
ЧеЧенская Республика готовится к 100-летию со дня своего обРазования

№ 1/792854 - 11 января 2022 г.
Свободная цена

короткой строкой

В Грозном прошло заседание Организаци-
онного комитета по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня образования Чеченской Республики.

его провел Глава ЧР Рамзан Кадыров.
в заседании приняли участие депутат Госдумы РФ адам 

делимханов, Председатель Парламента ЧР Магомед даудов, 
Руководитель администрации Главы и Правительства ЧР 
Галас Таймасханов и другие официальные лица.

Рамзан Кадыров в своем выступлении отметил, что 100-ле-
тие со дня образования Чеченской автономии является важ-
ной исторической датой в современной истории чеченского 
народа и к его проведению необходимо подойти со всей от-
ветственностью.

«в декабре прошлого года я подписал распоряжение о 
создании организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных вековому юбилею на-
шей республики. К этой дате у нас запланированы много-
численные мероприятия, основная цель которых — донести 
до общественности историческую правду о становлении и 
развитии государственности чеченского народа. Поэтому в 
подготовке и проведении этого важного для нашей респу-
блики юбилея все ответственные лица должны принять мак-
симально эффективное и деятельное участие», — сказал он.

основным докладчиком в ходе заседания выступил Галас 
Таймасханов. он отметил, что Чеченская автономная об-
ласть была образована в 1922 году декретом вцИК РСФСР.

«образование Чеченской области сыграло положитель-
ную роль в дальнейшем развитии национальной государ-
ственности в политической истории чеченского народа, 
дальнейшем становлении как самостоятельной единицы в 
экономическом и культурном отношении в составе россий-
ского государства», — сказал он.

Г. Таймасханов также подчеркнул, что разработан план 
мероприятий к предстоящему юбилею.

в республике запланировано свыше 500 различных ме-
роприятий. в том числе проведение научно-практических 
конференций и форумов, чествование граждан, которым ис-
полняется 100 лет со дня рождения в 2022 году, организация 
дней культуры Чеченской Республики в субъектах РФ, за ру-
бежом и т.д.

Р. Кадыров отметил, что по его поручению в регионе ве-
дется масштабное документирование важных исторических 
этапов в жизни республики.

«Кроме того, у нас эффективно действует Государствен-
ная комиссия по исследованию и сохранению историко-
культурного наследия народов ЧР. Результаты работы по-
зволяют уже сейчас прекратить любые спекуляции на этой 
теме», — сказал глава республики.

он также особо отметил вклад Первого Президента ЧР, Ге-
роя России ахмата-Хаджи Кадырова в дело восстановления 
чеченской государственности, подчеркнув при этом, что не 
допустит посягательств на историю Чеченской Республики 
и ее территориальную целостность.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В рамках реализации Нацпроекта «Культура», подведомственными учрежде-

ниями профильного министерства региона проводится целенаправленная работа 
на местах.

в данном контексте по федеральному проекту «Творческие люди», коллективу 
МбоУ до «детская музыкальная школа Шелковского муниципального района» за 
истекшие 12 месяцев прошлого года удалось добиться хороших результатов среди 
своих коллег из других  муниципалитетов Чеченской Республики, а также субъек-
тов Российской Федерации.

в беседе с корреспондентом районной газеты «Терская новь» директор Шелков-
ской детской музыкальной школы дацаев Ренат абулязидович сообщил, что благо-
даря вниманию и поддержке со стороны Главы республики, Героя России Рамзана 
ахматовича Кадырова для работы с детьми созданы прекрасные условия.

«Раньше мы ютились в приспособленных помещениях в здании районного дома 
культуры. Преподавателям приходилось заниматься с детьми, порою мешая друг 
другу. Сегодня мы имеем отдельное здание.

в соответствии с графиком работы педагогов-специалистов,  нашу музыкальную 
школу посещают 93 ребенка. Уровень преподавательского состава соответствует 
требованиям профстандарта и успешно прошли аттестацию по профпригодности. 
в школе реально функционирует 5 дисциплин: аккордеон, национальный инстру-
мент дечиг пондар и национальная гармонь, а также сольное хоровое пение и теат-
ральное искусство. наша основная задача – выявлять юных талантов, помочь им 
и привить любовь к искусству», - отметил директор детской музыкальной школы 
района.

Стало также известно, что преподаватели в месяц проводят 10 учебных заня-
тий с кружковцами, тематические плановые беседы по актуальным темам, мини-
концерты и конкурсы.

«о растущих юных талантах в разных дисциплинах свидетельствуют много-
численные награды, поощрения наших воспитанников. За истекшие последние 
2 года наши дети получали заслуженные грамоты, дипломы республиканского, 
всероссийского уровня. Кстати, на днях, чтобы осветить нашу работу прибыли и 
представители республиканского телевидения. всем спасибо и удачи!», - добавил 
Р.дацаев.

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана 

Ахматовича Кадырова относительно развития сельского хозяйства, в том числе 
и по очистке оросительных сетей на территории Шелковского муниципального 
района проводится определенная работа.

По сообщению заведующего ССХ МСХ ЧР по Шелковскому району 
У.Г.Сайдалханова протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 699,52 
км, в том числе: в земляном русле – 513,64 км, в лотках – 178,88 км, с железобетон-
ными сооружениями – 7 км.

«наконец 2021 года усилиями сельхозтоваропроизводителей района очищено 
всего – 461,05 км, в том числе в земляном русле – 408,4 км; в лотках – 45,65 км; 
каналы с железобетонными сооружениями – 7 км, а также водосборные каналы 
протяженностью – 296,6 км, коллекторные каналы – 15 км. Итого за истекший год 
очищено всего – 47,15 км, в земельном русле – 17,5 км», - подчеркнул Усман Сай-
далханов.

«Лотковая сеть протяженностью 133,23 км частично разрушена, следовательно, 
по мнению специалистов-гидротехников, в ее очистке нет смысла. очистка ороси-
тельной сети в земляном русле протяженностью 105,24 км экономически не целе-
сообразна, в связи с тем, что ФГбУ «Чеченмелиоводхоз» и «дагмелиоводхоз» не в 
состоянии обеспечить водой данные оросители. 

однако, работы на местом уровне продолжаются», - добавил он.
С приближением весеннего периода времени подготовку к яровым работам за-

планировано возобновить.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО 

В Шелковском православном храме, при соблюдении санитарных правил и огра-
ничений, введенных Роспотребнадзором из-за пандемии, прошла праздничная ли-
тургия.

По сообщению атамана казачества ст. Шелковская Чокмосова Ивана, подобные 
религиозные мероприятия традиционно проходят на должном уровне.

«в районе проживают жители разных национальностей и вероисповеданий. 
Успешно функционирует такой прекрасный православный храм, который постро-
ен при помощи Регионального общественного фонда имени Героя России ахмата-
Хаджи Кадырова и при личной поддержке Лидера региона Рамзана ахматовича 
Кадырова. Хоть и  действуют определенные требования специалистов санитарных 
служб, и на этот раз также не обошлось без гостей, которые прибыли накануне, в 
эти рождественские дни в станицу», - отметил атаман.

в связи с большим и светлым религиозным праздником прихожане получили 
возможность посетить храм и поставить памятные свечи.

После службы, по поручению настоятеля храма, были розданы подарки от РоФ 
имени Героя России ахмата-Хаджи Кадырова.

С рождеством Христовым, уважаемые православные жители Шелковского райо-
на!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «МОЯ РОССИЯ»
В рамках проводимой комплексной сов-

местной работы по реализации Единой 
Концепции по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию подрастаю-
щего поколения Чеченской Республики, 
в настоящее время на завершающей 
стадии идет подготовка к проведению 
в Чеченской Республике межрегиональ-
ного гражданско-патриотического 
форума «Моя Россия».

