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Свободная цена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подал в Избирком документы на 
выборы руководителя региона на новый срок. Об этом сообщил Председатель 

Избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов.

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» 

Президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну.

КоротКой строКой

«Во вторник, 6 июля, Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров подал в Из-
бирком пакет документов для участия 
в предстоящих выборах руководителя 
региона. Документы сданы в первой по-
ловине рабочего дня», — сказал Пред-
седатель Избирательной комиссии Че-
ченской Республики Умар Байханов.

он добавил, что этап выдвижения 
кандидатов на выборах Главы ЧР начал-
ся 19 июня и завершится на этой неделе 
– 8 июля. Таким образом,  Р. Кадыров 

стал первым кандидатом, подавшим до-
кументы для участия в выборах. 

23 июня Президент России владимир 
Путин предложил Р.Кадырову вновь 
пойти на выборы руководителя региона.

«вы в материале, работаете эффектив-
но, изнутри ситуацию знаете, поэтому я 
полагаю, что вам нужно идти на выбо-
ры, продолжить свою работу», — сказал  
в. Путин и пожелал собеседнику успехов.

напомним, что 26 июня отделение 
партии «единая Россия» в Чеченской Ре-
спублике выдвинуло кандидатуру Рам-

зана Кадырова на должность руководи-
теля региона на предстоящих выборах. 
По итогам голосования его кандидатура 
была поддержана единогласно. всего го-
лосовало 176 делегатов, имеющих право 
голоса.

в единый день голосования — 19 
сентября 2021 года на территории Че-
ченской Республики пройдут несколько 
масштабных выборов, наиболее важные 
из них для жителей региона — выборы 
Главы Чеченской Республики.

Награда присуждена за большой 
вклад в благотворительную и обще-
ственную деятельность.

Р. Кадыров выразил благодарность 
главе государства за высокую оценку 
стараний аймани Кадыровой.

«ее благотворительная деятельность 
не знает границ. ни цвет кожи, ни ве-
роисповедание не является препятстви-
ем для ее благих дел. все эти годы ею 
руководит желание помочь всем страж-
дущим, малоимущим, остронуждаю-
щимся.

С великой скорбью она воспринима-
ет все военные конфликты и стремит-
ся помочь беженцам в разных странах 
мира и обеспечить их едой и одеждой, а 
также кровом»,- написал на своей стра-
нице в соцсети Глава ЧР.

он напомнил, что помощь получа-
ют в Сирии, странах ближнего вос-
тока, африки, азии. в СаР помощь от 
Фонда получили около 3,5 млн человек 
и более 1 млн 646 тысяч мусульман-
рохинджа.

За 17 лет существования Фонд улуч-
шил жилищные условия почти 13 ты-

сяч семей, помог финансово более 440 
тысячам человек на сумму 6 млрд 332 
млн рублей. Социальную помощь по-
лучили почти 4 млн человек. Построе-
но и отремонтировано около 1 800 объ-
ектов. С начала пандемии в Чеченской 
Республике, регионах РФ и зарубеж-
ных странах роздано более 3 млн 200 
тыс. продуктовых наборов. Финансо-
вую поддержку получили около 130 
тысяч семей на сумму более 1 млрд 633 
млн рублей.

«не проходит дня, чтобы моя дорогая 
МаМа не помогла нуждающимся. её 
большое сердце переживает не только 
за меня или нашу семью. МаМа пере-
живает за всех, кому в этом мире нужна 
помощь и поддержка. а награда нашего 
Президента свидетельствует о том, что её 

заслуги перед общественностью не оста-
ются без внимания руководства нашей 
великой Родины, и помощь Президента 
Регионального общественного фонда 
имени Героя России ахмата-Хаджи Ка-
дырова является широкомасштабной, не-
обходимой и своевременной.

Поздравляю тебя, дорогая МаМа, с 
заслуженной наградой! Пусть всевыш-
ний вознаградит тебя за твоё доброе 
сердце и поступки!

благодарю нашего Президента вла-
димира владимировича за оказанное 
внимание и оценку многолетнего тру-
да!»,- написал глава региона.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

Чеченской Республики

Поддерживая призыв Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова, в регионе активно проходит кампания по вакцинации насе-
ления.

По свидетельству профильных специалистов эти меры необходимы для того, 
чтобы противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции.

в данном направлении, под руководством куратора Шелковского муниципально-
го района (Сектор №7 по ЧР), начальника УГИбдд Мвд по Чеченской Республи-
ке Идриса Рамзановича Черхигова в муниципалитете проводится соответствую-
щая работа.

Так, на прошлой неделе, после очередного пятничного рузба-намаза, на приле-
гающей территории к центральной мечети района от имени духовного Управления 
мусульман субъекта к прихожанам обратились активисты, духовенство муниципа-
литета, представители: здравоохранения, Шелковского райотдела полиции, мест-
ных администраций и ранее переболевшие опасной болезнью.

Кроме призывов,  до присутствовавших были доведены сведения о  возможных 
неблагоприятных воздействиях на здоровье человека из-за отсутствия защиты от 
COVID-19. Просили  не обращать внимания на распускаемые через социальные 
сети слухи, небылицы от провокаторов.

Здесь же, кадий района асхаб Хатиев сообщил, что все имамы мечетей населен-
ных пунктов, их семьи, туркхи сельских поселений вакцинировались и продолжа-
ют разъяснительную работу среди жителей сел и станиц.

Стоит также отметить, что благодаря проводимой комплексной совместной про-
филактической работе на местах и сознательности населения, число вакциниро-
ванных увеличивается.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
 
В рамках реализации Единой Концепции по духовно-нравственному воспитанию 

и развитию подрастающего поколения Чеченской Республики, в библиотечных 
учреждениях Шелковского муниципального района проводится работа среди чи-
тателей.

благодаря вниманию Лидера региона Рамзана ахматовича Кадырова в культур-
ной сфере Шелковского района происходят позитивные перемены.

в частности, в открытой недавно в станице Шелковской центральной модель-
ной библиотеке созданы все необходимые условия для организации и ведения ком-
плексной просветительской работы и разных тематических мероприятий с чита-
телями.

«в данном контексте, с учетом увеличения количества читателей, в том числе из-
за летних школьных каникул, работа библиотекарей увеличилась в разы. Хотелось 
бы отметить  профессиональное отношение и внимание коллег к своим гостям. 
То есть, мероприятия: конкурсы, литературные викторины, игры проходят с ис-
пользованием всех функционирующих современных технических возможностей и 
условий. Читателям интересно.», - подчеркнул в беседе начальник отдела культу-
ры района Э.а. Шамсудинов.

