
благоустройству участков. Хусейн го-
ворит, что без работы дня у него никог-
да не было – все будни, все выходные 
и праздники он со своими животными. 
Им ведь не скажешь: сегодня праздник, 
вы потерпите без воды, без еды. Осо-
бенно трудно было во время военных 
действий в 90-х годах. Села Парабоч 
они не коснулись, но артобстрелы и 
бомбежки были слышны.

– Когда стали взрываться первые бом-
бы, скот ринулся к нашему дому. Мно-
гие даже пытались в него зайти. Оказы-
вается, когда происходит что-то страш-
ное, животные тянутся к людям, пыта-
ясь найти защиту. Потом они привыкли 
к взрывам и вели себя спокойней. Скот 
нам удалось сохранить. Правда, было 
сложно прокормить всех. За кормом не 
выйдешь, сено косить было невозмож-
но – кругом мины. На них подорвались 
две мои коровы и один бычок. В общем, 
еле-еле продержались. Выжили. И мы, 
и наш испуганный скот. А потом появи-
лись у нас экзотические животные.

У потомственного фермера в хозяй-
стве имеются как привычные всем ло-
шади, коровы, козы, куры с утками, 
так и редкие на селе олени, верблюды, 
страусы, павлины, гуси особой породы.

– У меня есть все, кроме ишака, – 
смеется Хусейн. – Но его я тоже уже 
приметил, скоро планирую привезти. 
Сейчас на ферме всего три взрослых 
страуса. Бывало, доходило и до десяти. 
Каждой из этих 2,5-метровых птичек в 
день надо не меньше 3,5 килограмма 
корма. – Мои страусы яйца несут, но не 
размножаются, – рассказывает Хусейн. 
– Для этого нужны специальные усло-
вия и корм, а главное, большой опыт. 
Они очень капризны в этом плане. На 
мясо выращивать легче, и прибыль 
ощутимая. К примеру, молодой страус 
стоит 10 тысяч. Покупаешь его, вы-
ращиваешь, откармливаешь. Большой 
страус – это уже в среднем 100 кило-

граммов мяса. А мясо их считается дие-
тическим, и люди сразу его разбирают. 
Даже заранее заказывают: и страусов, и 
верблюдов. У верблюдов мясо считает-
ся лечебным. Покупают в лечебных це-
лях, а вот мясо оленей не ценится. Их я 
в основном дарю или продаю.

Надо отметить, что у Хусейна все 
олени – ручные, подходят к хозяину и 
сопровождают его по ферме, где они 
дружно живут вместе с коровами. – 
Раньше содержание оленей в хозяйстве 
было под запретом, сейчас нет. Только 
ловить их нельзя, а покупать и при-
возить с документами можно. Я своих 
с Алтая привез. На каждую особь есть 
отдельный документ.

С особым уважением Хусейн отзы-
вается о павлинах. Он считает, что они 
культурнее и благороднее многих лю-
дей. – Некоторые фермеры, кто держит 
павлинов, относятся к ним, как к курам. 
Но у меня зарезать павлина рука не под-
нимется, и совесть не позволит. Они 
же такие благородные, чистоплотные, 
культурные. Очень чистоту любят. Нет, 
я не могу их резать. Это исключено. В 
моем понимании павлин, с его потряса-
ющим разноцветным хвостом, – только 
на подарок.

– Почему Вы стали разводить та-
ких необычных животных?