По сообщению ответственного пред-
ставителя по взаимодействию со СМИ, 
Помощника Главы Чеченской Респу-
блики по силовому блоку даниила 
Мартынова, сотрудника пресс-службы 
РУС Эпиева нурида в форуме примут 

участие более 100 участников из 10 ре-
гионов Российской Федерации.

данный форум стартует в середине 
текущего месяца и проводится с це-
лью недопущения или решения возни-
кающих трудностей, а также развития 
гражданско-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения в ре-
гионах СКФо и ЮФо и формирования 
социально-ответственной личности па-
триота и гражданина.

«Форум проводится для учащей-
ся молодежи с посещением военно-
учебного центра «Русь», что находится 
в городе Гудермес, Кадетского корпуса 
Курчалоевского района и Литературно-

этнографических музеев М.Ю. Лер-
монтова и Л.н. Толстого в Шелковском 
районе. Трехдневная программа форума 
включает в себя тематические дни, по-
священные гражданско-патриотическому 
и военно-патриотическому воспитанию, 
презентации молодежных общественных 
организаций и современных технологий 
социального проектирования в сфере 
гражданско-патриотического воспита-
ния: обучающие занятия, мастер-классы, 
встречи с интересными людьми, дневные 
и вечерние мероприятия, спортивные со-
ревнования, творческие конкурсы», - под-
черкнул н. Эпиев.

По сообщению организаторов фору-
ма также запланировано участие неко-

торых учащихся старших классов Шел-
ковского муниципалитета.

Итогом образовательной программы 
станет конкурс социальных проектов 
в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, лучшие из которых бу-
дут поддержаны в ходе их реализа-
ции.  

в музее Л.н. Толстого пройдет встре-
ча участников форума со старшеклас-
сниками Старогладовской общеобразо-
вательной школы на тему патриотизма, 
единства и дружбы с соблюдением всех 
требований и предписаний Роспотреб-
надзора.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ И ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В рамках проводимых тематических мероприятий, приуроченных ко Дню вос-
становления государственности чеченского народа, в Шелковской центральной 
районной библиотеке состоялось плановое мероприятие по теме «Восстановле-
ние государственности чеченского народа и основоположники чеченской литера-
туры».

в начале мероприятия, прежде чем рассказать присутствующим о творческой 
деятельности одного из основоположников чеченской литературы, библиотекарь 
Ж.М. амерханова коротко напомнила, что 9 января в Чеченской Республике отме-

чается день восстановления государственности чеченского народа.
«в этот день в 1957 году был издан Указ Президиума верховного Совета РСФСР, 

предусматривающий снятие запрета на возвращение чеченцев и ингушей в места 
постоянного проживания, которые были насильственно перемещены 23 февраля 
1944 года. Это историческое событие дало возможность нашим предкам вернуться 
на свою Родину. вместе с восстановлением республики началось и возрождение 
чеченской литературы. об одном из основоположников чеченской литературы, 
поэте и писателе а.д. дудаеве расскажем на сегодняшней встрече», - отметила 
ведущая.

Также она сообщила, что на днях исполнилось 120 лет со дня рождения писате-
ля, который родился в с. Элистанжи веденского района.

Ребята узнали, что все первые произведения писателя были опубликованы на 
страницах газеты «Серло» в 1923 году.

«в 1935 году в Москве в сборнике «Поэты Чечено-Ингушетии» его стихи впер-
вые были изданы в переводе на русский язык. в 1937 году в Пятигорске была из-
дана поэтическая антология «Поэты Советской Чечено-Ингушетии», в которую 
были включены и его произведения. в 1937 году в Грозном был издан единствен-
ный прижизненный сборник стихов а. дудаева, который назывался «Партизан-
ские песни», - добавила амерханова Жарадат.

в зале, где проходило мероприятие, была оформлена тематическая книжная вы-
ставка и использовались современные интернет-ресурсы.

Присутствовавший на мероприятии директор МбУК цбС Р.а. андреев отме-
тил важность подобных тематических мероприятий. напомнил об уделяемом вни-
мании Руководством субъекта и профильным министерством данной тематике и 
успешной реализации единой Концепции по духовно-нравственному воспитанию 
и развитию подрастающего поколения. Призвал быть настоящими патриотами ре-
спублики и достойными последователями. Пожелал всем собравшимся здоровья и 
успехов в учебе.
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оМВД россИИ По ШЕЛкоВскоМУ рАйоНУ  
сооБЩАЕт

ПОРУЧЕНИЯ МИНИСТРА ВЫПОЛНЯЮТСЯ
С момента назначения айшат Рамзановны Кадыровой на должность Министра 

культуры Чеченской Республики еще более оживилась работа подведомственных 
культурных учреждений.

на новом уровне проходят разные информационно-просветительские и разъяс-
нительные мероприятия.

По инициативе молодого министра, с учетом значимости, важности и актуально-
сти обсуждаемого вопроса или темы, в тесном контакте взаимодействуют учреж-
дения клубных, библиотечных, музейных, театральных и других сфер с предста-
вителями Министерства образования и науки региона, духовного Управления 
мусульман республики, а также Министерства физической культуры и спорта и 
Министерства по делам молодежи, Миннаца субъекта и других общественных ор-
ганизаций.

в данном контексте, в рамках исполнения поручения руководителя республи-
канского профильного Министерства, на днях работники Шелковской детской би-
блиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «централизованная 
библиотечная система Шелковского муниципального района» провели опрос сре-
ди населения муниципалитета по теме «Читать – это модно!»

Респондентам было предложено ответить на вопросы: что для вашего ребенка 
важнее – книга или телефон; какими книгами интересуются ваши дети; какие про-
изведения вы посоветовали бы своему ребенку.

Также на вопросы библиотекарей отвечали и читатели младших классов: лю-
бишь ли ты читать; твоя любимая книга; какую книгу ты читаешь сейчас.

Участники опроса рассказали, какие из любимых книг они могли бы посовето-
вать для чтения своим друзьям и близким, поделились впечатлениями о последней 
прочитанной книге, а также ответили на загадки библиотекарей о произведениях.

«Приятным показателем стало то, что все опрашиваемые знали, где расположе-
на детская библиотека, а также знали график работы. в опросе жителей приняли 
участие два библиотекаря, количество участников около 30 человек», - отметила 
заведующая библиотекой М.У. дадалаева. 

Плановая совместная работа продолжается.

Соб.инф.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»

во исполнение указания Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 03.12.2021 года  №1/4761,  сотрудниками оМвд России по Шелковскому райо-
ну, в целях формирования позитивного общественного мнения о деятельности по-
лиции,  с  20  декабря  2021  года   по  10 января  2022 года  проводилась ежегодная 
всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский дед Мо-
роз».

во всех образовательных учреждениях Шелковского района, включая дошколь-
ные учреждения и реабилитационные центры для детей, сотрудниками оМвд 
России по Шелковскому району проведены встречи с учениками и воспитанника-
ми, а также с детьми из семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
исполнении  служебных обязанностей,  с детьми из семей, находящихся  в сложной 
жизненной ситуации,   и так же  находящихся на профилактическом учете в Пдн 
оМвд России по Шелковскому району. 

в ходе неформальных встреч с детьми и подростками во всех 25 образователь-
ных учреждениях района, инспекторами Пдн – 14 человек, УУП – 13 человек, 
оГИбдд – 2 человека, совместно с представителями органов и учреждений систе-
мы профилактики, донесена информация правового характера: об основах законо-
послушного поведения и ответственности за противоправные действия, правилах 
личной и общественной безопасности, правилах поведения в публичных местах, 
на проезжей части и транспортных объектах. всего было проведено 32 беседы.

в ходе проведения данной акции руководством оМвд по Шелковскому райо-
ну было уделено особое внимание членам семей погибших сотрудников овд, где 
было посещено 5 семей, в которых 14 детей. всем детям были вручены новогодние 
подарки. 

