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Свободная цена

КоротКой строКой

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И НЕ ДОПУЩЕНИЮ 
ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

МИНИСТР ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРХИГОВ 
РАМЗАН САЙД-ЭМИЕВИЧ ПРОВЕРИЛ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В 
ШЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ

В рамках исполнения поручений Главы Чеченской Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова, в администрации Шелковского района прошло за-
седание районного оперативного штаба по предупреждению и не допущению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции, в котором принял учас
тие Бугаев Альбек, представитель Куратора Шелковского района, Начальника 
УГИБДД МВД России по ЧР Черхигова Идриса Рамзановича. 

на заседании обсудили текущую ситуацию с COVID-19 в районе и проведением 
вакцинации населения. По итогам заседания перед членами оперативного штаба 
поставлена задача по ускорению темпов вакцинации населения, проводить разъ-
яснительные беседы с жителями муниципалитета с привлечением всех соответ-
ствующих служб. 

на сегодняшний день единственным способом защиты населения от этой опас-
ной заразы является только вакцинация. отказавшись от неё, мы ставим под угрозу 
здоровье и будущее родных, близких и друзей. Призываем всех граждан Шелков-
ского района пройти вакцинацию! дала могшалла латта йойла вайна! дала т1аьхье 
беркате йойла!

Голосование начнется 17 сентября и завершится в единый день голосования 19 
сентября.  К нам, в Шелковской район, прибыл Министр транспорта и связи ЧР 
Черхигов Рамзан Сайд-Эмиевич с целью проверки готовности муниципалитета 
к выборам. Рамзан Сайд-Эмиевич особое внимание уделил анализу общей эпи-
демиологической ситуации в районе в разрезе поселений, проведению дезинфек-
ционных мероприятий и санитарной очистке территорий поселений, ходу здра-
воохранительных мероприятий по вакцинации населения района. о готовности 
избирательных участков к проведению выборов проинформировал председатель 
ТИК Шелковского района найбарханов Тамболат Тамбиевич, где было отмечено 
о полной готовности к выборам. Министр транспорта и связи  региона выразил 
уверенность, что выборы в Шелковском районе, как и прежде, пройдут на самом 
высоком уровне. дала т1аьхье беркате йойла!

Считанные дни остаются до выборов Главы региона, депутатов Государ-
ственной Думы, депутатов Парламента ЧР V созыва и депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований. 

Глава Чечни рамзан 
Кадыров по итогам 
обработки 100% 
протоколов набрал 
99,7% голосов. 
такие данные 
приведены на табло 
в информационном 
центре ЦИК.
Иса Хаджимурадов, 

выдвинутый 
отделением партии 
«справедливая 
россия – Патриоты – 
За правду», получает 
0,15% голосов, 
кандидат от КПрФ 
Халид накаев – 0,12%.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Чеченской Республики

19 СЕНТЯБРЯ – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

19 сентября 2021 года – единый день голосования на многоуровневых выборах 
кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации восьмого 
созыва, избрания Главы Чеченской Республики, кандидатов в депутаты Парламен-
та Чеченской Республики пятого созыва.

Это уже третий день голосования и на избирательных участках активно прини-
мают участие граждане Шелковского муниципального района. Соблюдаются все 
меры и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции «COVID-19».

на избирательных участках праздничная атмосфера, подогреваемая зажигатель-
ной лезгинкой избирателей. выборы стали настоящим праздником для народа!
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оФИЦИАЛЬНоКоротКой строКой

«МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ»
 
14 сентября 2021 года, на центральной площади им. а.а. Кадырова в ст. Шел-

ковская состоялся сход граждан, приуроченный к предстоящим выборам 17, 18, 19 
сентября 2021 года  Главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов 
Парламента ЧР V созыва и депутатов представительных органов муниципальных 
образований. 

МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ 
КО ДНЮ ЧЕЧЕНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

«Все в ней гармония, все диво!» – под таким названием в Шелковской централь-
ной районной библиотеке прошло тематическое мероприятие с привлечением 
широкой аудитории в онлайнрежиме, приуроченное ко Дню чеченской женщины.

библиограф Л.С. даудова и библиотекарь Ж.М. амерханова коротко напомнили, 
что в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики, Героя России Рамза-
на ахматовича Кадырова, день чеченской женщины отмечается ежегодно с 2009 
года, в третье воскресенье сентября. 

день чеченской женщины является одним из главных чеченских праздников. Это 
дань уважения чеченским женщинам, которые во все времена на своих плечах вы-
носили тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями истории народа 
в прошлых столетиях.

Стоит отметить, на сегодняшний день чеченские женщины не только домохо-
зяйки, но заняты в политике, экономике, бизнесе и социальной жизни Чеченской 
Республики.

История помнит имена многих великих женщин. Что они пережили, вынесли, 
выстрадали невозможно передать словами. При этом они сохранили в себе любовь 
и добро, которые передали детям. Тепло наших матерей всегда остается с нами, 
согревает в дни радости и печали, поддерживает в час испытаний.  

«Искренне поздравляем всех женщин с этим добрым и светлым праздником. По-
истине вы заслуживаете самого чуткого отношения, внимания и теплоты, всего вам 
хорошего, что есть в этом мире», – добавили работники центральной библиотеки.

в зале была оформлена и тематическая книжная выставка.

Соб.инф.

АДМИнИстрАЦИя ШеЛКОВсКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО рАЙОнА 
ЧеЧенсКОЙ ресПУбЛИКИ

(адМИнИСТРацИя ШеЛКовСКоГо МУнИцИПаЛЬноГо РаЙона)

нОХЧИЙн ресПУбЛИКАн
ШеЛКОВсКИ МУнИЦИПАЛЬнИ КIOШтАн АДМИнИстрАЦИ

(ШеЛКовСКИ МУнИцИПаЛЬнИ КIOШТан адМИнИСТРацИ)

ПОстАнОВЛенИе
10.09.2021  № 97

ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 07.02.2018 года № 10 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «о государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2020 № 2220 «об утверждении Правил определения органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания», Уставом Шелковского муниципального района администрация 
Шелковского муниципального района ПоСТановЛяеТ:

1.внести изменения в Порядок определения границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, и утвердить его в новой редакции (приложение № 1).