– Началось это увлечение совершен-
но случайно. Старший сын Тамерлан в 
2012 году окончил университет в Ар-
мавире и приехал домой, – рассказы-
вает жена Хусейна Асет. Асет работает 
директором местной школы, но это не 
мешает ей ежедневно доить коров и коз. 
– Он очень любит сельское хозяйство, 
все думал, как бы завести свое дело. 
Масштабов отцовской фермы ему было 
маловато. Сначала предлагал еще и пти-
цеферму открыть, но я сказала, что их 
в Чеченской Республике и так много. 
Потом еще что-то предложил, потом 
еще… Как-то раз я сижу, работаю, а он 
пристает: «А может это? А может то?» 
И чтобы он отстал, я ему вдруг говорю: 
«Заведи страусов». Через час он прихо-
дит и говорит: «Мам, я нашел страуса и 
договорился. Дашь мне деньги?» – «Да 
ты что?! Страусов? У нас?» – «Я сло-
во дал, что куплю». Ну, делать нече-
го, поехали, привезли из Ростова двух 
страусов, и началось – страусы, потом 
павлины… У супругов Тусаевых трое 
сыновей: Тамерлан, Адлан, Алихан и 
дочь Зулихан. Все они заняты делом: 
кто-то учится, кто-то работает, но все 
они еще и трудятся на ферме. У каждо-
го свои обязанности. Самый младший 
Алихан, например, встречает детей из 
разных школ, которые часто приезжают 
на ферму на экскурсию.

– У всех виртуальные фермы, а у меня 
настоящая! – говорит юный фермер. – 
Особенно много юных туристов бывает 
на каникулах.

– Дети приезжают почти каждый день 
на «Газелях», автобусах, даже из сосед-
него Дагестана бывают, – рассказывает 
Асет. – С нашей школы часто приходят, 
а соседские ребята – каждый день. Это 
для них святое – надергать травы для 
животных, покормить их, принести ку-
сочек хлеба.

На вопрос, сложно ли совмещать ди-
ректорство в школе с домашним хозяй-
ством, Асет отвечает просто:

– Сложно или нет, неважно. Мы жи-
вем в селе. А зачем жить в селе, если не 
иметь хозяйство?

Хусейн с охотой отправляется на 
дальнюю ферму – к верблюдам и лоша-
дям. Подумать только, что в Чеченской 
Республике на краю маленького села 
живут роскошные верблюды! Издалека 
– просто мираж какой-то. Трудно ото-
рвать взгляд от этих величественных 
животных, с гордой осанкой и умными 
глазами. Но Хусейн настойчиво призы-
вает обратить внимание на лошадей.

– Я с детства с ними вырос. Лошади 
все понимают и чувствуют, как люди, – 
говорит он, ласково поглаживая одну из 
кобыл.

Территория у верблюдов и лошадей 
большая: Хусейн взял в аренду 10 гек-
таров. Здесь есть и поле, и лес, и выход 
к Тереку, куда животные сами ходят на 
водопой. Кстати, и гуси у Хусейна очень 
самостоятельные – сами ходят на пруд и 
обратно. – У меня было 15 верблюдов, 
но один из них утонул в реке, оступил-
ся, – с сожалением говорит Хусейн. – 
Мне потом сказали местные рыбаки. 
Больше потерь не было. В общем, здесь 
безопасно. Правда, иногда приходят 
волки. Тогда верблюды и лошади стано-
вятся в круг, в центр которого загоняют 
своих детенышей, и дают хищникам от-
пор. Верблюды при этом сильно кричат, 
отпугивая волков.

– Жалко ли Вам резать скот?
– У меня часто это спрашивают. Ко-

нечно, жалко тех, к кому привыкаешь, а 
вот агрессивных – нет. Страусы, кстати, 
бывают очень агрессивны. Несколько 
раз они меня били, даже ребра ломали. 
У лошадей не такой сильный удар, как у 
них. Если бы я не увернулся, могли бы 
затоптать. У мужских особей с мая по 
август часто бывает плохое настроение. 
Тем не менее, Хусейн не отказался бы 
увеличить количество страусов и дру-
гих животных.