Так же сотрудники отдела посетили 6 неблагополучных семей, состоящих на 
профилактическом учете в Пдн, в которых проживают 20 несовершеннолетних, и  
20  малообеспеченных семей, в которых проживают 72 несовершеннолетних. всем 
детям были вручены новогодние подарки с участием сказочных персонажей «деда 
Мороза» и «Снегурочки». 

Проведенные мероприятия опубликованы в СМИ -1, Интернет-1.  

Б.М. Акбулатов, 
начальник ОПДН ОМВД России по Шелковскому району

СОвЕТ ДЕПУТаТОв 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан
ДЕПУТаТИн КХЕТаШО ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан

(депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
внеочередное девятое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

рЕШЕнИЕ

«28» декабря 2021г. №28
ст. Шелковская

 
О принятии осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельских поселений,

входящих в состав Шелковского муниципального района
 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, Совет депутатов Шелковского муниципального 
района четвертого созыва

РеШИЛ:
1. Принять с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры от следующих администраций сельских поселений Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики:

воскресеновского сельского поселения;
Гребенского сельского поселения;
дубовского сельского поселения;
Каргалинского сельского поселения;
Курдюковского сельского поселения;
Сары-Суйского сельского поселения;
Старо-Щедринского сельского поселения;
Старогладовского сельского поселения;
Червленского сельского поселения;
Шелкозаводского сельского поселения.
2. администрации Шелковского муниципального района заключить Соглашения о принятии части полномочий, указанных в пунктах 

1 настоящего Решения, с соответствующими администрациями сельских поселений Шелковского муниципального района.
3. настоящее Решение опубликовать в районной газете «Терская новь». 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава Шелковского муниципального района Б.Х. Наипов

аДМИнИСТраЦИя ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 
ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

(адМИнИСТРацИя ШеЛКовСКоГо МУнИцИПаЛЬноГо РаЙона)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан аДМИнИСТраЦИ

(ШеЛКовСКИ МУнИцИПаЛЬнИ КIоШТан адМИнИСТРацИ)

ПОСТанОвЛЕнИЕ
29.12.2021 № 134

ст. Шелковская

О признании утратившим силу постановление администрации  Шелковского муниципального района
от 06.11.2019 года № 133

в соответствии с протестом прокуратуры Шелковского муниципального района Чеченской Республики от 08.12.2021 года  
№ 18-50-2021, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 "об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Шелковского муниципального района, администрация Шелковского муниципального района 

ПоСТановЛяеТ:
1.Признать утратившим силу постановление от 06.11.2019 года № 133 «об утверждении административного регламента по осущест-

влению контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Шелковского муниципального района».

2. опубликовать настоящее постановление в Шелковской районной газете «Терская новь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Шелковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации Х.Х. Хаджиев

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 юьрта бахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ

     от 28.12.2021г.           с. Харьковское № 15  

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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харьковского сельского поселения, решением Совета депутатов Харьковского  
№ 09а от 06 декабря  2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Харь-
ковского  сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики», Совет депутатов Харьковского сельского 
поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1.объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Харьковского сельского поселения Шелковского муниципаль-

ного района.
2. Конкурс провести 25 января  2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Харьковское, ул. Советская, 5, 

здание администрации Харьковское сельского поселения.
3.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Харьковского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение и.о. главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

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

сельского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Харьков-

ского  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 Н.Х. Асхабов

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Харьковского сельского поселения
от 28.12.2021 г. № 15

Членами конкурсной комиссии от Совета депутатов Харьковского сельского поселения назначены:
1.асхабов н.Х. – Глава Харьковского сельского поселения, депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения;
2.адаев С.С. – депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения;
3.Гайтемиров Г.Ш. – депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения;
4.джабраилов М. М. – депутат Совета депутатов Харьковского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ХарЬКОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

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

Совет депутатов Харьковского сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  Харьковского 
сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов Харьковского сельского поселения  от  28 января 2021 г. № 15 «об 
объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Харьковского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации Харь-
ковского сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов Харьковского сельского поселения  № 09а от 06  декабря 2021г.  
«об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Харьковского сельского поселения Шел-
ковского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения. По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

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

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2021 г. в «11» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Харьков-
ское, ул. Советская, 5, здание администрации Харьковского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв   СТарО-ЩЕДрИнСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

СТарО-ЩЕДрИнСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старо-Щедрински юртабахаман поселенин  депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021г. № 21

ст. Старо-Щедринская 

Об объявлении конкурса на замещение должности главы Старо-Щедринского  сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской  республики

в соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старо-Щедринского  сельского поселения, решением Совета депутатов Старо-
Щедринского  № 14 от 06 декабря  2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции Старо-Щедринского  сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики», Совет депутатов Старо-
Щедринского  сельского поселения четвертого созыва

РеШаеТ:
1.объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Старо-Щедринского  сельского поселения Шелковского муни-

ципального района.
2. Конкурс провести 25 января  2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст.Старо-Щедринская, ул. Совет-

ская,52,  здание администрации Старо-Щедринского сельского поселения.
3.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение и.о. главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6. Совету депутатов  Старо-Щедринского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  Старо-

Щедринского сельского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Старо-

Щедринского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета депутатов Старо-Щедринского сельского поселения о 
проведении конкурса на замещение должности главы администрации Старо-Щедринского сельского поселения. 

Глава Старо-Щедринского  сельского поселения С-Х.Х.  Хадисов 

      Приложение 
      к Решению Совета депутатов 

      Старо-Щедринского  сельского поселения
      от 28.12.2021 г. № 21

Члены конкурсной комиссии
1.Хадисов С-Х.Х. – Глава Старо-Щедринского  сельского поселения; 
2.вадудов И.М.– депутат Совета депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения;
3.Ибрагимов Р.Р. – депутат Совета депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения;
4.Медиев в.а. – депутат Совета депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения.
 

СОвЕТ ДЕПУТаТОв СТарО-ЩЕДрИнСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Старо-Щедринского  сельского поселения 

Совет депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  Старо-
Щедринского  сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения  от  28 де-
кабря 2021г. №21 «об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Старо-Щедринского  сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации 
Старо-Щедринского  сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов Старо-Щедринского  сельского поселения  №14  от 
06 декабря  2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Старо-Щедринского  
сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения. По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.
Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Старо-Щедринская, ул. Советская,52,  здание администрации 

Старо-Щедринского  сельского поселения.
дата, время и место проведения конкурса: «25» января  2022 г. в «14» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Старо-

Щедринская, ул. Советская,52, здание администрации Старо-Щедринского  сельского поселения.

аДМИнИСТраЦИя СТарОГЛаДОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (администрация Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

СТарОГЛаДОвСКИ ЮрТан аДМИнИСТраЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртан администрации)

ПОСТанОвЛЕнИЕ
24.12.2021 № 8

ст. Старогладовская

Об утверждении порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Старогладовского сельского 
поселения Шелковского муниципального района  Чеченской республики органом Федерального казначейства

в соответствии с пунктами 1,2, абзацем третьим пункта 5 статьи 219 бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства Финансов российской Федерации от 30.10.2020г. №258н, администрация Старогладовского сельского поселения 

ПоСТановЛяеТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Старогладовского сель-

ского поселения Шелковского муниципального района органом Федерального казначейства (далее - порядок) согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

2.Главному распорядителю средств бюджета Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района обеспечить 
исполнение Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Старогладовского сельского поселения 
Шелковского муниципального района, утвержденного настоящим постановлением.