2.внести изменения в Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и утвердить его в но-
вой редакции (приложение № 2).

3.Создать и утвердить специальную комиссию по определению границ, прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории Шелковского муниципального района (приложение № 3). 

4.Утвердить Положение о специальной комиссии по определению границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории Шелковского муниципального района (приложение № 4).

5. настоящее постановление опубликовать в Шелковской районной газете «Терская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации Шелковского муниципального района.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации  Ш.В. Арсункаев

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

 Шелковского муниципального района 
 от 10.09.2021 г. № 97

Порядок
определения границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания

1. настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций 
и (или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ, прилегающих к ним территорий на территории Шелковского муни-
ципального района.

2. в настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.1. «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждени-

ем (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, соору-
жению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка; 

2.2. «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный для про-
ведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий 
пространственно-территориальные границы, является объектом недвижимости, права на 
которые зарегистрированы в установленном порядке.

2.3.Торговый центр – совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказа-
нию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на 
определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое целое 
и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей:

3.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) поль-
зовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного об-
разования, организаций дополнительного профессионального образования);

3.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользо-
вании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

3.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) поль-
зовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятель-
ности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду 
с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

3.4. Спортивных сооружений;
3.5. боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 

специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-
исследовательских организаций вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации;

3.6. вокзалов, аэропортов;
3.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей на обособленную 
территорию объекта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, устанавливаются на расстоянии от:

5.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) поль-
зовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного об-
разования, организаций дополнительного профессионального образования) - 100 метров;

5.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользо-
вании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 100 метров;

5.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) поль-
зовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятель-
ности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду 
с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – 100 
метров;

5.4. от спортивных сооружений – 50 метров;
5.5. от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 

специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-
исследовательских организаций вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации – 50 метров;

5.6. вокзалов, аэропортов – 50 метров;
5.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации – 50 метров.

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, устанавливаются по прямой линии от входа на обособленную терри-
торию, а при её отсутствии – от входа в здание, строение, сооружение, указанные в пункте 
5 настоящего Порядка, без учета особенностей местности, искусственных и естественных 
преград. 

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, устанавливаются в пределах одного этажа торгового центра по прямой 
линии от входа в помещения, указанные в пункте 9 настоящего Постановления, без учета 
искусственных преград.

7. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей, 
прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода).

8. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые 
не используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не 
учитываются.

9. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в случае размещения объектов, предусмотренных подпунктом 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «о государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», располо-
женных в торговых центрах, устанавливаются на расстоянии от:

9.1. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных органи-
заций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополни-
тельного профессионального образования) – 100 метров;

9.2.Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осущест-
вляющих обучение несовершеннолетних – 100 метров;

9.3. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц незави-
симо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельно-
стью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утверж-
денному Правительством Российской Федерации - 100 метров.

Расчёт значений расстояний осуществлять по следующей формуле: 
ЗТц = ЗИ - 30%,
где ЗИ – значение границ для соответствующего объекта, расположенного вне торгового 

центра; 
ЗТц – значение для соответствующего объекта, расположенного в торговом центре.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

 Шелковского муниципального района 
 от 10.09.2021 г. № 97

ПереЧенЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Шелковского 
муниципального района

№ п/п наименование объекта адрес местонахождения
1. Администрация бороздиновского сельского поселения

1.1 администрация бороздиновского сельского 
поселения

ст. бороздиновская, ул. Ленина, №27

1.2 Мечеть ст. бороздиновская, ул. Ленина, №34
1.3 МбоУ «бороздиновская СоШ» ст. бороздиновская, ул. орджоникидзе, №62
1.4 бороздиновский ФаП ст. бороздиновская ул. Маяковского, №13

2. Администрация бурунского сельского поселения
2.1 администрация бурунского сельского поселения с. бурунское, ул. ветеранов, №11
2.2 Мечеть с. бурунское, ул. Кооперативная, №23
2.3 МбоУ «бурунская СоШ» с. бурунское, ул. Школьная, №1а
2.4 бурунская врачебная амбулатория с. бурунское, ул. Кооперативная, №22
2.5 Ретранслятор с. бурунское, ул. ветеранов, б/н
2.6 ГУП «ГПЗ «Шелковской» с. бурунское, ул. ветеранов, №26

3. Администрация Воскресеновского сельского поселения
3.1 администрация воскресеновского сельского 

поселения
с. воскресеновское, ул. Комарова, №6

3.2 врачебная амбулатория с. воскресеновское, ул. Комарова, №6
3.3 МбоУ «воскресеновская СоШ» с. воскресеновское, ул. Школьная, №16
3.4 детсад «буратино» с. воскресеновское, ул. им. С.М. атюгеева, №17
3.5 МКУ «воскресеновский СдК» с. воскресеновское, ул. им. С.М. атюгеева, №8
3.6 отделение почтовой связи с. воскресеновское, ул. Комарова, №6
3.7 Мечеть с. воскресеновское с. воскресеновское, ул. им. а.б. баймурзаева, №14

4. Администрация Гребенского сельского поселения
4.1 администрация Гребенского сельского поселения ст. Гребенская, ул. октябрьская, №9
4.2 врачебная амбулатория ст. Гребенская, ул. Революционная, №5
4.3 МбоУ «Гребенская СоШ» ст. Гребенская, ул. а. айдамирова, №64
4.4 детсад «Малышок» ст. Гребенская, ул. Революционная, №64
4.5 ГбУ «Шелковской центр социальной помощи 

семье и детям»
ст. Гребенская, ул. им. Л. н. Толстого, № 2/а

4.6 отделение почтовой связи ст. Гребенская, ул. Школьная, №12
5. Администрация Дубовского сельского поселения

5.1 администрация дубовского сельского поселения ст. дубовская, пер. октябрьский,1
5.2 Мечеть ст. дубовская, пер. октябрьский,2-а
5.3 МбоУ «дубовская СоШ» ст. дубовская, ул. дружбы,9-а
5.4 дубовской казачий культурный центр ст. дубовская, ул. дружбы,18-г
5.5 дубовской ФаП ст. дубовская, ул. Станиславского,18