– Если бы у меня было больше земли, 
я бы создал лучшие условия на ферме, 
расширил пастбища, сам выращивал бы 
траву для сена, держал бы больше жи-
вотных. Да и хозяйственные построй-
ки надо обновить: внешний вид у них 
ветхий, но, что важно, внутри тепло. 
Сейчас же для меня главное, чтобы все 
животные были сыты. Это необходи-
мо и по-человечески, и с точки зрения 
религии. Как обеспечить корм? Напри-
мер, можно продать трех-четырех круп-
ных бычков и закупить корм и сено на 
целый год. А потом уже думать о при-
были. Так мне спокойнее. Еще у меня 
часто спрашивают, люблю ли я живот-
ных? А если бы не было любви к ним, 
то ничего бы и не получилось. Если не 
любить – толка не будет.

 
Камилла Чабаева

vesti95.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Наступили летние каникулы, у детей появилось много свободного времени, ко-

торое они проводят на улице. Часто дети оправляются в детские лагеря отдыха. 
Поэтому чтобы не случилось беды, родителям необходимо напомнить своим детям 
о правилах пожарной безопасности:

- Не играть со спичками! 
- Не включать электроприборы, если взрослых нет дома! 
- Не открывать дверцу печки!
- Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических 

веществ, особенно аэрозоли! 
- Не играть с бензином и другими горючими веществами! 
- Никогда не прятаться при пожаре!  Если в комнате огонь, нужно выбираться из 

нее на четвереньках и звать взрослых! 

Действия детей при возникновении пожара в летнем оздоровительном ла-
гере

1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 
немедленно сообщите любому работнику лагеря.

2. При опасности пожара детям необходимо находиться возле воспитателя, во-
жатого. Строго выполнять его распоряжения.

3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по лагерю и дей-
ствовать, согласно указаниям сотрудников.

4. По команде воспитателя или вожатого эвакуироваться из здания лагеря в со-
ответствии с определенным порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, 
не мешать своим товарищам, помогать младшим детям отряда.

5. Нельзя ходить в задымленном помещении во весь рост: дым всегда скапли-
вается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв 
нос и рот платком, и выбраться из помещения.

6. Нельзя прятаться во время пожара под стол, в шкаф, под кровать: от огня и 
дыма спрятаться невозможно!

7. При выходе из оздоровительного лагеря необходимо находиться в месте, ука-
занном вожатым или воспитателем.

8. Детям не разрешается участвовать в пожаротушении здания лагеря или эва-
куации его имущества.

9. Обо всех полученных травмах (порезах, ушибах, ожогах, ранах и пр.) дети 

должны немедленно сообщить воспитателю или вожатому летнего лагеря.
При пожаре звонить 101 или 112(назвать свой адрес, телефон, фамилию и 

что горит)

М.А. Тарлаев, 
       дознаватель ОНД и ПР по Шелковскому району, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

РОССЕЛЬХОЗБАНК ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ «ЖАРКИЙ ПРОЦЕНТ»

Россельхозбанк запускает акцию «Жаркий 
процент» по вкладу «Доходный» с возмож-
ностью размещения средств до 6% годовых. 
Максимальная ставка действует при условии 
открытия вклада на срок три года. Акция стар-
товала 28 мая 2021 года.

Специальное предложение будет доступно 
до 31 июля 2021 года включительно. В период 
действия акции можно открыть вклад в рублях 
РФ на срок 1 или 3 года, выплата процентов 
будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых соот-
ветственно в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма раз-
мещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей. Акционным предложением можно вос-
пользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.

«В теплый сезон, как правило, мы наблюдаем рост финансовой активности. В связи с 
этим Россельхозбанк улучшает условия сберегательных продуктов и предлагает воспользо-
ваться наиболее выгодным предложением. Сейчас для наших клиентов доступна возмож-
ность открыть вклад «Доходный» на длительный срок по максимально привлекательной 
ставке. Это отличный шанс сохранить и приумножить свои средства», - сообщает директор 
Чеченского филиала Россельхозбанка Ислам Гагаев.

На начало мая портфель вкладов физических лиц Чеченского филиала Россельхозбанка 
составил 1,9 млрд. рублей. 

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях 
банка в Чеченской Республике, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на 
официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслужи-
вания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков 
по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупней-
ших российских банков. 