в присутствии ребят в центральной библиотеке прошла экскурсия под рубрикой 
«Чудесная страна – библиотека». Чувствовалось, что их здесь ждут и им было ком-
фортно в мире книг.

в ходе мероприятия библиограф Л.С. даудова на доступном языке  расска-
зала присутствующим историю библиотеки, а также ознакомила с разными 
книжными выставками, структурой, задачами и работой библиотеки. вместе 
с учащимися перечисляли, каким должен быть молодой человек или девушка. 
беседовали о нравственности и духовности, патриотизме, других лучших че-
ловеческих чертах, о правильном и аккуратном обращении с книгами. 

Экскурсия продолжилась по конференц-залу. дети побывали в электронном чи-
тальном зале, в детском зале отдыха и книгохранилище.

в ходе экскурсии не только познакомились с богатствами разного жанра книж-
ного фонда, но и узнали о целях и предназначении перечисленных культурно-
досуговых просветительных залов.

в завершении юные читатели получили приглашения на плановые библиотеч-
ные мероприятия и в читательский клуб «Элегия».

После путешествия по библиотечным залам, ребята изъявили желание не только 
записаться в библиотеку и быть хорошими и аккуратными читателями, но и систе-
матически приходить в гости в царство книжных сокровищ. 

По мнению коллектива библиотеки, главная цель – познакомить детей с правила-
ми пользования библиотеки, привить любовь и интерес к чтению и книгам – была 
достигнута.

ДЕНЬ НОГАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В с. Сары-Су Шелковского муниципального района Чеченской Республики, в 

рамках реализации подпрограммы Федерального нацпроекта «Национальное раз-
витие и межнациональное сотрудничество в Чеченкой Республике» состоялось 
празднование Дня ногайской культуры.

Мероприятие было организовано Министерством ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и информации с целью совершенствования проводи-
мой целенаправленной работы, относительно гармонизации межнациональных от-
ношений, укрепления и развития культуры и традиций ногайского этноса.

Поздравить именинников прибыл и заместитель руководителя Миннаца респу-
блики Саид-Магомед вахаевич баширов со своими коллегами, который отметил 
в своем обращении к собравшимся проводимую комплексную работу в регионе, 
в рамках реализации Концепции государственной национальной политики Че-
ченской Республики, утвержденной Указом Главы ЧР Р.а. Кадырова за № 110 от 
09.04.2007 года,  и о значимости подобных мероприятий.

«в нашей многонациональной Чеченской Республике сегодня главенствует мир 
и согласие  между всеми  народами, нациями и этническими группами. наши куль-
туры давно переплелись. в нашей республике в дружной и единой семье живут 
более сорока национальностей», - добавил Саид-Магомед баширов.

Коллектив ногайского культурного центра, как настоящие хранительницы куль-
турного очага рассказали о древней истории ногайцев, о традициях, обычаях и 
укладе жизни.

После завершения официальной части и праздничного представления гостям 
показали музей, в котором оформлена этновыставка: от прялки до музыкальных 
инструментов.

наиболее отличившимся работникам культурного центра и ветеранам  труда, 
внесшим большой вклад в сохранение национальных традиций от Министерства 
по национальной политике субъекта  были вручены почетные грамоты и благо-
дарственные письма.

Соб.инф.

ДУХОВЕНСТВО РАЙОНА ПРИЗЫВАЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ
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оФИЦИАЛЬНов проКурАтуре рАйоНА

НАЦИоНАЛЬНые проеКты россИИ

оМвД россИИ по ШеЛКовсКоМу рАйоНу
 ИНФорМИрует

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА БУДЕТ ВВЕДЕН 
ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

Президент РФ владимир Путин подписал закон, которым вносится ряд правок 
в части порядка назначения пенсий, социальных доплат к ним и других выплат 
гражданам.

Соответствующий Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон № 153-ФЗ) вступает в силу 1 января 2022 года.

Так, граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, вправе выйти 
на пенсию на два года раньше установленного срока (мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, а женщины – 55 лет).

Таким правом могут воспользоваться граждане, уволенные в связи с сокраще-
нием численности или штата работников, а также ликвидации организации, име-
ющие страховой стаж не меньше 25 (для мужчин) и 20 лет (для женщин) либо 
необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, при отсутствии воз-
можности трудоустройства.

внесенными поправками вводится беззаявительный порядок получения досроч-
ных пенсионных выплат, которые назначаются со дня выдачи предложения органа 
службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину без 
истребования от него заявления о назначении пенсии.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ, 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 
Статьей 124 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неоказание по-

мощи больному.
неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это по-
влекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, 
наказывается вплоть до четырех месяцев ареста.

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо при-
чинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается вплоть до четырех лет лише-
ния свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За воспрепятствование оказанию медицинской помощи установлена уголовная 
ответственность статьей 124.1 УК РФ, если это повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью пациента, и наказание до двух лет лишения сво-
боды.

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, наказыва-
ется до четырех лет лишения свободы.

 З.А. Чулаева,
 старший помощник прокурора района  

советник юстиции

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«БЕЗНАДЗОРНЫЙ»

на основании поступившего из  Мвд России по Чеченской Республике  тре-
бования № 5/920 от 09.06.2021 г., на территории Шелковского района в период 
с  28 июня по 03 июля  2021 года сотрудниками оМвд России по Шелковскому 
району проведено профилактическое мероприятие под условным наименованием 
«безнадзорный». 

цель данного мероприятия - предупреждение безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в совершение антиоб-
щественных  действий.

Сотрудниками отдела Мвд России по Шелковскому району  проведены рейдо-
вые мероприятия, как в дневное, так и в ночное время суток. Проверялись места 
концентрации молодежи:  железнодорожные  вокзалы, привокзальные территории, 
автовокзалы, рынки, парки, учреждения торговли,  территории образовательных 
учреждений и спортивных секций, расположенных на территории Шелковского 
района.

в ходе проведения мероприятий посещены по месту жительства неблагополуч-
ные семьи и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в  Пдн 
оМвд России по Шелковскому району с проведением бесед профилактического 
характера, с разъяснением прав и обязанностей по воспитанию своих несовершен-
нолетних детей, с детьми проведены беседы о не допущении противоправных дей-
ствий.