6. Администрация Каргалинского сельского поселения
6.1 администрация Каргалинского сельского 

поселения
ст. Каргалинская, ул. Советская,19

6.2 МбдоУ детский сад «Улыбка» ст. Каргалинская, ул. баррикадная,17
6.3 МбоУ «Каргалинская СоШ» ст. Каргалинская, ул. Ленина,45
6.4 Мечеть ст. Каргалинская, ул. Мичурина,67
6.5 Сельский дом культуры ст. Каргалинская, ул. баррикадная,46а
6.6 Спорткомплекс ст. Каргалинская, ул. баррикадная,48
6.7 Каргалинская Рб ст. Каргалинская, ул. Ленина,2

7. Администрация Каршыга-Аульского сельского поселения
7.1 администрация Каршыга-аульского сельского 

поселения
с. Каршыга-аул, ул. Школьная, №1

7.2 Мечеть с. Каршыга-аул, ул. аджигельдиева, №18а
7.3 МбоУ «Каршыга-аульская СоШ» с. Каршыга-аул, ул. Школьная, №4
7.4 Каршыга-аульский ФаП с. Каршыга-аул, ул. аджигельдиева, №5а
7.5 МКУ «Сельская библиотека» с. Каршыга-аул, ул. Школьная, №1

8. Администрация Кобинского сельского поселения
8.1 администрация Кобинского сельского поселения с. Коби, ул. Хетагурова, № 81
8.2 Мечеть с. Коби , ул. Полевая, №2
8.3 МбоУ «Кобинская СоШ» с. Коби , ул. Хетагурова, №42а
8.4 ФаП с. Коби с. Коби, ул. Хетагурова, № 81
8.5 деский сад «Зезаг» с. Коби, ул. новая, № 2а

9. Администрация Курдюковского сельского поселения
9.1 администрация Курдюковского сельского 

поселения
ст. Курдюковская, ул. Комсомольская, №11 

9.2 Мечеть ст. Курдюковская, ул. Сайдулаева, б/н
9.3 МбоУ «Курдюковская СоШ» ст. Курдюковская, пер. Школьный, №4
9.4 Курдюковский СдК ст. Курдюковская, ул. братская, №49
9.5 Курдюковский ФаП ст. Курдюковская, ул. Ленина, №3
9.6 детский сад «Ирс» ст. Курдюковская, пер. Южный, №12

10. Администрация ново-Щедринского сельского поселения
10.1 администрация ново-Щедринского сельского 

поселения, библиотека, Спортивная школа 
дЮСШ №1

ст. ново-Щедринская, ул. Ленина, №52

10.2 Мечеть, медресе ст. ново-Щедринская, ул. Советская, №17
10.3 МбоУ «новощедринская СоШ» ст. ново-Щедринская, ул. Ленина, №54
10.4 Почта ст. ново-Щедринская, ул. Ленина, №79а
10.5 ново-Щедринская врачебная амбулатория ст. ново-Щедринская, ул. Ленина, №59а
10.6 детский сад «Хадижа» ст. ново-Щедринская, ул. Ленина, №109

11. Администрация сары-суйского сельского поселения
11.1 администрация Сары-Суйского сельского 

поселения
с. Сары-Су, ул. Первомайская, №27

11.2 Мечеть с. Сары-Су, ул. Шерипова, б/н
11.3 Мечеть с. Мирный, ул. Школьная, №4
11.4 Мечеть с. восход, ул. висаитова, №3а
11.5 МбоУ «Сары-Суйская СоШ» с. Сары-Су, ул. Школьная, №1
11.6 МоУ «Сельский дом культуры» с. Сары-Су, ул. Первомайская, №25
11.7 Сары-Суйский ФаП с. Сары-Су, ул. Шерипова, №26а
11.8 ГбдоУ детский сад № 1 «Ромашка» с. Сары-Су, ул. Шерипова, №32

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ АППАРАТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В рамках подготовки к предстоящим многоуровневым выборам 17, 18 и 19 сен-
тября 2021 г. в актовом зале администрации Шелковского муниципального райо-
на состоялось совещание с сотрудниками аппарата администрации района по 
вопросу оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведе-
нии выборов. 

Перед ответственными должностными лицами аппарата поставлена задача 
– максимально оказывать возможное содействие избирательным комиссиям и в 
организации работы в населённых пунктах по информированию населения о не-
обходимости и важности принятия участия в выборах. Призываем всех жителей 
района принять участие в предстоящих выборах 17, 18, 19 сентября и отдать свой 
голос за светлое будущее нашей республики! дала т1аьхье беркате йойла! 
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12. Администрация старолгадовского сельского поселения
12.1 детский сад «Мишутка» ст. Старогладовская, ул. Советская, №5
12.2 Сельский дом культуры ст. Старогладовская, ул. Советская, №15
12.3 МбоУ «Старогладовская СоШ» ст. Старогладовская, ул. Советская, №6
12.4 ФаП ст. Старогладовская, ул. Ленина, №20
12.5 Мечеть ст. Старогладовская,ул. Красноармейская, б/н

13. Администрация старо-Щедринского сельского поселения
13.1 администрация Старо-Щедринского сельского 

поселения
ст. Старо-Щедринская, ул. Советская, №52

13.2 Мечеть ст. Старо-Щедринская, ул. Советская, №13б
13.3 МбоУ «Старощедринская СоШ» ст. Старо-Щедринская, ул. Капчерина, №1
13.4 Старощедринский сельский дом культуры ст. Старо-Щедринская, ул. Советская, №26а
13.5 ФаП ст. Старо-Щедринская ст. Старо-Щедринская, ул. Советская, №13а

14. Администрация Червленно-Узловского сельского поселения
14.1 администрация Червленно-Узловского сельского 

поселения
ст. Червленная-Узловая, ул. Ленина, №2а

14.2 Мечеть ст. Червленная-Узловая, ул. Ленина, б/н
14.3 МбоУ «Червленно-Узловская СоШ» ст. Червленная-Узловая, ул. Ленина, №15
14.4 ГбдУ детский сад №1 «Тополек» ст. Червленная-Узловая, ул. Ленина, №21
14.5 Жд вокзал ст. Червленная-Узловая, ул. Привокзальная, б/н 

15. Администрация Харьковского сельского поселения
15.1 администрация Харьковского сельского 