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации Я.Э.Сукруев
              (ссылка для просмотра постановления на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/hfEm/b47cMTapV)

аДМИнИСТраЦИя СТарОГЛаДОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (администрация Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

СТарОГЛаДОвСКИ ЮрТан аДМИнИСТраЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртан администрации)

ПОСТанОвЛЕнИЕ
24.12.2021 № 9

ст. Старогладовская

О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Старогладовского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской республики и администраторов источников финансирования    
дефицита бюджета Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской республики 

Отделом №8 Управления Федерального казначейства по Чеченской республике

в соответствии со статьями 219 и 219.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования порядка санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Старогладовского сельского поселения Шелковского муници-
пального района Чеченской Республики и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Старогладовского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, администрация Старогладовского сельского поселения 

ПоСТановЛяеТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Старогладовско-

го сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики и администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики (далее - Порядок).

2.обнародовать настоящее постановление путем размещения его на сайте администрации.
3.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставлю за собой.

И.о.главы администрации Я.Э. Сукруев
             (ссылка для просмотра постановления на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/YKEi/1h6SHLZzF)

СОвЕТ ДЕПУТаТОв СТарОГЛаДОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

СТарОГЛаДОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
10.01.2022 года № 1

ст. Старогладовская

Об объявлении конкурса на замещение должности главы
администрации Старогладовского 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 Российской Федерации», Уставом Старогладовского сельского поселения, решением Совета депутатов Старогладов-
ского сельского поселения Шелковского муниципального района № 6 от 5 марта 2015 г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики», Совет депутатов Старогладовского сельского поселения пятого созыва

РеШИЛ:
1.объявить конкурс на замещение должности главы администрации Старогладовского сельского поселения Шелковского муници-

пального района.
2. Конкурс провести 31 января 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Старогладовская, ул. ворошилова, 

10б, здание администрации Старогладовского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4. назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Старогладовского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение И.о. главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6. Совету депутатов Старогладовского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов Старогладов-

ского сельского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-

мещению на официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета 
депутатов Старогладовского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Старогладов-
ского сельского поселения. 

Глава Старогладовского сельского поселения Д.С. Хутуев

   Приложение 
   к решению Совета депутатов

   Шелковского муниципального района 
   от 10 января 2022 года № 1

Члены конкурсной комиссии:
Хутуев д.С. – глава Старогладовского сельского поселения;
Хатииев М.а. – депутат Совета депутатов Старогладовского сельского поселения;
Хутаев Р.а. – депутат Совета депутатов Старогладовского сельского поселения;
бачиев С.б. – депутат Совета депутатов Старогладовского сельского поселения;

СОвЕТ ДЕПУТаТОв СТарОГЛаДОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

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

Совет депутатов Старогладовского сельского поселения объявляет конкурс на замещение должности главы администрации Старогла-
довского сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов Старогладовского сельского поселения от 31 января 2022 года 
№ 1 «об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Старогладовского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации Ста-
рогладовского сельского поселения установлены в решении Совета депутатов Старогладовского сельского поселения № 06 от 05 марта 
2015 г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Старогладовского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения (до «31» января 2022 г. включительно). По истечении указанного срока документы для участия 
в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Старогладовская, ул. ворошилова 10б, здание администра-
ции Старогладовского сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «31» января 2022 г. в «10» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Старо-
гладовская, ул. ворошилова 10б здание администрации Старогладовского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КУрДЮКОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

КУрДЮКОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Курдюковски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо) 

рЕШЕнИЕ
от 28.12.2021 г.        № 19

ст. Курдюковская

О результатах  конкурса  на замещение должности главы администрации  
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района, решением Совета депута-
тов Курдюковского сельского поселения № 13 от 06.12.2021 года «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение  должно-
сти главы администрации Курдюковского сельского поселения», Совет депутатов Курдюковского сельского поселения четвертого созыва 

РеШИЛ:  
1. в связи с отсутствием кандидатов  признать конкурс на замещение должности главы администрации  Курдюковского сельского по-

селения Шелковского муниципального района, назначенный на 27.12.2021г, несостоявшимся.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава Курдюковского  сельского поселения Л-А. А. Байсуркаев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КУрДЮКОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

КУрДЮКОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Курдюковски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо) 

рЕШЕнИЕ
от 28.12.2021 г.        № 20

ст. Курдюковская

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации  
Курдюковского 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 Российской Федерации», Уставом Курдюковского сельского поселения, решением Совета депутатов Курдюковского 
сельского поселения Шелковского муниципального района № 13 от 06 декабря 2021 г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики», Совет депутатов Курдюковского сельского поселения четвёртого созыва 

РеШИЛ:
1. объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципаль-

ного района.
2. Конкурс провести 25 января  2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Курдюковская, ул. Комсомольская, 

11 здание администрации Курдюковского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4. назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Курдюковского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение Главе администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава кон-

курсной комиссии.
6. Совету депутатов  Курдюковского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  Курдюковского 

сельского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и раз-



Вторник 11 января 2022 г. № 13

оФИЦИАЛЬНо
мещению на официальном сайте администрации Курдюковского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета 
депутатов Курдюковского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Курдюковского 
сельского поселения. 

Глава Курдюковского сельского поселения                                                                                                    Л-А. А. Байсуркаев

            Приложение 
            к решению Совета депутатов

            Курдюковского сельского поселения
            Шелковского муниципального района 

            от 28.12. 2021 года № 20

Члены конкурсной комиссии:
1.байсуркаев Л-а. а. – глава Курдюковского сельского поселения;
2.дурчиев И. Р. – депутат Совета депутатов Курдюковского сельского поселения;
3.найипов а. Х. – депутат Совета депутатов Курдюковского сельского поселения;
4.Магамаев а. М. – депутат Совета депутатов Курдюковского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КУрДЮКОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

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

Совет депутатов Курдюковского сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  Курдюков-
ского сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов Курдюковского сельского поселения  от  28 декабря 2021 г. № 20 
«об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Курдюковского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации Кур-
дюковского сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов Курдюковского сельского поселения  № 13 от 06.12. 2021 г.  
«об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Курдюковского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения (до «24» января 2022 г. включительно). По истечении указанного срока документы для участия 
в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Курдюковская, ул. Комсомольская, 11, здание администрации 
Курдюковского сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022 г. в «14» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Курдю-
ковская, ул. Комсомольская, 11  здание администрации Курдюковского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ШЕЛКОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ШЕЛКОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Шелковски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021г. № 21

ст. Шелковская

Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации  Шелковского 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Шелковского сельского поселения, решением Совета депутатов Шелковского сельского 
поселения Шелковского муниципального района № 15 от 06 декабря  2021 г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики», 
Совет депутатов Шелковского сельского поселения четвертого созыва 

РеШИЛ:
1. объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Шелковского сельского поселения Шелковского муниципаль-

ного района.
2. Конкурс провести 25 января  2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Ткачева, 11 здание 

администрации Шелковского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Шелковского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение главе администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава кон-

курсной комиссии.
6.Совету депутатов  Шелковского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  Шелковского сель-

ского поселения о проведении конкурса.
7.настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размеще-

нию на официальном сайте администрации Шелковского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета депутатов 
Шелковского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Шелковского сельского по-
селения. 