в ходе проведенных мероприятий сотрудниками оМвд России по Шелковскому 
району выявлено пять несовершеннолетних, которые находились в ночное время 
(после 22 часов) в общественных местах без сопровождения родителей. 

Согласно Закону Чеченской Республики от 24 июня   2014 года  № 25-РЗ  роди-
тели данных несовершеннолетних привлечены к административной ответственно-
сти по ч.1 ст.5.35 КоаП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. административные мате-
риалы для рассмотрения направлены на комиссию по делам несовершеннолетних 
при администрации Шелковского муниципального района. 

     
 Н.А. Муртазалиев,

 заместитель начальника полиции по ООП 
подполковник полиции

АДМиНиСТРАЦия ШЕлКОВСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБлиКи

(адМИнИСТРацИя ШеЛКовСКоГо МУнИцИПаЛЬноГо РаЙона)

НОХЧиЙН РЕСПУБлиКАН
ШЕлКОВСКи МУНиЦиПАлЬНи КIОШТАН АДМиНиСТРАЦи

(ШеЛКовСКИ МУнИцИПаЛЬнИ КIоШТан адМИнИСТРацИ)

ПОСТАНОВлЕНиЕ
08.07.2021 № 80

ст. Шелковская

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в 
централизованную систему водоотведения Шелковского сельского 

поселения Шелковского муниципального района

в целях организации мероприятий по охране окружающей среды и охране вод-
ных объектов, в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.05.2020 № 728 «об утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод» и пункта 9.1 статьи 6.1 Федерального 
закона от 07.11.2011 года № 416-ФЗ «о водоснабжении и водоотведении», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №ФЗ-131 «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Шелковского муници-
пального района, администрация Шелковского муниципального района 

ПоСТановЛяеТ:
1.Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизован-

ную систему водоотведения Шелковского сельского поселения Шелковского му-
ниципального района, согласно приложению.

2.опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Тер-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского му-
ниципального района в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Х.Х. Хаджиев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Шелковского муниципального района
от 08.07.2021 г. № 80

Нормативы
состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему 
водоотведения Шелковского сельского поселения Шелковского 

муниципального района

№ 
п/п

наименование загрязняющего вещества (показателя) допустимое значение 
показателя (концентрация), мг/
дм3 (мг/л)

1. pH 6,9-9,0
2. взвешенные вещества 300
3. бПК 5 300
4. бПК 20 (бПК полн.) 399
5. аммоний – ион (Ионы аммония) 35
6. Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов 6
7. Сульфат анион (Сульфаты) 211
8. Хлорид – анион, Хлорид – ионы (Хлориды) 150
9. нефтепродукты 8,3 мг/л (0,0083 г/л)
10. аСПав (аПав) 2,5
11. алюминий 2,2
12. Железо общее (Железо) (растворенная форма + нерастворенная) 4,3
13. Железо общее (Железо) (растворенная форма) 0,21
14. Медь (ионы меди) 0,012
15. цинк 0,376
16. никель 0,053
17. Хром, ионы хрома шестивалентного, Хром шестивалентный 0,03
18. Сульфиды (S-H2S+S2-) 1,5

АДМиНиСТРАЦия ШЕлКОВСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБлиКи

(адМИнИСТРацИя ШеЛКовСКоГо МУнИцИПаЛЬноГо РаЙона)

НОХЧиЙН РЕСПУБлиКАН
ШЕлКОВСКи МУНиЦиПАлЬНи КIОШТАН АДМиНиСТРАЦи

(ШеЛКовСКИ МУнИцИПаЛЬнИ КIоШТан адМИнИСТРацИ)

ПОСТАНОВлЕНиЕ
08.07.2021 № 81

ст. Шелковская

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в 
централизованную систему водоотведения Червленно-Узловского сельского 

поселения Шелковского муниципального района

в целях организации мероприятий по охране окружающей среды и охране водных 
объектов, в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 728 «об утверждении Правил осуществления контро-
ля состава и свойств сточных вод» и пункта 9.1 статьи 6.1 Федерального закона от 
07.11.2011 года № 416-ФЗ «о водоснабжении и водоотведении», Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №ФЗ-131 «об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, Устава Шелковского муниципального района, 
администрация Шелковского муниципального района 

ПоСТановЛяеТ:
1.Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную 

систему водоотведения Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского 
муниципального района, согласно приложению.

2.опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Тер-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского муни-
ципального района в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Х.Х. Хаджиев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Шелковского муниципального района
от 08.07.2021 г. № 81

Нормативы
состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему

водоотведения Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского 
муниципального района

№ 
п/п

наименование загрязняющего вещества (показателя) допустимое значение 
показателя (концентрация), мг/
дм3 (мг/л)

1. pH 6,9-9,0
2. взвешенные вещества 300
3. бПК 5 300
4. бПК 20 (бПК полн.) 399
5. аммоний – ион (Ионы аммония) 35
6. Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов 6
7. Сульфат анион (Сульфаты) 211
8. Хлорид – анион, Хлорид – ионы (Хлориды) 150
9. нефтепродукты 8,3 мг/л (0,0083 г/л)
10. аСПав (аПав) 2,5
11. алюминий 2,2

12. Железо общее (Железо) (растворенная форма + нерастворенная) 4,3
13. Железо общее (Железо) (растворенная форма) 0,21
14. Медь (ионы меди) 0,012

15. цинк 0,376
16. никель 0,053

17. Хром, ионы хрома шестивалентного, Хром шестивалентный 0,03
18. Сульфиды (S-H2S+S2-) 1,5

АДМиНиСТРАЦия ШЕлКОВСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБлиКи

(адМИнИСТРацИя ШеЛКовСКоГо МУнИцИПаЛЬноГо РаЙона)

НОХЧиЙН РЕСПУБлиКАН
ШЕлКОВСКи МУНиЦиПАлЬНи КIOШТАН АДМиНиСТРАЦи

(ШеЛКовСКИ МУнИцИПаЛЬнИ КIOШТан адМИнИСТРацИ)

ПОСТАНОВлЕНиЕ
08.07.2021  № 82

ст. Шелковская

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление
муниципальных услуг в электронной форме

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993 «об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, админи-
страция Шелковского муниципального района

ПоСТановЛяеТ:
1.Утвердить Перечень приоритетных муниципальных услуг, планируемых предостав-

лять администрацией Шелковского муниципального района в электронной форме (при-
ложение 1).