поселения
с. Харьковское, ул. Советская, №5

15.2 Мечеть с. Харьковское, ул. новая, №33
15.3 МбоУ «Харьковская СоШ» с. Харьковское, ул. Советская, №5
15.4 Почта России с. Харьковское, ул. Советская, №5
15.5 Харьковский ФаП с. Харьковское, ул. Советская, №5
15.6 МбдоУ «Тамара» с. Харьковское, ул. Школьная, №75

16. Администрация Червленского сельского поселения
16.1 администрация Червленского сельского 

поселения
ст. Червленная, ул. Живодарова, №36

16.2 Мечеть ст. Червленная, ул. 1я Лесная, б/н
16.3 МбоУ «Червленская СоШ 2» ст. Червленная, ул. Школьная, №35
16.4 МбоУ «Червленская СоШ 1» ст. Червленная, ул. Ленина, №62
16.5 МбдоУ «Танзила» ст. Червленная, ул. им. демьяна бедного, №74
16.6 МбдоУ «дахар» ст. Червленная, ул. Рабочая, №41«б»
16.7 МбдоУ «нана» ст. Червленная, ул. Почтовая, №28
16.8 МбдоУ «Чебурашка» ст. Червленная, ул. Комсомольская, №6
16.9 Парк ст. Червленная, ул. им. а-Х. Кадырова, б/н
16.10 центральный рынок ст. Червленная, ул. им. а-Х. Кадырова, б/н
16.11 ЧУб ст. Червленная, ул. октябрьская, б/н
16.12 Ж/д вокзал ст. Червленная, ул. Ленина, б/н

17. Администрация Шелковского сельского поселения
17.1 МбоУ «Шелковская СоШ №1» ст. Шелковская, ул. Южная, №1
17.2 МбоУ «Шелковская СоШ №2» ст. Шелковская, ул. озерная, №13
17.3 МбоУ «Шелковская СоШ №3» ст. Шелковская, ул. озерная, №1

17.4 МбоУ «Шелковская СоШ №4» ст. Шелковская, ул. Советская, №119а

17.5 д/с № 1 «Теремок» ст. Шелковская ст. Шелковская, ул. Теренина, №23

17.6 д/с №3 «Седарчий» ст. Шелковская ст. Шелковская, ул. Грейдерная, №3

17.7 д/с № 4 «Радуга» ст. Шелковская ст. Шелковская, ул. Шерипова, №4

17.8 д/с № 5 «Жемчужина» ст. Шелковская ст. Шелковская, ул. озерная, №74а

17.9 д/с № 6 «Солнышко» ст. Шелковская ст. Шелковская, ул. Ленина, №14

17.10 д/с № 2 «Иман» ст. Шелковская ст. Шелковская, ул. Комсомольская, №37

17.11 цРб Шелковского муниципального района ст. Шелковская, ул. Советская, б/н

17.12 оМвд России по Шелковскому району ст. Шелковская, ул. Школьная, №72

17.13 МУ «отдел дошкольного образования» 
Шелковского муниципального района 

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, №10в

17.14 ГбУ «центр социальной реабилитации и 
оздоровления несовершеннолетних» 

ст. Шелковская, пр-т а.а. Кадырова, №79

17.15 Районный дом культуры ст. Шелковская, ул. Советская, №52

17.16 детская художественная школа ст. Шелковская, ул. Школьная, №43

17.17 ГбоУ дЮСШ №2 «Шелковского муниципального 
района»

ст. Шелковская, ул. Грейдерная, №16а

17.18 МУ «отдел образования Шелковского 
муниципального района»

ст. Шелковская, ул. Советская, №31

17.19 ФФбУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в 
Шелковском районе

ст. Шелковская, ул. Комсомольская, №10

17.20 МУ «отдел культуры Шелковского 
муниципального района»

ст. Шелковская, ул. Кооперативная, №5

17.21 ГбУ спорткомплекс «Терек» ст. Шелковская, ул. Советская, №75

17.22 детский развлекательный парк ст. Шелковская, ул. озерная, б/н

17.23 Площадь им. а. а. Кадырова ст. Шелковская, ул. Советская, б/н

17.24 Инфекционное отделение ст. Шелковская, ул. Ленина, №23

17.25 Поликлиника ст. Шелковская, ул. Шаповалова, №91

17.26 в/Ч 6791 ст. Шелковская, ул. Грейдерная, б/н

17.27 ИвС (изолятор временного содержания) ст. Шелковская, ул. Грейдерная, №35

17.28 Мечеть им. Х. Канташова ст. Шелковская, ул. Грейдерная, №37

17.29 Медресе ст. Шелковская, ул. озерная, №3
18. Администрация Шелкозаводского сельского поселения

18.1 ФаП ст. Шелкозаводская ст. Шелкозаводская

18.2 ФаП пос. Парабоч пос. Парабоч, ул. Лесная, №3

18.3 Сельский дом культуры ст. Шелкозаводская ст. Шелкозаводская, ул. Маркелова, №14

18.4 Сельский дом культуры пос. Парабоч пос. Парабоч, ул. им. М.Ю. Лермонтова, №26

18.5 Мечеть ст. Шелкозаводская ст. Шелкозаводская, ул. им. Шейха-Мансура, № 28

18.6 Мечеть пос. Парабоч пос. Парабоч, ул. Кавказская, №9

18.7 МбоУ «Шелкозаводская СоШ» ст. Шелкозаводская, ул. Маркелова, №1а

18.8 МбоУ «Лесхозовская ооШ» пос. Парабоч, ул. им. М.Ю. Лермонтова, №1

18.9 детский сад «василек» ст. Шелкозаводская, ул. Степная, 24

18.10 детский сад «Золушка» пос. Парабоч, ул. Теречная, №15

18.11 автобусная остановка ст. Шелкозаводская. ст. Шелкозаводская, ул. им. Шейха-Мансура, б/н 

18.12 автобусная остановка пос. Парабоч пос. Парабоч, ул. им. М.Ю. Лермонтова, б/н

18.13 Спортивный стадион ст. Шелкозаводская ст. Шелкозаводская, ул. Спортивная, б/н