Глава Шелковского сельского поселения И.О. Хасанбиев

 Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО

 к решению Совета депутатов
 Шелковского сельского поселения

 от 28.12. 2021г.   № 21

Члены конкурсной комиссии:
1. Хасанбиев И.о. – глава Шелковского сельского поселения;
2. Магамадов а.а. – депутат Совета депутатов Шелковского сельского поселения;
3. Хункарбиев в.а. – депутат Совета депутатов Шелковского сельского поселения;
4. Шавхалов Ш.К. – депутат Совета депутатов Шелковского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ШЕЛКОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

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

Совет депутатов Шелковского сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  Шелковского 
сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов Шелковского сельского поселения  от  28 декабря 2021 г. № 21 «об 
объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Шелковского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации Шел-
ковского сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов Шелковского сельского поселения  № 15 от 06 декабря  2021 
г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шелковского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения. По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Ткачева, 11, здание администрации Шел-
ковского сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022 г. в «10» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелков-
ская, ул. Ткачева, 11  здание администрации Шелковского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ОраЗ-аУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ОраЗ-аУЛ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан ораз-аул юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г. № 17

с. Ораз-аул

О результатах конкурса на замещение должности главы администрации Ораз-аульского сельского поселения Шелковского 
муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района, решением Совета депута-
тов ораз-аульского сельского поселения от 06.12.2021 № 14 «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение  должности 
главы администрации ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, назначаемого 
по контракту», Совет депутатов ораз-аульского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1.в связи с отсутствием кандидатов признать конкурс на замещение должности главы администрации  ораз-аульского сельского по-

селения Шелковского муниципального района, назначенный на 27.12.2021г, несостоявшимся.
2.настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации ораз-аульского сельского поселения http://oraz-aulskoe.ru/». 

Глава Ораз-Аульского  сельского поселения С.А. Чекмурзаев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ОраЗ-аУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ОраЗ-аУЛ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан ораз-аул юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г. № 18

с. Ораз-аул

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации  Ораз-аульского 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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом ораз-аульского сельского поселения, решением Совета депутатов ораз-аульского сельского 
поселения Шелковского муниципального района № 14 от 06 декабря 2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, на-
значаемого по контракту», Совет депутатов ораз-аульского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ: 
1. объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципаль-

ного района.
2. Конкурс провести 25 января 2021  года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с. ораз-аул, ул. Мира, 3, здание админи-

страции ораз-аульского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 6 человек.
4. назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов ораз-аульского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение И.о. главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6. Совету депутатов  ораз-аульского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  ораз-аульского 

сельского поселения о проведении конкурса.
7. Утвердить условия контракта для главы администрации ораз-аульского сельского поселения в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения ораз-аульского сельского поселения согласно приложению № 2.
8. Утвердить проект контракта с главой администрации ораз-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района Че-

ченской Республики согласно приложению № 3.
9. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте администрации ораз-аульского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета депутатов ораз-
аульского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации ораз-аульского сельского поселения. 

Глава Ораз-Аульского сельского поселения                                                                                           С.А. Чекмурзаев
                          (ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/FpzY/aviU6MebQ)

СОвЕТ ДЕПУТаТОв БОрОЗДИнОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

БОрОЗДИнОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан бороздиновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г.                                                                                                 №21

ст. Бороздиновская
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Бороздиновского сельского поселения
от 06.12.2021г. № 16 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Бороздиновского сельского 

поселения Шелковского муниципального района»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом бороздиновского сельского поселения, Совет депутатов бороздиновского сельского поселения четвертого 
созыва 

РеШаеТ:
1. внести в решение Совета депутатов бороздиновского сельского поселения от 06.12.2021 г. № 16 «об объявлении конкурса на за-

мещение должности главы администрации бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района»  следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. приложение № 1 к решению решением Совета депутатов бороздиновского сельского поселения от 06.12.2021 г. № 16 «Члены 
конкурсной комиссии» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

2. Утвердить условия контракта для главы администрации бороздиновского сельского поселения в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения бороздиновского сельского поселения согласно приложению № 2.

3.Утвердить проект контракта с главы администрации бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в сети «Интернет» на офици-

альном сайте администрации бороздиновского сельского поселения http:// borozdinovskoe.ru/.

Глава Бороздиновского сельского поселения                                                                                                              У.А. Атуев
                              (ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/tfbk/xszYbZ94F)

СОвЕТ ДЕПУТаТОв БОрОЗДИнОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

БОрОЗДИнОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан бороздиновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г.                                                                                                 № 22

ст. Бороздиновская

О результатах конкурса на замещение должности главы администрации Бороздиновского сельского поселения Шелковского 
муниципального района Чеченской республики

в связи тем, что для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации бороздиновского сельского по-
селения Шелковского муниципального района Чеченской Республики менее двух граждан заявили о желании участвовать в Конкурсе, в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации», 
с решением Совета депутатов от 06.12.2021 г. № 13 «об утверждении Порядка проведения Конкурса на замещение должности главы 
администрации  бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, назначаемого по 
контракту», Уставом бороздиновского сельского поселения», Совет депутатов бороздиновского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1 Признать конкурс, объявленный  решением Совета депутатов бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального 

района от 06.12.2021 г. № 16 на 27 декабря 2021 года считать не состоявшимся.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь» и размеще-

нию на официальном сайте администрации бороздиновского сельского поселения http:// borozdinovskoe.ru/. 

Глава Бороздиновского сельского поселения                                                                                                              У.А. Атуев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв БОрОЗДИнОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

БОрОЗДИнОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан бороздиновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
 28.12.2021 г.                                                                                        № 23

ст. Бороздиновская

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

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом бороздиновского сельского поселения, Совет депутатов бороздиновского сельского поселения четвертого 
созыва 

РеШаеТ:
1. назначить проведение конкурса на 25 января 2022 года в 14-00 по адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. борозди-

новская, ул.Ленина, д.29.
2. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, утвержден-
ным решением Совета депутатов от 06.12.2021 г. № 17.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Совету депутатов бороздиновского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов бороздинов-

ского сельского поселения о проведении конкурса.
5. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь» и размеще-

нию на официальном сайте администрации бороздиновского сельского поселения http:// borozdinovskoe.ru/.

Глава Бороздиновского сельского поселения                                                                                                               У.А. Атуев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КОБИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Кобинского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

КОБИн ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Кобин юьртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ

от 28.12.2021г.                с. Коби № 21

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Кобинского 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 Российской Федерации», Уставом Кобинского сельского поселения, решением Совета депутатов Кобинского сельского 
поселения № 14 от 06 декабря  2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Кобинского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики», Совет депутатов Кобинского сельского 
поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1.объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Кобинского сельского поселения Шелковского муниципального 

района.
2. Конкурс провести 25 января  2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с.Коби, ул. Хетагурова 81, здание 

администрации Кобинского сельского поселения.
3.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Кобинского сельского поселения, согласно приложению.
5.направить настоящее решение и.о главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6.Совету депутатов  Кобинского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  Кобинского сель-

ского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кобин-

ского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета депутатов Кобинского сельского поселения о проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации Кобинского сельского поселения. 

Глава Кобинского сельского поселения                                                                                                          М-А.А. Бийсултанов

    Приложение 
    к Решению Совета депутатов 

    Кобинского сельского поселения
    от 28.12.2021 г. № 21

Членами конкурсной комиссии от Совета депутатов Кобинского сельского поселения назначены:
1.бийсултанов М-а.а. – Глава Кобинского сельского поселения, депутат Совета депутатов Кобинского сельского поселения;
2.Хасиев Х.М. – депутат Совета депутатов Кобинского сельского поселения;
3.Чараев Р.Ш. –депутат Совета депутатов Кобинского сельского поселения;
4.актемиров Ю.Ю. – депутат Совета депутатов Кобинского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КОБИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

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

Совет депутатов Кобинского сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  Кобинского 
сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов Кобинского сельского поселения  от  28.12.2021г. № 21 «об объявле-
нии конкурса на замещение должности главы администрации Кобинского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации Ко-
бинского сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов Кобинского сельского поселения  № 14 от 06.12.2021г.  «об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Кобинского сельского поселения Шелковско-
го муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения. По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, с.Коби, ул. Хетагурова, 81, здание администрации Кобинского 
сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022г. в «10» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, с.Коби, ул. 
Хетагурова, 81, здание администрации Кобинского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КарШЫГа-аУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

КарШЫГа-аУЛ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Каршыга-аул юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 № 19

с. Каршыга-аул

О результатах конкурса на замещение должности главы администрации Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского 
муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района, решением Совета 
депутатов Каршыга-аульского сельского поселения от 06.12.2021 № 14 «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение  
должности главы администрации Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, 
назначаемого по контракту», Совет депутатов Каршыга-аульского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1.в связи с отсутствием кандидатов признать конкурс на замещение должности главы администрации Каршыга-аульского сельского 

поселения Шелковского муниципального района, назначенный на 27.12.2021г, несостоявшимся.
2.настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Каршыга-аульского сельского поселения http://karshyga-aulskoe.ru/». 