2. Утвердить План-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме (приложение 2).

3.настоящее постановление опубликовать в Шелковской районной газете «Терская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского муниципаль-
ного района.

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

Глава администрации Х.Х. Хаджиев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Шелковского муниципального района 
от 08.07.2021 г. № 82

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных муниципальных услуг, планируемых предоставлять в 

Шелковском муниципальном районе 
в электронной форме

1.Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения. 

2.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады).

3.Присвоение адреса объекту недвижимости.
4.Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шелковского муниципального района
от 08.07.2021 г. № 82

План-график
поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной 

форме
Этап наименование мероприятия ожидаемый результат Срок 

исполнения
ответственный 
исполнитель

I этап Размещение информации о 
муниципальной услуге (функций) в 
Сводном реестре государственных 
и муниципальных услуг и на 
едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
Шелковского муниципального района:
1) о порядке оказания услуги (перечень 
документов, которые необходимо 
представить для получения услуги, 
сроки оказания услуги, стоимость 
услуги);
2) о местах нахождения и графике 
работы администрации, а также о других 
органах и организациях, обращение в 
которые необходимо для предоставления 
услуги;
3) справочные телефоны и адреса 
электронной почты администрации, 
предоставляющей услуги;
4) дополнительную информацию 
администрации Шелковского
муниципального района

обеспечение общедоступности 
информации об услуге и способе её 
получения

до 01
сентября
2021 г.

администрация
Шелковского
муниципального 
района

II этап Размещение на едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения 
соответствующих услуг и обеспечение 
доступа к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде:
1) формы (шаблоны) документов, 
которые необходимо представить для 
получения услуги;
2) образцы заполнения документов, в 
том числе платежных документов;
3) подробные рекомендации по 
заполнению форм документов, 
формированию комплекта документов, 
необходимых для предоставления в 
организацию, предоставляющую услугу

Предоставить
возможность
заранее
сформировать
полный комплект
документов,
необходимых
для получения услуги

до 01 ноября 
2021 г.

администрация
Шелковского
муниципального 
района 

III этап обеспечение возможности для 
заявителей в целях получения услуги 
представлять документы в электронном 
виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)

освобождение заявителя от 
необходимости посещения органа 
власти, предоставляющих услуги, 
с целью подачи документов для 
получения услуги

до 01 декабря
2021 г.

администрация
Шелковского
муниципального 
района

IV этап обеспечение возможности для 
заявителей осуществлять с 
использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) мониторинг хода 
предоставления услуги (исполнения 
функции)

обеспечение «прозрачности» 
процесса предоставления услуги, так 
же избавления от документооборота на 
бумажных носителях при внутреннем 
и межведомственном взаимодействии 
в процессе предоставления 
муниципальной услуги

до 01 марта
2021 г.

администрация
Шелковского
муниципального 
района

V этап обеспечение возможности получения 
результатов предоставления услуги в 
электронном виде на едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций), если это не запрещено 
федеральным законом

Максимальное сокращение 
использования бумажных носителей 
в процессе предоставления услуги, в 
том числе обеспечение возможности 
получения заявителем в электронном 
виде результата предоставления 
услуги

до 01 января
2022 г.

администрация
Шелковского
муниципального 
района

АДМиНиСТРАЦия БОРОЗДиНОВСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНия
ШЕлКОВСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБлиКи
 (администрация бороздиновского сельского поселения 

Шелковского муниципального района)

НОХЧиЙН РЕСПУБлиКАН
 ШЕлКОВСКи МУНиЦиПАлЬНи КIОШТАН 
БОРОЗДиНОВСКи юРТАН АДМиНиСТРАЦи

(Шелковски муниципальни кIоштан бороздиновски юртан администраци)

РАСПОРяЖЕНиЕ
07.07.2021  № 13

ст. Бороздиновская

О выделении специального места для размещения печатных агитационных 
материалов

в соответствии со статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  
№ 59-рз «о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» 

1.выделить специальное оборудованное место для размещения печатных агитаци-
онных материалов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений по 
избирательному участку № 347 в ст. бороздиновская, по ул.орджоникидзе, д.62,здание 

В ГРОЗНОМ ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРИЛИ ХОД 
РАБОТ НА ОБъЕКТЕ ДОРОжНОГО НАЦПРОЕКТА

Представители мэрии Грозного и Общероссийского народного фронта в Чечен-
ской Республике проверили ход ремонтных работ на улице Хабиляева, проводимых 
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядной организацией МУП «СУдМС» города Грозного объект разделен на 
два участка — от улицы багратиона до улицы Лисицина и от улицы Павла Мусо-
рова до улицы Сайханова.  

на первом участке работы по устройству двух слоев асфальтобетонного покры-
тия практически завершены. 

По словам подрядчика, идет подготовка к началу асфальтобетонных работ на 
втором участке.

общественные контролеры онФ провели замеры ширины и толщины уклады-
ваемого асфальтобетона и убедились, что значения  соответствуют  указанным в 
документации данным. По качеству проводимых работ у общественных контроле-
ров замечаний также не оказалось.

Протяженность  улицы  Хабиляева составляет 1,3 км.  на ней расположены сред-
няя школа №5 и детская больница №2 , а также парк имени Короля Иордании 
Хусейна бен Талала.

Айзан Ирзаханова,
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
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оФИЦИАЛЬНо

МбоУ «бороздиновская СоШ».
2.Копию настоящего распоряжения направить в территориальную избирательную ко-

миссию Шелковского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4.настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и подлежит опубликованию в Шелковской районной газете 
«Терская новь» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции бороздиновского сельского поселения http:// borozdinovskoe-chr.ru/.

Глава администрации В.Э. Гучигов 

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
05.07.2021 г.   № 49 

ст. Дубовская

О выделении специального места для 
размещения печатных агитационных материалов

в соответствии со статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 
года № 59-рз «о выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» 

1.выделить специальное оборудованное место для размещения печатных аги-
тационных материалов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений по избирательному участку № 348 в ст. дубовская, по ул. дружбы, д. 18, 
здание ооо «агрофирама «Салават».

2.Копию настоящего распоряжения направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Шелковского района. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4.настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и подлежит опубликованию в Шелковской районной газете 
«Терская новь» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции дубовского сельского поселения http:// dubovskое-chr.ru/.