19. Администрация Ораз-Аульского сельского поселения

19.1 администрация ораз-аульского сельского 
поселения

с. ораз-аул, ул. Мира, №3

19.2 Мечеть с. ораз-аул, ул. Мира, №18

19.3 МбоУ «ораз-аульская ооШ» с. ораз-аул, ул. Мира, №4

19.4 ораз-аульский ФаП с. ораз-аул, ул. Мира, №3

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

 Шелковского муниципального района 
 от 10.09. 2021 г. № 97

сОстАВ 
специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Шелковского муниципального района

Председатель комиссии:
Хаджиев Хамид Хамзатович – Глава администрации Шелковского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Исрахимов Магомед Таждинович – Заместитель главы администрации Шелковского му-

ниципального района
секретарь комиссии:
Исраилова Мадина аюбовна – ведущий специалист отдела экономического развития и 

архива  администрации Шелковского муниципального района;
Члены комиссии:
акбернов Мовсар Изыралиевич – начальник отдела экономического развития и архива  

администрации Шелковского муниципального района;
амирхаджиев Магомед абдурасулович – начальник отдела имущественных, земельных 

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

Геремеева Хижан абдулсаидовна – начальник МУ «отдел образования Шелковского му-
ниципального района»;

бисултанов асланбек алвиевич – Секретарь антинаркотической комиссии, начальник от-
дела по взаимодействию с правоохранительными органами, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации Шелковского муниципального района;

Усмаев алид Иванович – начальник отдела социальной политики, по делам молодежи, 
спорта и туризма администрации Шелковского муниципального района;

Кадыров висхан Русланович – Индивидуальный предприниматель;
Эпсиров арби абдулвагапович – Индивидуальный предприниматель;
Уматгериев джамбулат бухадиевич – Руководитель МУП ШеЛКовСКоЙ бИЗнеС-

ценТР

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации 

 Шелковского муниципального района 
 от 10.09.2021 г. № 97

ПОЛОЖенИе 
специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Шелковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение регламентирует работу специальной комиссии по опреде-

лению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Шелковского муниципального района (далее – Спе-
циальная комиссия). 

1.2.Специальная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 
администрации Шелковского муниципального района, осуществляющим координацию 
деятельности администрации Шелковского муниципального района, её отраслевых (функ-
циональных) органов, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность на территории Шелковского муниципального района, физических 
лиц, проживающих на территории Шелковского муниципального района, некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность.

1.3.в своей деятельности Специальная комиссия руководствуется федеральными закона-
ми, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Чеченской Республики, Уставом Шелковского муниципального района и настоящим Поло-
жением.

2. Задачи специальной комиссии
Задачами Специальной комиссии являются:
2.1. Подготовка предложений администрации Шелковского муниципального района по 

вопросам определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

2.2. оценка количества попадающих под вводимые ограничения торговых объектов, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и объектов общественного пи-
тания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, расположенных на территории Шелковского муниципального 
района.

2.3. оценка предполагаемых убытков организаций торговли, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, а также организаций обще-
ственного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, связанных с установлением либо увеличением границ 
прилегающих территорий.

2.4.оценка предполагаемого снижения уровня потребления алкогольной продукции в ре-
зультате первоначального установления или увеличения границ прилегающих территорий.

3. Функции специальной комиссии
3.1.Участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с 

которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, увели-
чение или уменьшение границ прилегающих территорий.

3.2.Рассматривает заключения органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, об-
разования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации, а также замечания и предложения на проект муниципального 
правового акта, представленные членами специальной комиссии, заинтересованными орга-
низациями и гражданами.

3.3. выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об 
отказе в его одобрении.

3.4. осуществляет иные полномочия.

4. Организация работы специальной комиссии
4.1. Заседание Специальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины его членов.
4.2. Председатель Специальной комиссии руководит деятельностью Специальной комис-

сии, председательствует на заседаниях, утверждает протоколы Специальной комиссии.
4.3. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с 

которым планируется первоначальное установление, увеличение или уменьшение границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Шелковского муниципального принимается Специальной комисси-
ей большинством не менее двух третей общего числа членов Специальной комиссии.

4.4. Председатель Специальной комиссии:
- определяет время и место проведения заседаний Специальной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Специальной комиссии;
- вносит предложения в повестку;
- формирует рабочие группы;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Специальной комиссией;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Специальной комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Специальной комиссии.
4.5. Заместитель председателя Специальной комиссии:
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Специальной комиссией;
- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Специальной комиссии;
- выполняет поручения Специальной комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Специальной комиссии в случае его отсутствия.
4.6. Члены Специальной комиссии:
- вносят предложения в повестку дня заседания Специальной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Специальной комиссией;
- выполняют поручения Специальной комиссии и ее председателя;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Специальной комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений;
- докладывают на заседаниях Специальной комиссии по вопросам, относящимся к их 

компетенции.
4.7. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях Специальной 

комиссии могут быть приглашены не являющиеся членами Специальной комиссии предста-
вители контролирующих, правоохранительных, надзорных органов, общественных и иных 
организаций, представляющих интересы хозяйствующих субъектов.

4.8. Секретарь Специальной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Специальной комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Специальной комиссии по 
всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии, в том числе уведомляет лиц, при-
нимающих участие в работе Специальной комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Специальной 
комиссии необходимыми материалами;

- в ходе проведения заседаний Специальной комиссии секретарь Специальной комиссии 
оформляет протокол заседания Специальной Комиссии;

- обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Специальной комис-
сии;

- выполняет по поручению председателя Специальной комиссии и заместителя председа-
теля Специальной комиссии иные необходимые организационные мероприятия, обеспечи-
вающие деятельность Специальной комиссии;

- заносит в протокол сведения о присутствующих на заседании Специальной комиссии 
представителях хозяйствующих субъектов.

4.9.Заседания Специальной комиссии проводятся по мере необходимости утверждения 
либо внесения изменений в постановления по определению границ территорий, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Шелковского муниципального района, время и ме-
сто проведения заседаний Специальной комиссии определяет председатель Специальной 
комиссии.

4.10. на заседании заслушиваются члены Специальной комиссии, представители органи-
заций и иные приглашенные лица.

4.11. Решение оформляется протоколом, который подписывают председатель, замести-
тель председателя и ответственный секретарь Специальной комиссии, члены Специальной 
комиссии.