Глава Каршыга-Аульского сельского поселения А. А. Сатыров

СОвЕТ ДЕПУТаТОв КарШЫГа-аУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

КарШЫГа-аУЛ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Каршыга-аул юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 № 20

с. Каршыга-аул

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Каршыга-аульского 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 Российской Федерации», Уставом Каршыга-аульского сельского поселения, решением Совета депутатов Каршыга-
аульского сельского поселения Шелковского муниципального района № 14 от 06 декабря 2021г.  «об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики, назначаемого по контракту», Совет депутатов Каршыга-аульского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ: 
1. объявить конкурс на замещение должности главы администрации Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муници-

пального района.
2. Конкурс провести 25 января 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с. Каршыга-аул, ул.Школьная,1, здание 

администрации Каршыга-аульского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4. назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Каршыга-аульского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение И.о. главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6. Совету депутатов Каршыга-аульского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов Каршыга-

аульского сельского поселения о проведении конкурса.
7.Утвердить условия контракта для главы администрации Каршыга-аульского сельского поселения в части, касающейся осуществле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения Каршыга-аульского сельского поселения согласно приложению № 2.
8.Утвердить проект контракта с главой администрации Каршыга-аульского сельского поселения Шелковского муниципального райо-

на Чеченской Республики согласно приложению № 3.
9. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и разме-

щению на официальном сайте администрации Каршыга-аульского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета 
депутатов Каршыга-аульского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Каршыга-
аульского сельского поселения. 

Глава Каршыга-Аульского сельского поселения А.А. Сатыров
                         (ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/WTay/kxkKNzBrJ)

СОвЕТ ДЕПУТаТОв СарЫ-СУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

СарЫ-СУЙСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Сары-Суйски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021г № 22

с.Сары-Су

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации  Сары-Суйского 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 Российской Федерации», Уставом Сары-Суйского сельского поселения, решением Совета депутатов Сары-Суйского 
сельского поселения Шелковского муниципального района № 15 от 06 декабря 2021  г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики, назначаемого по контракту», Совет депутатов Сары-Суйского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ: 
1. объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципаль-

ного района.
2. Конкурс провести 25 января 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с.Сары-Су, ул.Первомайская, 27, здание 

администрации Сары-Суйского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Сары-Суйского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение Главе администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава кон-

курсной комиссии.
6.Совету депутатов Сары-Суйского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  Сары-Суйского 

сельского поселения о проведении конкурса.
7.Утвердить условия контракта для главы администрации Сары-Суйского сельского поселения в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения Сары-Суйского сельского поселения согласно приложению № 2.
8.Утвердить проект контракта с главой администрации Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики согласно приложению № 3.
9.настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-

мещению на официальном сайте администрации Сары-Суйского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета 
депутатов Сары-Суйского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Сары-Суйского 
сельского поселения. 

Глава Сары-Суйского сельского поселения                                                                                                        А.Б. Салимгереев
                         (ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/WKVt/xTteNMzry)

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ГрЕБЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Гребенского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ГрЕБЕнСКИ ЮрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Гребенски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
29.12.2021г.  №21/01-24

ст. Гребенская

О результатах  конкурса  на замещение должности главы администрации  Гребенского сельского поселения Шелковского 
муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Гребенского сельского поселения Шелковского муниципального района, решением Совета депутатов 
Гребенского сельского поселения от 10.11.2021 № 12 «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение  должности главы 
администрации Гребенского сельского поселения», Совет депутатов Гребенского сельского поселения четвертого созыва  

РеШИЛ:
1. в связи с отсутствием кандидатов  признать конкурс, объявленный  решением Совета депутатов Гребенского сельского поселения 

Шелковского муниципального района от 06.12.2021 г. № 14 на 27 декабря 2021 года считать не состоявшимся.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь» и размеще-

нию на официальном сайте администрации Гребенского сельского поселения http:// grebenskoe.ru/. 

Глава Гребенского сельского поселения А.М. Эскиев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ГрЕБЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Гребенского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ГрЕБЕнСКИ ЮрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Гребенски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
29.12.2021г.                                                                                                                                                          № 22/01-24

ст. Гребенская
 

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

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Гребенского сельского поселения, Совет депутатов Гребенского сельского поселения четвертого созыва  

РеШаеТ:
1. назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации Гребенского сельского поселения Шелковского 

муниципального района на 25 января 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Гребенская, 
ул. октябрьская, д. 9.

2. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Гребенского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, утвержденным 
решением Совета депутатов от 10.11.2021 г. № 12.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4.Совету депутатов Гребенского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов Гребенского сель-

ского поселения о проведении конкурса.
5. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь» и размеще-

нию на официальном сайте администрации Гребенского сельского поселения http:// grebenskoe.ru/.

Глава  Гребенского сельского поселения А.М. Эскиев                         

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ГрЕБЕнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

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

Совет депутатов Гребенского сельского поселения объявляет конкурс на замещение должности главы администрации Гребенского 
сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов Гребенского сельского поселения от 29 декабря 2021 г. № 22 «об объ-
явлении конкурса на замещение должности главы администрации Гребенского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации Гре-
бенского сельского поселения, установлены в решении Совета депутатов Гребенского сельского поселения № 12 от 10 ноября 2021 г. «об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Гребенского сельского поселения Шелков-
ского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения (до «20» января 2022 г. включительно). По истечении указанного срока документы для участия 
в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Гребенская, ул. октябрьская, 9, здание администрации Гре-
бенского сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022 г. в «10» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Гребен-
ская, ул. октябрьская, 9, здание администрации Гребенского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ЧЕрвЛЕннО-УЗЛОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ЧЕрвЛЕннО-УЗЛОвОЙрЧУ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Червленно-Узловойрчу юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г. № 21

ст. Червленная-Узловая

О результатах конкурса на замещение должности главы администрации Червленно-Узловского сельского поселения

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации», Уставом Червленно-Узловского сельского поселения, решением Совет депутатов Червленно-Узловского сель-
ского поселения от 06.12.2021 года №14 «об утверждении Порядка проведения Конкурса на замещение должности главы администрации 
Червленно-Узловского сельского поселения», Совет депутатов Червленно-Узловского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1. в связи отсутствием кандидатов признать конкурс на замещение должности главы администрации Червленно-Узловского сельского 

поселения, назначенный на 27 декабря 2021 года, несостоявшимся. 
2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в районной 

газете «Терская новь» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Червленно-Узловского сельского по-
селения. 

Глава Червленно-Узловского сельского поселения А.И. Батаев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ЧЕрвЛЕннО-УЗЛОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

ЧЕрвЛЕннО-УЗЛОвОЙрЧУ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Червленно-Узловойрчу юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г. № 22

ст. Червленная-Узловая

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации  
Червленно-Узловского 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 Российской Федерации», Уставом Червленно-Узловского сельского поселения, решением Совета депутатов Червленно-
Узловского сельского поселения № 14 от 06.12.2021 года «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики», Совет депу-
татов Червленно-Узловского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1. объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского му-

ниципального района.
2. Конкурс провести 25 января  2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Червленная-Узловая, ул. Ленина,  

№ 25, здание администрации Червленно-Узловского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4. назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение главе администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава кон-
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оФИЦИАЛЬНо

оБЪЯВЛЕНИЕ 

оБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

администрация дубовского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики объявляет конкурс на замещение должности главы администрации 
дубовского сельского поселения Шелковского муниципального района.  