Глава администрации С.М. Мусанипов 

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
05.07.2021г.  № 38

с. Сары-Су
 

О выделении специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

в соответствии со статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 
года № 59-рз «о выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» 

1.выделить специальные оборудованные места для размещения печатных агита-
ционных материалов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний по избирательным участкам:

 - № 351 в с. Сары-Су, по ул. Школьная, д. 1, здание МбоУ «Сары-Суйской 
СоШ»;

 - № 471 в с. Мирный, по ул. Школьная, д. 1, здание СоШ.
2. Копию настоящего распоряжения направить в территориальную избиратель-

ную комиссию Шелковского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и подлежит опубликованию в Шелковской районной газете 
«Терская новь» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Сары-Суйского сельского поселения http://sary-suiskoe.ru/.

Глава администрации  Р.Б. Муртазалиева

АДМиНиСТРАЦия СТАРО-ЩЕДРиНСКОГО 
СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНия

ШЕлКОВСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБлиКи

 (администрация Старо-Щедринского сельского поселения 
Шелковского муниципального района)

НОХЧиЙН РЕСПУБлиКАН
 ШЕлКОВСКи МУНиЦиПАлЬНи КIОШТАН 

СТАРО-ЩЕДРиНСКи юРТАН АДМиНиСТРАЦи
(Шелковски муниципальни кIоштан Старо-Щедрински юртан администраци)

РАСПОРяЖЕНиЕ
06.07.2021г.  № 31

ст. Старо-Щедринская

О выделении специального места для размещения
 печатных агитационных материалов

в соответствии со статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 
года №59-рз «о выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике»

1. выделить специальное оборудованное место для размещения печатных аги-
тационных материалов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений по избирательному участку №364 в ст.Старо-Щедринская, по ул.Советская, 
52, здание администрации Старо-Щедринского сельского поселения.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) в Шелковской районной газете «Терская новь» и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Старо-Щедринского 
сельского поселения.

 Глава администрации 
Старо-Щедринского сельского поселения А.Т. Эльдарханов

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
08.07.2021г  № 14

с. Харьковская

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 организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Харьковского сельского поселения, решением Со-

вета депутатов Шелковского муниципального района № 02 от 16 февраля 2015г. 
«об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Харьковского сельского поселения Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики», Совет депутатов Харьковского сельского поселе-
ния третьего созыва

РеШИЛ:
1.Считать не состоявшимся конкурс запланированного 30.06.2021г. 
2.объявить конкурс на замещение должности главы администрации Харьковско-

го сельского поселения Шелковского муниципального района. 
3.Конкурс провести 03.08.2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелков-

ской район, с. Харьковское, ул. Советская, №5, здание администрации Харьковско-
го сельского поселения.

4.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек. 
5.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Харьковского 

сельского поселения, согласно приложению. 
6.направить настоящее решение главе администрации Шелковского муници-

пального района для назначения половины состава конкурсной комиссии. 
7.Совету депутатов Харьковского сельского поселения подготовить информаци-

онное сообщение Совета депутатов Харьковского сельского поселения о проведе-
нии конкурса.

8. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Терская новь» и размещению на официальном сай-
те администрации Харьковского сельского поселения вместе с информационным 
сообщением Совета депутатов Харьковского сельского поселения о проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации Харьковского сельского 
поселения.

Глава Харьковского сельского поселения  Э.Б. Оздамиров

 Приложение к решению Совета депутатов 
 Харьковского сельского поселения 

 Шелковского муниципального района
 от 08.07.2021 года № 14

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 Харьков-

ского 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 за-
мещение должности главы администрации Харьковского сельского поселения в 
соответствии с решением Совета депутатов Харьковского сельского поселения от 
08 июля 2021 г. № 14 «об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации Харьковского 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 замеще-
ние должности главы администрации Харьковского сельского поселения Шелков-
ского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную ко-
миссию 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 момента опубликования настоящего информаци-
онного сообщения (до «01» августа 2021 г. включительно). По истечении указан-
ного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Харь-
ковское, ул. Советская 5, здание администрации Харьковского сельского поселе-
ния.

дата, время и место проведения конкурса: 03 августа 2021 г. в 15 часов 00 ми-
нут, по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Харьковское, ул. Советская 5, здание 
администрации Харьковского сельского поселения.

АДМиНиСТРАЦия КАРШЫГА-АУлЬСКОГО 
СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНия

ШЕлКОВСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБлиКи

 (администрация Каршыга-аульского сельского поселения 
Шелковского муниципального района)

НОХЧиЙН РЕСПУБлиКАН 
ШЕлКОВСКи МУНиЦиПАлЬНи КIОШТАН 
КАРШЫГА-АУл юРТАН АДМиНиСТРАЦи

(Шелковски муниципальни кIоштан Каршыга-аул юртан администраци)

РАСПОРяЖЕНиЕ
05.07.2021  № 17

с. Каршыга-Аул

О выделении специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

в соответствии со статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 
года № 59-рз «о выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» по предложению Территориальной избира-
тельной комиссии Шелковского района об определении специального места, для 
информационных материалов комиссий, материалов зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, администрация Каршыга-аульского сельского 
поселения:

1.выделить специальное оборудованное место для размещения печатных аги-
тационных материалов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений по избирательному участку № 365 в с. Каршыга-аул, по ул. Школьная, 1, 
здание администрации Каршыга-аульского сельского поселения.

2.Копию настоящего распоряжения направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Шелковского района.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4.настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и подлежит опубликованию в Шелковской районной газете 
«Терская новь» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Каршыга-аульского сельского поселения.

Глава администрации М.Я. Шаршев

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)

ПОСТАНОВлЕНиЕ
08.07.2021 г.  № 13 

ст. Дубовская
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубовского сельского 
поселения Шелковского муниципального района за II квартал 2021 года

в соответствии со ст. 264.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
52 Федерального закона от 06.10.03 №131- ФЗ « об общих принципах местного 

самоуправления в РФ», решения Совета депутатов дубовского сельского поселе-
ния от 04.04.2013 г. № 08 «об утверждении Положения о бюджетном процессе», 
администрация дубовского сельского поселения 

ПоСТановЛяеТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета дубовского сельского поселения за 

второй квартал 2021 года по доходам в сумме 3 376 120,10 руб., по расходам в сум-
ме 3244063,16 руб. с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 132056,94 руб.