4.12. в соответствии с решением Специальной комиссии хозяйствующему субъекту в те-
чение 10 рабочих дней выдается выписка из протокола заседания Специальной комиссии.

4.13. Специальная комиссия может мотивированным решением отложить рассмотрение 
представленных материалов на определенный срок, но не более чем на три месяца.

4.14.организационно-техническое обеспечение деятельности Специальной комиссии 
осуществляется администрацией Шелковского муниципального района.

4.15.Член Специальной комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Специальной комиссии.

АДМИнИстрАЦИя ШеЛКОВсКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО рАЙОнА 
ЧеЧенсКОЙ ресПУбЛИКИ

(адМИнИСТРацИя ШеЛКовСКоГо МУнИцИПаЛЬноГо РаЙона)

нОХЧИЙн ресПУбЛИКАн
ШеЛКОВсКИ МУнИЦИПАЛЬнИ КIОШтАн АДМИнИстрАЦИ

(ШеЛКовСКИ МУнИцИПаЛЬнИ КIоШТан адМИнИСТРацИ)

ПОстАнОВЛенИе
16.09.2021 № 98

 ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 07. 06. 2016 г. № 243 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции» (в редакции 
постановлений от 16.11.2016 г. № 329, от 07.06.2017 г. № 70, от 11.09.2017 г. № 101,  

от 14.12.2017 г. № 140, от 28.06.2021 г. № 77)

в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции», а также в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 16.09.2021 г.  
№ 154 «об утверждении Плана противодействия коррупции в Чеченской Республике на 
2021 – 2024 гг.» (далее – План) администрация Шелковского муниципального района 

ПоСТановЛяеТ:
1. внести в приложение 2 к постановлению администрации Шелковского муниципально-

го района от 07.06.2016 г. № 243 «о мерах по совершенствованию организации деятельно-
сти в области противодействия коррупции» (в редакции от 16.11.2016 г. № 329, от 07.06.2017 
г. № 70, от 11.09.2017 г. № 101, от 14.12.2017 г. № 140, № 77 от 28.06.2021 г.) изменения, 
изложив его в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных подведомственных учреждений и орга-
низаций, а также органам местного самоуправления Шелковского муниципального района 
обеспечить неукоснительное исполнение пунктов Плана. 

3. настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Шелков-
ского муниципального района в сети «Интернет» и опубликовать в Шелковской районной 
газете «Терская новь».

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

Исполняющий обязанности Главы администрации  Ш.В. Арсункаев
(ссылка для просмотра постановления на сайте «Терская новь» – 

https://cloud.mail.ru/public/Yk9J/S4zu3S46j)

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ, КАК НАЛАДИТЬ РЕЖИМ ШКОЛЬНИКА
Многие родители с началом учебного 

года сталкиваются с проблемой адап-
тации ребенка к новому «учебному» ре-
жиму. Конечно, каникулы предусмотре-
ны для восстановления физических сил 
и психологического равновесия и дети 
огорчаются, когда отдых закончен.  Ре-
бенок привык летом ложиться попоз
же, пробуждаться тоже, иногда ку-
шать на ночь, засиживаться в интер-
нете или перед телевизором: все эти 
«летние» отклонения в режиме дня 
дадут о себе знать с началом занятий 
в школе. Ребенок в первые учебные дни, 
а иногда и недели проявляет раздражи-
тельность, вялость, несобранность. 
Правильно спланированный режим дня 
организует ребенка, помогает быть со-
бранным и аккуратным. У школьников 
младших и старших классов должен 
быть свой режим дня, который бы со-
ответствовал особенностям физиоло-
гии того или иного возраста.

в начальной школе особое внимание 
уделяется таким процессам, как обуче-

ние усидчивости, вниманию, запоми-
нанию. У маленького школьника эти 
процессы еще не зрелые, но в стадии 
активного развития. У школьника стар-
ших классов следует акцентировать 
внимание на усидчивости, поскольку 
писать, читать и запоминать информа-
цию он способен, но из-за вступления 
в пубертатный возраст, усидчивость за-
меняется ленью.

для всех возрастных групп очень важ-
но не только развивать свой интеллект, 
но и заботиться о физическом здоровье. 
Как помочь ребенку быстрее адаптиро-
ваться и незаметно привыкнуть к ново-
му распорядку дня, -   расскажем в на-
стоящей статье.

1. налаживаем режим сна и бодр-
ствования. необходимо постепенно 
приучать ребенка засыпать раньше. 
ежедневно сдвигайте график отхода ко 
сну и подъема на 15 минут.  Это помо-
жет ему как легче заснуть, так и легче 
проснуться. Подберите любимую мело-
дию для установки в качестве будиль-
ника – так у него не будет возникать 

стрессовой реакции на пробуждение.
 не разрешайте маленькому школь-

нику засиживаться за компьютером и 
перед экраном телевизора, лучше пусть 
погуляет на улице: свежий воздух улуч-
шит ночной сон.  

 обеспечьте ребенку условия для 
полноценного ночного сна: удобная 
кровать, лучше с ортопедическим ма-
трацем, хорошо проветренная комната, 
минимум эмоциональных нагрузок на 
ночь. Продолжительность сна у детей 
школьного возраста меняется с возрас-
том и должна составлять: в 7-10 лет 
- 11-10 ч,   в 11-14 лет - 10-9 ч,   в 15-
17 лет - 9-8 ч.  Раннее начало занятий в 
первую смену (8.30 , 8.00) может прово-
цировать недосыпание и утомляемость, 
но со временем ребенок вольется в но-
вый график

 Постарайтесь по - максимуму ис-
пользовать время после школы  для 
укрепления организма ребенка: пусть 
бегает, играет в спортивные игры, об-
щается с друзьями, равномерно чередуя 
подвижные игры и выполнение домаш-

него задания.
 2. Особое внимание уделите пита-

нию ребенка. Ребенок должен получать 
полноценный завтрак. отказывающие-
ся от утреннего приема пищи школь-
ники быстро утомляются, у них сни-
жается внимание и работоспособность. 
Поэтому постарайтесь заинтересовать 
свое чадо любимым блюдом. Помните, 
что пища должна быть разнообразной: 
в рацион необходимо включать продук-
ты, богатые белком и микроэлементами. 
Предложите своему ребенку на завтрак 
творог с сухофруктами и орехами, мо-
лочные продукты, каши.