1.Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. высшее образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2 года.
Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-

ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления.

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации: имеющие выс-
шее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки;

обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и республи-
канского законодательства, Устава дубовского сельского поселения Шелковского муници-
пального района применительно к исполнению должностных обязанностей главы админи-
страции Устава Шелковского муниципального района,  иные квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей главы администрации дубовского сельского поселения Шелковского муници-
пального района, предусмотренные законодательством о муниципальной службе, Уставом 
сельского поселения. 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии ограничений, 
связанных с муниципальной службой, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чеченской Респу-
блики от 26.06.2007 № 36- РЗ «о муниципальной службе в Чеченской Республике». 

2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, законов Чеченской 
Республики, указов Главы Чеченской Республики, постановлений Правительства Чеченской 
Республики, иных нормативных правовых актов, устава муниципального образования, ре-
шений, принятых на местных референдумах, иных муниципальных правовых актов и слу-
жебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению должностных обязанностей; прав и ответственности; основ организации тру-
да, прохождения муниципальной службы; правил внутреннего трудового распорядка; по-
рядка работы с поручениями, обращениями граждан и иными документами; норм делового 
общения; правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.  

1) знание Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "о муниципальной службе в 
Российской Федерации";

2) знание Закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 г. № 36-рз "о муниципальной 
службе в Чеченской Республике";

3) знание Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «о противодействии 
коррупции»;

4) знание Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "о порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации";

5) знание Закона Чеченской Республики от 5 июля 2006 г. № 12-рз "о порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Чеченской Республике";

6) знание Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями);

7) знание основ делопроизводства и документооборота;
8) знание законодательства по профилю деятельности;
9) навыки, связанные со спецификой исполняемых должностных обязанностей;
10) владение компьютерной техникой. 

3. Представление документов в конкурсную комиссию
Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в конкурсную комиссию сле-

дующие документы: 
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с просьбой об участии в 

Конкурсе на замещение должности главы администрации дубовского сельского поселения 
администрации Шелковского муниципального района (приложение) и его копию; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной рас-
поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667 -р «об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»; 

3) автобиографию; 
4) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, удостоверяющего лич-

ность); 
5) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки любого документа, под-

тверждающего сведения о роде занятий гражданина, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, либо документа (при его наличии), подтверждающего статус неработающего 
гражданина); 

6) копию документа об образовании; 
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
9) копию документов воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу, в соответствии с формой № 001-ГС/у преду-
смотренной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «об утверждении 
Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 
учреждения»; 

11) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460, подписанную кандидатом собственноручно, за год, предшествующий году про-
ведения конкурса; 

12) сведения (об адресах сайтов), предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации»; 

13) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом собственно-
ручно; 

14) справку об отсутствии (наличии) судимости (с момента получения предоставить). 
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за днем опу-

бликования объявления.  
Прием документов  ведет главный  специалист, ответственный за кадровую работу в адми-

нистрации дубовского сельского поселения  по адресу: Чеченская Республика, Шелковской 
район, ст.дубовская, пер.октябрьский, д.1, с 09.00 ч. до 17.00 ч. (понедельник- четверг),  с 
09.00 ч. до 13.00 ч. (пятница), перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., тел. (8-925-549-13-50)

Прием документов осуществляется до 24 января 2021 г. (включительно). 
Дата проведения конкурса 25 января 2021г. в 14.00 ч.
Место и порядок проведения конкурса: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. ду-

бовская, пер.октябрьский, д.1.  
Конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о порядке проведения конкур-

са на замещение должности главы администрации, утвержденным решением Совета де-
путатов дубовского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики от 06.12.2021 г. № 13. для оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия при проведении второго этапа конкурса будет применять 
одну  конкурсную процедуру - индивидуальное собеседование.

 
С.Г. Уманцева, 

и.о. главы администрации 
Дубовского сельского поселения

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
администрация Кобинского сельского поселения Шелковского муниципального 

района Чеченской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы главного специалиста администрации сельского 
поселения  (финансовая деятельность). 

1.Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. Профессиональное образование.
2.Стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж работы по 

специальности: требования не предъявляются.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, зако-
нов Чеченской Республики, указов Главы Чеченской Республики, постановлений 
Правительства Чеченской Республики, иных нормативных правовых актов, уста-
ва муниципального образования, решений, принятых на местных референдумах, 
иных муниципальных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; прав и ответственности; основ организации труда, прохожде-
ния муниципальной службы; правил внутреннего трудового распорядка; порядка 
работы с поручениями, обращениями граждан и иными документами; норм де-
лового общения; правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.  

3. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам:
1) знание Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "о муниципальной 

службе в Российской Федерации";
2) знание Закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 г. № 36-рз "о муници-

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

ствии коррупции»;
4) знание Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "о порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации";
5) знание Закона Чеченской Республики от 5 июля 2006 г. № 12-рз "о порядке 

рассмотрения обращений граждан в Чеченской Республике";
6) знание Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями);

7) знание основ делопроизводства и документооборота;
8) знание законодательства по профилю деятельности;
9) навыки, связанные со спецификой исполняемых должностных обязанностей;
10) владение компьютерной техникой.

4. владение специальными профессиональными навыками:
разработки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятель-

ности;
разработки предложений для последующего принятия управленческих решений;
составления и исполнения текущих и перспективных планов;
обеспечения оперативного выполнения поставленных руководством задач;
систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
порядка работы со служебной информацией;
подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за 

днем опубликования объявления.  
Прием документов  ведет  специалист, ответственный за кадровую работу в ад-

министрации Кобинского сельского поселения  по адресу: Чеченская Республика, 
Шелковской район, с.Коби, ул.Хетагурова, д.81, с 09.00 ч. до 17.00 ч. (понедельник-
четверг),  с 09.00 ч. до 13.00 ч. (пятница), перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., 
тел. (8-9287362364)

Прием документов осуществляется до 24 января 2022 г. (включительно). 
Дата проведения конкурса 25  января 2022г. в 14.00 ч.

Место и порядок проведения конкурса: Чеченская Республика, Шелковской рай-
он, с.Коби, ул.Хетагурова, д.81.

Конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности муниципальной службы, утвержденным 
решением Совета депутатов Кобинского сельского поселения Шелковского му-
ниципального района Чеченской Республики от 15.05.2018 г. №12.  для оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия при 
проведении второго этапа конкурса будет применять одну  конкурсную процедуру 
- индивидуальное собеседование.

Перечень  документов, необходимых для представления:
1) личное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-

мещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

5)копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);

8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в от-
ношении претендента (через специальное программное обеспечение «Справки 
бК»);

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в от-
ношении каждого члена семьи претендента (через специальное программное обе-
спечение «Справки бК»);

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать;

13) согласие на обработку персональных данных;
14) 2 фотографии 3х4 см.
С копиями документов одновременно предоставляются оригиналы документов 

для их сличения и заверения специалистом, ответственным за кадровую работу в 
администрации Кобинского сельского поселения.

6. С подробной информацией (бланк заявления, анкета, проект трудового дого-
вора и т.д.) можно ознакомиться на сайте: на сайте: http:kobihskoe.ru/.

несвоевременное  представление  документов, представление их в неполном  
объеме без уважительной причины или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

М.А.Джамалова,
 и.о главы администрации

 Кобинского сельского поселения                                             

администрация Шелковского муниципального района в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназна-
ченных для предоставления в аренду следующих земельных участков:

адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь Категория земли вид пользования

ЧР, Шелковской район, 
ст. Шелковская, 
20:15:0901001:763

2253268 кв.м. Земли  
сельскохозяйственного 
назначения

Сельскохозяйственное 
использование

ЧР, Шелковской район,        
с. Сары-Су        
20:15:2102000:368

372188  кв.м. Земли  
сельскохозяйственного 
назначения

Сельскохозяйственное 
использование

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельных участков в аренду для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой 
расположения земельных участков осуществляются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в администрации Шелковского муни-
ципального района по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Совет-
ская, № 37, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни.