определить, что держателем оригинала отчета об исполнении местного бюдже-
та дубовского сельского поселения является администрация дубовского сельского 
поселения.

2. направить копию настоящего постановления и отчет об исполнении местного 
бюджета за второй квартал 2021 года в Совет депутатов дубовского сельского по-
селения.

3. в целях информирования населения дубовского сельского поселения опу-
бликовать в районной газете «Терская новь» и разместить на официальном сай-
те администрации дубовского сельского поселения сведения о ходе исполнения 
бюджета дубовского сельского поселения за второй квартал 2021 года согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования (обнародования) и подлежит размещению в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации дубовского сельского поселения.

Глава администрации  С.М. Мусанипов

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

 Дубовского сельского поселения 
 от 08.07.2021 г. № 13

ОТЧЕТ ОБ иСПОлНЕНии БюДЖЕТА
на 1 июля 2021 г.

1. Доходы бюджета

наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
неиспол-
ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
доходы бюджета всего, 
в т.ч. 010 х 6 220 096,00 3 376 120,10 2 843 975,90

налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 налогового кодекса 
Российской Федерации

010 182 10102010 01 0000 110 72 000,00 41 409,35 30 590,65

налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы

010 182 10501011 01 0000 110 111 000,00 44 260,90 66 739,10

налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в 
том числе минимальный 
налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

010 182 10501021 01 0000 110 - 471,09 -

единый 
сельскохозяйственный 
налог

010 182 10503010 01 0000 110 6 000,00 8 596,32 -

единый 
сельскохозяйственный 
налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

010 182 10503020 01 0000 110 - 6,24 -

налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

010 182 10601030 10 0000 110 83 000,00 37 055,92 45 944,08

Земельный налог 
с организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

010 182 10606033 10 0000 110 13 000,00 - 13 000,00

Земельный налог 
с физических 
лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

010 182 10606043 10 0000 110 117 000,00 72 717,80 44 282,20

дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета субъекта 
Российской Федерации

010 831 20215001 10 0000 150 5 436 999,00 2 994 829,48 2 442 169,52

Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 831 20235118 10 0000 150 243 546,00 121 773,00 121 773,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений

010 831 20249999 10 0000 150 137 551,00 55 000,00 82 551,00

 

 2. Расходы бюджета

наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
неисполнен-
ные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета всего, 
в т.ч. 200 х 6 262 562,24 3 244 063,16 3 018 499,08

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 831 0104 0020000011 121 2 214 854,07 1 205 467,00 1 009 387,07

взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 831 0104 0020000011 129 668 885,93 352 628,79 316 257,14

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 831 0104 0020000014 244 0,00 - -

Код добавлен 
автоматически 200 831 0104 0020000014 247 104 600,00 79 857,38 24 742,62

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 831 0104 0020000015 244 18 000,00 - 18 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 831 0104 0020000019 242 42 000,00 20 850,00 21 150,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 831 0104 0020000019 244 142 122,08 99 519,69 42 602,39

Уплата иных платежей 200 831 0104 0020000019 853 13 208,81 13 208,81 0,00
Специальные расходы 200 831 0107 0200000020 880 7 135,35 - 7 135,35
Резервные средства 200 831 0111 0700005020 870 10 000,00 - 10 000,00
Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 831 0113 0960004000 242 137 551,00 55 000,00 82 551,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 831 0203 0010051181 121 154 838,71 77 420,57 77 418,14

взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 831 0203 0010051181 129 46 761,29 23 380,99 23 380,30
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В Грозном состоялось торжественное мероприятие, посвященное 21-летию со 
дня образования отдельного медико-санитарного батальона отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.

Коллектив военно-медицинского учреждения от имени командира бригады 

генерал-майора Сергея Задорожного и от себя лично поздравил начальник ме-
дицинской службы бригады подполковник медицинской службы булат Мука-
нов: «благодарю вас за самоотверженность и профессионализм при выполнении 
служебно-боевых задач, взаимную поддержку и сплоченность. Убежден, что и в 
дальнейшем личный состав батальона будет стремиться к укреплению славных 
боевых традиций и совершенствованию своих профессиональных навыков».

далее к личному составу со словами благодарности обратился командир бата-
льона подполковник медицинской службы Эльдар Зулфикаров. офицер поблагода-
рил подчиненных за проявленный высокий профессионализм, честную и добросо-
вестную службу и пожелал им с достоинством преодолевать все преграды на пути 
служения во благо отечества.

в завершение торжественного мероприятия были зачитаны праздничные при-
казы командира соединения и командира воинской части. отличившимся воен-
нослужащим батальона были вручены ценные подарки и почетные грамоты, ряду 
военнослужащих были объявлены благодарности.

Справочно:
отдельный медико-санитарный батальон был создан 5 июля 2000 года на базе 

1-го военного госпиталя Северо-Кавказского округа внутренних войск Мвд Рос-
сии (г. новочеркасск) для своевременного и полного медицинского обеспечения 
отдельной бригады оперативного назначения, дислоцирующейся в Чеченской Ре-
спублике. 

За 21 год работы военно-медицинского учреждения квалифицированную меди-
цинскую помощь от её специалистов получили более семнадцати тысяч больных. 

За проявленное мужество, отвагу и профессионализм государственными награ-
дами отмечены девять военнослужащих батальона, из них орденом Мужества - 3, 
медалью «За отвагу» - 1, медалью «Суворова» - 3, медалью «Жукова» - 1, медалью 
Луки Крымского - 1, свыше двухсот пятидесяти военнослужащих удостоены дру-
гих ведомственных наград.

Большинство россиян остаются 
консервативными в вопросах семей-
ного бюджета, предпочитая объеди-
нять доходы супругов и совместно ре-
шать финансовые вопросы. При этом 
основным семейным «бухгалтером» 
является женщина, свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного Рос-
сельхозбанком в преддверии Дня семьи, 
любви и верности (8 июля). 

Эксперты РСХб отмечают, что поч-
ти каждая вторая семья в России ведет 
учет всех расходов и доходов семьи на 

регулярной основе. более трети опро-
шенных сводит «дебет с кредитом» пе-
риодически, например, при планирова-
нии дорогостоящей покупки. 

При этом более половины участников 
опроса (52%) не имеют семейных на-
коплений на непредвиденный случай. 
общая финансовая «подушка безопас-
ности» есть у 40% респондентов, а в 
семьях 7,4% опрошенных россиян каж-
дый из супругов имеет свои сбережения 
на случай непредвиденных трат. 