 не отказывайтесь от горячего питания 
в школе. Это предотвратит появление га-
стритов и других проблем с желудочно-
кишечным трактом.

 Ребенок должен поужинать  за 1,5-2 
часа до сна, преимущество отдайте лег-
ким блюдам.

 3. Готовимся к занятиям. За время 
летнего отдыха дети теряют способность 
быстро концентрироваться, и организму 
тяжелее справляться с учебными на-

грузками. влиться в учебный процесс 
с первого дня занятий удается не всем 
школьникам, причем это характерно для 
учащихся всех возрастов. У младших 
школьников могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем, у старших – проблемы 
психологического характера, не позво-
ляющие настроиться на учебный лад.

 Чтобы избежать таких моментов,  за-
ранее повторите с ребенком пройденный 
материал, позанимайтесь по предметам, 
которые сложно ему даются, обсуди-
те прочитанную за лето литературу. И 
вообще, помогите ему первое время с 
уроками, чтобы он смог лучше сконцен-
трироваться и распределить своё время. 
Конечно, самостоятельность – ценное 
качество, но помочь можно и простым 
вниманием, например, предложить 
удобнее сесть за стол, организовать 
свое рабочее пространство, напомнить, 
что есть еще не выполненные задания.  
Так ребенок будет быстрее привыкать к 
новому распорядку дня.

 договоритесь с ребенком о совмест-
ном составлении его режима дня, о 

включении в него обязательных заня-
тий и предоставлении ему свободного 
времени. Составьте распорядок дня на 
красивом бланке – для младших школь-
ников это может превратиться в инте-
ресную игру. Соблюдение режима дня 
приведет к возникновению у них до-
статочно прочных условных рефлексов 
на время: организм ребенка в каждый 
момент как бы подготовлен к предстоя-
щему виду деятельности.

 беседуйте с ребенком  о затруднени-
ях, с которыми он  сталкивается, ребе-
нок должен быть уверен в вашей под-
держке. Покажите пример организации 
дня на собственном примере.

Помогите своему ребенку наладить 
режим дня – от этого будет зависеть 
его способность адаптироваться к 
социально-значимым нагрузкам.

Э.Х. Бошаев,
заместитель  начальника 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по ЧР в Наурском, Надтеречном, 

Шелковском районах 
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оМВД россИИ По ШЕЛКоВсКоМУ рАйоНУ сооБЩАЕт

оНД И Пр По ШЕЛКоВсКоМУ рАйоНУ ИНФорМИрУЕт

КАВКАЗсКоЕ МЕЖрЕГИоНАЛЬНоЕ УПрАВЛЕНИЕ россЕЛЬХоЗНАДЗорА
ФЕДЕрАЛЬНой сЛУЖБЫ По ВЕтЕрИНАрНоМУ И ФИтосАНИтАрНоМУ НАДЗорУ сооБЩАЕт

ИЗВЕЩЕНИя

оПФр ИНФорМИрУЕт

оБЪяВЛЕНИЕ
рАсПИсАнИе

Маршрут № 2879 г.Грозный - г.Астрахань
Отправление  из: г.Астрахань
20 ч.00 мин.
с.Икряное 20:45
с.Лиман 22:00
с.Кочубей 23:00
с.Таловка 23:20
с.Тарумовка 23:50
г.Кизляр 00:20
ст.Каргалинская 01:00
ст.Шелковская 01:30
ст.Червлённая 02:00

Прибытие в г.Грозный   03:20  
стоимость проезда – 1350 руб.

Отправление  из г.Грозный    20:00
ст.Червлённая 20:40
ст.Шелковская 21:10
ст.Каргалинская 21:40

г.Кизляр 22:10
с.Тарумовка 22:50
с.Таловка 23:15
с.Кочубей 23:40
с.Лиман 02:00
с.Икряное 03:00
           
Прибытие в г.Астрахань    04:30  
стоимость проезда – 1350 руб.

справки по телефону:   
8-927-564-49-19

билеты приобретайте в кассах ав-
товокзала Окружной (г.Грозный) и  
Автовокзала (г.Астрахань)  или на 
сайте Busfor. ru , а  также на сайте  
https://av30.ru/.   

рейсы  осуществляются ежедневно. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респу-
блики в соответствии со ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации на основании распоряжения от 02.08.2021 г. № 1081-ИТ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Шелковской муниципальный район, 
ст.Курдюковская,
из земель ГУП «Госхоз «алый Терский»

20:15:0000000:544 11990825
кв. м.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для ведения 
сельскохозяйственного 
производства
(7559/2020)

аукцион, открытый по составу участников, состоится 01.10.2021  в 11.00 часов в 
здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Респу-
блики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 
01.09.2021 до 17.00 часов 28.09.2021. Подробная информация об условиях аукцио-
на размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респу-
блики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного  для предоставления в аренду следую-
щего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Шелковской район,
ст.Старогладовская,
из земель ГУП  Госхоз «дружба»

182580
кв.м.

Земли
сельскохозяйственного назначения

для ведения сельскохозяйственного 
производства (996/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопро-
мысловское шоссе,9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респу-
блики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного  для предоставления в аренду следую-
щего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Шелковской район,
ст.Старогладовская

182580
кв.м.

Земли
сельскохозяйственного назначения

для ведения сельскохозяйственного 
производства (996/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопро-
мысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респу-
блики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного  для предоставления в аренду следую-
щего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Шелковской муниципальный район,
ст.Каргалинская

115725
кв.м.

Земли
сельскохозяйственного назначения

для ведения сельскохозяйственного 
производства (4947/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопро-
мысловское шоссе,9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр И.н. таймасханов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ СКОРО НА ПЕНСИЮ
отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике информирует жителей ре-

гиона о том, что заблаговременная работа позволяет сделать так, чтобы на дату возникно-
вения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и 
оформление соответствовало законодательно установленным требованиям.

Чаще всего граждане обращают внимание на состояние своих документов, необходимых 
для назначения пенсии, непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за на-
значением пенсии. однако о подготовке документов на пенсию нужно подумать заранее.