 
Председатель комиссии С.Х. Аптаев

курсной комиссии.
6. Совету депутатов  Червленно-Узловского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  

Червленно-Узловского сельского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь» и разме-

щению на официальном сайте администрации Червленно-Узловского сельского поселения в сети «Интернет» http://chervlenno-uzlovskoe.
ru/  вместе с информационным сообщением Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения о проведении конкурса на 
замещение должности главы администрации Червленно-Узловского сельского поселения. 

Глава Червленно-Узловского сельского поселения                                                                                                   А.И. Батаев

                 Приложение 
                 к решению Совета депутатов Червленно-Узловского 

                 сельского поселения Шелковского муниципального района 
                 от 28 декабря 2021 года  № 22

Члены конкурсной комиссии:
1.батаев  али Ибрагимович  – глава Червленно-Узловского сельского поселения;
2.адуев Мак-Магомед бек-Магомедович – депутат Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения;
3.Эльмурзаев алхазур асхабович – депутат Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения;
4.Улубаев Муса Ибрагимович – депутат Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв ЧЕрвЛЕннО-УЗЛОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Червленно-Узловского сельского поселения 

Совет депутатов Червленно-Узловского сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  
Червленно-Узловского сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения от 
28.12.2021г. № 22 «об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Червленно-Узловского сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации 
Червленно-Узловского сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения  № 14 
от 06.12.2021 г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Червленно-Узловского 
сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики».

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения (до «24» января 2022 г. включительно). По истечении указанного срока документы для участия 
в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Червленная-Узловая, ул. Ленина, № 25, здание администра-
ции Червленно-Узловского сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022 г. в «10» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. 
Червленная-Узловая, ул. Ленина, № 25, здание администрации Червленно-Узловского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв вОСКрЕСЕнОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

вОСКрЕСЕнОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан воскресеновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г. № 21

с. воскресеновское

О результатах  конкурса  на замещение должности главы администрации  
воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района, решением Совета 
депутатов воскресеновского сельского поселения от 06.12.2021 № 14 «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение  
должности главы администрации воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики, 
назначаемого по контракту», Совет депутатов воскресеновского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1.в связи с отсутствием кандидатов  признать конкурс на замещение должности главы администрации  воскресеновского сельского 

поселения Шелковского муниципального района, назначенный на 27.12.2021г, несостоявшимся.
2.настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации воскресеновского сельского поселения http://voskresenovskoe-sp.ru/». 

Глава Воскресеновского  сельского поселения                                                                                                           К.К. Атюгеев

СОвЕТ ДЕПУТаТОв вОСКрЕСЕнОвСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

вОСКрЕСЕнОвСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан воскресеновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021 г. № 22

с. воскресеновское

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации  
воскресеновского 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом воскресеновского сельского поселения, решением Совета депутатов воскресеновского 
сельского поселения Шелковского муниципального района № 14 от 06 декабря 2021  г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики, назначаемого по контракту», Совет депутатов воскресеновского сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ: 
1. объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  воскресеновского сельского поселения Шелковского муници-

пального района.
2. Конкурс провести 25 января 2021  года в 10 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, с. воскресеновское, ул. Комарова,6, 

здание администрации воскресеновского сельского поселения.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4. назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов воскресеновского сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение И.о. главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6. Совету депутатов  воскресеновского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов  воскресе-

новского сельского поселения о проведении конкурса.
7. Утвердить условия контракта для главы администрации воскресеновского сельского поселения в части, касающейся осуществле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения воскресеновского сельского поселения согласно приложению № 2.
8.Утвердить проект контракта с главой администрации воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района 

Чеченской Республики согласно приложению № 3.
9. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и раз-

мещению на официальном сайте администрации воскресеновского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета 
депутатов воскресеновского сельского поселения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации воскресенов-
ского сельского поселения. 

Глава Воскресеновского сельского поселения                                                                                                  К.К. Атюгеев
                        (ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/PAoR/cfJGVG1W1)

СОвЕТ ДЕПУТаТОв   нОвО-ЩЕДрИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 

ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ
 (Совет депутатов  ново-Щедринского  сельского поселения Шелковского муниципального района)

нОХЧИЙн рЕСПУБЛИКан 
ШЕЛКОвСКИ МУнИЦИПаЛЬнИ КIОШТан 

нОвО-ЩЕДрИнСКИ ЮЬрТаБаХаМан ПОСЕЛЕнИн ДЕПУТаТИЙн КХЕТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан ново-Щедрински юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

рЕШЕнИЕ
28.12.2021г. № 19

ст. ново-Щедринская 

Об объявлении конкурса на замещение должности главы ново-Щедринского  сельского поселения
Шелковского муниципального района Чеченской  республики

в соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ново-Щедринского  сельского поселения, решением Совета депутатов ново-
Щедринского № 14 от 06 декабря  2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции ново-Щедринского  сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики», Совет депутатов ново-
Щедринского  сельского поселения четвертого созыва 

РеШаеТ:
1.объявить конкурс на замещение должности главы  администрации  ново-Щедринского  сельского поселения Шелковского муни-

ципального района.
2. Конкурс провести 25января 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст.ново-Щедринская, ул.Ленина, №52,  

здание администрации ново-Щедринского сельского поселения.
3.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 8 человек.
4.назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов ново-Щедринского  сельского поселения, согласно приложению.
5. направить настоящее решение и.о главы администрации Шелковского муниципального района для назначения половины состава 

конкурсной комиссии.
6. Совету депутатов ново-Щедринского сельского поселения подготовить информационное сообщение Совета депутатов ново-

Щедринского сельского поселения о проведении конкурса.
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации ново-

Щедринского сельского поселения вместе с информационным сообщением Совета депутатов ново-Щедринского сельского поселения о 
проведении конкурса на замещение должности главы администрации ново-Щедринского сельского поселения. 

Глава Ново-Щедринского  сельского поселения А.С. Джабраилов 

           Приложение 
           к Решению Совета депутатов 

           Ново-Щедринского  сельского поселения
           от 28.12.2021 г. № 19

Члены конкурсной комиссии:
1.джабраилов адам Супянович – глава ново-Щедринского сельского поселения;
2. Курбанов Юнус Кудусович – депутат Совета депутатов ново-Щедринского сельского поселения;
3. акберонов Заурбек Мусраилович – депутат Совета депутатов ново-Щедринского сельского поселения;
4. Шамилов Казбек валидович – депутат Совета депутатов ново-Щедринского сельского поселения.

СОвЕТ ДЕПУТаТОв нОвО-ЩЕДрИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации ново-Щедринского  сельского поселения 

Совет депутатов ново-Щедринского  сельского поселения  объявляет конкурс на замещение должности главы администрации  ново-
Щедринского  сельского поселения  в соответствии с решением Совета депутатов ново-Щедринского  сельского поселения  от  28 декабря 
2021г. №21 «об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации ново-Щедринского  сельского поселения». 

Условия конкурса и требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности главы администрации ново-
Щедринского  сельского поселения  установлены в решении Совета депутатов ново-Щедринского  сельского поселения  №12 от 06 
декабря  2021г.  «об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации ново-Щедринского  
сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики». 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию документы, предусмотренные пунктом 5.1. По-
рядка 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 информационного сообщения. По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст.ново-Щедринская, ул. Ленина, №52, здание администрации 
ново-Щедринского  сельского поселения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022 г. в «14» часов «00» минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст.ново-
Щедринская, ул. Ленина, №52, здание администрации ново-Щедринского  сельского поселения.