Самой популярной моделью семейно-
го бюджета у российских пар является 

совместный бюджет, когда все доходы 
жены и мужа общие и тратятся сообща. 
Такой вариант выбрали 75% опрошен-
ных россиян. 18% респондентов пред-
почитают вести смешанный бюджет 
(часть доходов общая, а часть — лич-
ная). Раздельный бюджет, который ши-
роко распространен и уже стал нормой 
в СШа и европе, выбрали лишь 6,5% 
участников. 

Роль главного бухгалтера в семье в 
большинстве случаев выполняет жена 
(54%). в то же время, несмотря на гла-
венство женщин в семейных финансах, 
все решения по крупным тратам денег 
супруги в основном принимают сов-
местно. Так ответили 73% россиян, 
прошедших опрос РСХб. в семьях 14% 
респондентов все важные финансовые 
решения принимает муж, в 11% - жена. 

Что касается заработка, то, по словам 
46% участников опроса, в их семьях 
уровень дохода между супругами от-
личается более чем на треть. Примерно 
одинаково с мужем/женой зарабатыва-
ют 38% респондентов. 

Карманные деньги ребенка также яв-
ляются совместной тратой супругов. 
74% участников опроса отметили, что в 
их семьях и муж, и жена дают ребенку 
деньги на ежедневные траты. 

«С ростом финансовой грамотности 
в обществе все больше людей начина-

ют осознавать необходимость управ-
ления финансами. Грамотное ведение 
семейного бюджета, какой бы моделью 
ни пользовались супруги, позволяет 
сделать семейную жизнь более ком-
фортной, предсказуемой и обезопа-
сить членов семьи от непредвиденных 
финансовых трудностей. более того, 
сейчас банки предлагают множество 
инструментов для удобного учета рас-
ходов и доходов, а также более быстро-
го совместного накопления средств», - 
отметила руководитель блока развития 
розничного бизнеса и дистанционного 
обслуживания Россельхозбанка Юлия 
деменюк.

опрос проводился в начале июня. в 
нем приняло участие около 1 тыс. рос-
сиян в возрасте от 18 до 65 лет во всех 
регионах страны. 

АО «Россельхозбанк» – основа нацио-
нальной кредитно-финансовой систе-
мы обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является ключевым кре-
дитором АПК страны, входит в число 
самых крупных и устойчивых банков 
страны по размеру активов и капита-
ла, а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских 
банков. 
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ФсвНГ сооБЩАет

упрАвЛеНИе роспотреБНАДЗорА по Чр 
ИНФорМИрует

пресс-реЛИЗ

ОТДЕЛЬНЫЙ МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ БАТАЛЬОН ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛ 21-ЛЕТИЕ

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР в наурском, над-

теречном, Шелковском районах информирует о правилах сбора и заготовки гри-
бов, профилактике отравлений грибами и ботулизма.

отравление грибами относится к биологическим отравлениям. Грибы являются 
трудноперевариваемым продуктом, их употребление не рекомендуется детям до 14 
лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеваритель-
ного тракта. острые грибные отравления протекают намного тяжелее других пи-
щевых отравлений, наиболее тяжело переносят отравления дети и люди преклон-
ного возраста. основными причинами пищевых отравлений являются неумение 
распознавать съедобные грибы и отличать их от ядовитых, неправильное приго-
товление грибов, а также – возможные мутации съедобных грибов. При сборе, хра-
нении, приготовлении и заготовке грибов требуется соблюдать ряд обязательных 
правил, соблюдение которых позволит избежать отравлений. Самое главное пра-
вило при сборе грибов – собирать нужно только те грибы, которые хорошо знаешь. 
не редки случаи, когда желчный гриб путают с белым, а сыроежки и шампиньоны 
с бледной поганкой. не рекомендуется собирать грибы по обочинам дорог, в зонах 
промышленных предприятий. Грибы должны быть молодыми и доброкачествен-
ными. никогда не пробуйте сорванные грибы на вкус. Перед тем как положить 
гриб в корзинку, тщательно очищайте его от земли. Собранный урожай грибов сле-
дует вымыть и почистить в тот же день: нижнюю часть ножки срезать, у маслят 
со шляпки снять пленку. Кулинарную обработку рекомендуется провести в день 
сбора грибов. для посола и маринования грибов не следует использовать оцинко-
ванную или глиняную глазурованную посуду. необходимо проявить бдительность 
и при покупке грибов. Покупая грибы в местах неустановленной торговли, жизнь 
и здоровье человека находится под угрозой. Приобретать грибы следует на про-
довольственных рынках, где организован ветеринарно-санитарный контроль за 
качеством реализуемой продукции. При возникновении симптомов отравления 
грибами (тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, падение артери-
ального давления), необходимо промыть желудок, дать пострадавшему слабитель-
ное и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Сохранить жизнь и 
избежать серьезных последствий для здоровья, которые возникают при отравле-
нии грибами можно, соблюдая следующие профилактические рекомендации:

- так как грибы обладают способностью впитывать вредные вещества из окружа-
ющей среды, собирать грибы следует вдали от дорог, магистралей, вне населенных 
мест, в экологически чистых районах. Собирать грибы лучше с восходом солнца, 
по росе;

- для сохранения свежести грибов необходимо собирать их в плетеную ивовую 
корзину. не рекомендуется собирать в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, 
так как в них нет доступа воздуха. Кроме того, в полиэтиленовых емкостях повы-
шается температура, что приводит к порче грибов;

- нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. во время 
сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответству-
ющей термической обработки;

- нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не оши-
биться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще 
раз проверить в особенности это касается сыроежек;

- нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) 
имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них гри-
бы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.

При приготовлении и заготовке грибов также нужно соблюдать определенные 
санитарные и кулинарные правила. 