для того, чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пенсии, необходимо обра-
титься в клиентскую службу территориального Управления ПФР по месту проживания для 
проведения заблаговременной работы с документами. обращаться можно за 5 лет (мини-
мум за 6 месяцев) до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР Чеченской Республики окажут содействие в направлении запросов 
бывшим работодателям и в архивные учреждения, проверят юридическую правильность 
заполнения трудовой книжки, справок и других сопутствующих назначению пенсии до-
кументов, подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также до-
полнят индивидуальный лицевой счёт недостающими сведениями, если это необходимо.

в результате ко дню выхода на пенсию ваши пенсионные права будут учтены  в полном 
объеме, что позволит назначить пенсию без личного посещения Пенсионного фонда и в 
максимально короткие сроки.

Какие документы необходимо представить для заблаговременной работы?
- паспорт гражданина РФ;
- трудовую книжку;
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии;
- военный билет;
- диплом об образовании (очной формы) и пр.
Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную ра-

боту через своего работодателя.
По всем возникающим вопросам, обращайтесь к специалистам Пенсионного фонда от-

деления ПФР по Чеченской Республике по телефону «Контакт центра»: 8 (800 )600-02-96.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
ПОЖАРООПАСНОГО  ПЕРИОДА

С наступлением осеннезимнего пе-
риода резко возрастает количество 
возгораний в жилом секторе. Стре-
мясь поддержать тепло в своих до-
мах, люди используют отопительные 
печи, электронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, которые при 
определенных условиях могут стать 
причиной возгорания, взрыва, а, следо-
вательно, причиной травматизма и ги-
бели людей.

одной из основных причин воз-
никновения пожаров в осенне-зимний 
период в жилых домах является нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Пожары чаще 
всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей. 
для долговечной и безопасной экс-
плуатации печного отопления следует 
помнить следующие требования: печи 
и другие отопительные приборы долж-
ны иметь противопожарные разделки 

(отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист размером 0,5 
х 0,7 м на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов. 

наиболее часто пожары происходят, 
когда печи оставляют во время топки 
без наблюдения. в сильные морозы 
печи нередко топят длительное время, 
в результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. если эти части 
соприкасаются с деревянными стена-
ми или мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, нежели один 
раз длительное время. вблизи печей и 
непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество 
или материалы, сушить белье. Перед 
началом отопительного сезона нужно 
проверить исправность печи и дымохо-
да, отремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песчаным 
раствором, побелить дымовую трубу на 
чердаке и крыше и выше кровли. Сле-
дует не реже одного раза в три месяца 
очищать от скопления сажи дымоходы 
комнатных печей. 

другая распространенная причина 

пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации быто-
вых электронагревательных приборов. 
для того, чтобы предотвратить несча-
стье, нужно помнить основные пра-
вила при эксплуатации обогреватель-
ных приборов. для начала необходимо 
внимательно изучить инструкцию по 
эксплуатации электроприбора, чтобы 
не нарушать требований, изложенных 
в ней. При этом важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой срок эксплу-
атации, который в среднем составляет 
от 3 до 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может приве-
сти к печальным последствиям. Также 
необходимо систематически проверять 
исправность электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя. нельзя оставлять включенным 
электрообогреватели на ночь и исполь-
зовать их для сушки вещей. Ставить 
электрообогреватель нужно на пол - на 
безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. а в случае с конвектора-
ми их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии 
от пола. нельзя использовать обогре-
ватель в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями и други-
ми воспламеняющимися жидкостями 
и устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных поме-
щениях. При этом сам обогреватель не-
обходимо регулярно очищать от пыли – 
она может воспламениться.

С наступлением минусовых темпе-
ратур увеличивается количество вклю-
ченных в сеть электронагревательных 
приборов, следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. в ряде случаев из-
за естественного старения, вследствие 
длительного периода эксплуатации с 
перегрузкой происходит пробой изо-
ляции и короткое замыкание электро-
проводки, которое приводит к возник-
новению пожара. ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка во многих 
жилых домах находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это может при-
вести к пожару.

Чтобы избежать трагедии, мы про-
сим граждан выполнять следующие 
профилактические мероприятия:

- Выполните ремонт электропро-
водки, неисправных выключателей, 
розеток;

- содержите отопительные элек-
трические приборы, плиты в исправ-
ном состоянии подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть электро-
нагревательные приборы;

- не допускайте включение в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегрузке 
в электросети;

- не используйте неисправные ото-
пительные приборы, а также прибо-
ры кустарного производства;

- Перед уходом из дома убедитесь, 
что газовое и электрическое оборудо-
вание выключено;

- Заделайте трещины в кладке печи 
и дымовой трубе песчано-глиняным 
раствором, оштукатурьте и побелите;

- Исключите растопку печи легко-
воспламеняющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не 
оставляйте малышей без присмотра;

- Курите в строго отведенных ме-
стах. Помните, что курение в посте-
ли, особенно в нетрезвом виде, часто 
является причиной пожара.

Помните! соблюдение правил по-
жарной безопасности - залог сохран-
ности вашей жизни и вашего имуще-
ства!

В случае пожара звонить по номе-
ру: 112, 101.

с уважением, отдел нД и Пр по 
Шелковскому району УнД ГУ МЧс 
россии по Чр

 Р.И. Оздемиров, 
дознаватель отдела 

надзорной деятельности

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗА НЕУПЛАТУ 
ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ответственность за неуплату административных 
штрафов определена статьей 32.2  «Исполнение по-
становления о наложении административного штра-
фа»  Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(далее - КоаП РФ).

данной статьей установлено, что административ-
ный штраф должен быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу (за исключением 
отдельных случаев, предусмотренных положениями 
настоящей статьи), либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки, предусмотренных ста-
тьей 31.5 КоаП РФ.

К лицам, уклоняющимся от уплаты административ-
ных штрафов, применяются санкции в соответствии 
со статьей 20.25 КоаП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания».

в соответствии с вышеуказанной статьей, неуплата 
административного штрафа в установленный срок вле-
чет наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 А.А. Саитов, 
государственный инспектор Кавказского 

межрегионального управления Россельхознадзора