Помните:
- для употребления в пищу пригодны только свежие и здоровые грибы. очищен-

ные от остатков земли, хорошо промытые грибы отмачиваются или отвариваются. 
отвар сливается после каждой варки грибов. И только после этого грибы можно 
использовать для приготовления грибных блюд. время отваривания – 5-15 минут;

- при вымачивании грибы заливают холодной водой, температура не выше +20°С 
в соотношении 1:3. емкость для вымачивания необходимо поместить в затемнен-
ное место, прикрыть чистым полотенцем и деревянным кругом, свободно входя-
щим в емкость. на круг кладут гнет, чтобы грибы не всплыли. Срок вымачивания: 
2-3 суток, смена воды – 2-3 раза в сутки;

- консервировать лучше каждый вид грибов отдельно, так как разные виды гри-
бов переносят по-разному кипячение и имеют разные сроки созревания. Следует 
учитывать, что в герметично закрытых банках (без доступа воздуха) создаются 
благоприятные условия для развития спор ботулизма, поэтому лучше всего поль-
зоваться для укупорки банок пластмассовыми крышками. Хранить консервы не-
обходимо в условиях холода;

- перед сушкой мыть грибы не рекомендуется, так как они быстро впитывают 
влагу и больше подвержены порче.

Ботулизм – это отравление токсинами бактерий ботулизма, которое протекает с 
симптомами тяжелого поражения нервной системы. Токсин ботулизма очень опа-
сен, по силе воздействия на организм он несомненный лидер среди большинства 
химических и биологических ядов. опасность этих токсинов заключается ещё и 
том, что обнаружить их "на вкус и цвет" невозможно. ни маринад, ни рассол не 
изменят своего вкуса или прозрачности. ядовитые свойства ботулотоксина под 
влиянием пищеварительных ферментов могут усиливаться в десятки и сотни раз. 
Летальность среди больных составляет до 30%. возбудители ботулизма широко 
распространены в природе. Попадая во внешнюю среду, они накапливаются и дли-
тельно сохраняются в виде спор. Практически все пищевые продукты, загрязнен-
ные почвой или содержимым кишечника животных, птиц, рыб могут содержать 
споры или возбудители ботулизма. Чаще всего регистрируются заболевания боту-
лизмом, связанные с употреблением грибов домашнего консервирования. Кроме 
продуктов домашнего приготовления причиной заболевания могут стать консервы 
заводского приготовления.

Какие существуют меры профилактики ботулизма?
1. в вопросах профилактики ботулизма основным является чистота сырья. Поэ-

тому, чем чище отмыты грибы перед консервированием, тем меньше вероятность 
попадания в продукт возбудителя ботулизма.

2. При домашнем консервировании грибов, содержащих мало природной кис-
лоты, необходимо добавлять по рецептуре уксусную, лимонную кислоты, т.к. воз-
будитель ботулизма не любит кислую среду.

3. Лучше всего засолку и маринование производить в емкостях со свободным 
доступом воздуха в связи с тем, что образование токсина ботулизма происходит в 
условиях отсутствия кислорода (в герметично закрытых банках).

4. Стерилизацию консервированных продуктов производить при температуре 80 
градусов в течение 15-30 минут.

5. При консервировании в банках необходимо знать, что выработка токсина не 
происходит при наличии в среде 8% поваренной соли.

6. важно хорошо простерилизовать банки и крышки непосредственно перед за-
кладкой в них продуктов. Малейшее вздутие крышки - причина для категорическо-
го отказа от употребления в пищу содержимого данной банки.

7. Хранить консервированные продукты нужно при температуре ниже +14 гра-
дусов, т.к. при этом выработка токсина прекращается.

8. Также нужно категорически исключить приобретение изготовленных в до-
машних условиях консервов из грибов в местах незаконной торговли у частных 
лиц.

9. в связи с тем, что токсин разрушается при кипячении, в качестве профилакти-
ческих мер рекомендуется повторная термическая обработка (15-20 мин.) только 
что открытых заготовленных банок перед их употреблением.

Придерживайтесь этих несложных правил, это поможет уберечь ваше здоровье 
и здоровье ваших близких!

М.О. Колтунов,  
 начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР 

в Наурском, Надтеречном, Шелковском районах          

РОССЕЛЬХОЗБАНК: РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ СОВМЕСТНО 
РАСПОРЯжАТЬСЯ СЕМЕЙНЫМ БЮДжЕТОМ 

РОСГВАРДЕЙЦЫ ГРОЗНЕНСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 

«КАНИКУЛЫ С РОСГВАРДИЕЙ»
В Грозном в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией», посвящен-

ной летнему отдыху детей и подростков, военнослужащие отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии 
подготовили для ребят из ведомственного детского сада «Звездочка» увлекатель-
ную конкурсно-игровую праздничную программу во главе с веселыми ведущими и 
сказочными персонажами.  

открывая мероприятие, заместитель командира бригады по работе с личным 
составом полковник андрей Фандюшин поприветствовал ребят, пожелал им успе-
хов в предстоящих конкурсах и отличного настроения.

на площадке гарнизонного дома офицеров бригады ребята показывали свою 
смекалку, отгадывали загадки, играли в подвижные игры, соревновались в развле-
кательных конкурсах с водой: «Меткие стрелки», «водоносы», «не разлей вода», 
«Мокрые игры» и другие. Юные гости успешно справились с испытаниями, весе-
ло и с задором выполняя каждое из заданий.

в завершении мероприятия ребята вместе с воспитателями поблагодарили рос-
гвардейцев за полученные положительные эмоции, и настоящий летний праздник.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

Фото: ефрейтор Александр Ротатый

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 831 0203 0010051189 242 15 000,00 - 15 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 831 0203 0010051189 244 26 946,00 - 26 946,00

Резервные средства 200 831 0310 2180002000 870 5 000,00 - 5 000,00
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 831 0503 6000001000 244 0,00 - -

Код добавлен 
автоматически 200 831 0503 6000001000 247 220 000,00 113 900,45 106 099,55

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 831 0503 6000005000 244 30 000,00 - 30 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 200 831 0801 5170008000 540 2 405 659,00 1 202 829,48 1 202 829,52

Результат исполнения 
бюджета (дефицит\ 
профицит)

450 х -42 466,24 132 056,94 х

 

 3. источники финансирования дефицита бюджета

наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
неисполнен-
ные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего

500 х 42 466,24 -132 056,94 х

 в том числе:      

источники внутреннего 
финансирования 
бюджета, из них:

520 х - - -

 520  - - -

источники внешнего 
финансирования 
бюджета, из них:

620 х - - -

 620  - - -
Изменение остатков 
средств 700 01050000 00 0000 000 42 466,24 -132 056,94 174 523,18

 увеличение остатков 
средств 710 831 01050201 10 0000 510 -6 220 096,00 -3 376 

120,10 х

 уменьшение остатков 
средств 720 831 01050201 10 0000 610 6 262 562,24 3 244 063,16 х

оФИЦИАЛЬНо


