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В администрации района

О бсудили актуальны е вопросы
В администрации Шатойского 

муниципального района 3 апреля 
состоялось очередное плановое 
совещание с участием глав адми
нистраций сельских поселений, а 
также руководителей организа
ций, предприятий и учреждений 
района. Мероприятие прошло под 
председательством главы адми
нистрации района Ш. Чабагаева.

В соответствии с повесткой 
дня, участники совещания нача
ли мероприятие с обсуждения 
общ ественно-политической и 
социально-экономической о б 
становки в районе. По этому 
вопросу с короткими докладами 
выступили главы администраций 
сельских поселений. По их сло
вам в настоящее время в под

ведомственных им населенных 
пунктах обстановка стабильная 
и контролируемая.

Подводя итоги обсуждения 
данного вопроса, Ш. Чабагаев 
подчеркнул, что необходимо в 
регулярном режиме держать

ситуацию в районе под неослаб
ным вниманием и в этом деле 
надо проявлять добросовест
ность и ответственность.

Далее с годовым отчетом о 
проделанной работе выступил 
начальник о О о  «Родник» М.

Ацаламов. Он проинформиро
вал собравшихся о деятельности 
возглавляемой им ж илищ но
коммунальной службы, которая 
за отчетный период произвела 
значительный объем работ в 
горном крае по налаживанию 
бесперебойного водоснабжения 
населенных пунктов, сбору и вы
возу твердых бытовых отходов, 
подготовке многоквартирных 
жилых домов к осенне-зимнему 
периоду и т.д.

В частности докладчик отметил, 
что в районе, что за минувший 
год коммунальщики ликвидиро
вали 165 прорывов водопровод
ных линий, заменили 260 метров 
ветхих труб сети водоснабжения, 
провели также целый ряд дру
гих ремонтных работ, которые 
позволили поддерживать л и 
нии водоснабжения района на 
должном уровне. По словам

руководителя ООО «Родник», 
регулярно, согласно утвержден
ному графику, велась работа 
по сбору и утилизации ТБО, в 
обслуживаемых селах установ
лены мусорные контейнеры, с 
сельчанами заключены соответс
твующие договора. Завершая 
свое выступление, М. Ацаламов 
заверил присутствующих, что 
его коллектив и в дальнейшем 
сделает все для нормального 
функционирования коммуналь
ной сферы района.

Затем, с докладом о рабо
те администрации Борзойского 
сельского поселения выступил 
глава данного муниципалитета X. 
Евсултанов, который проинфор
мировал собравшихся о том, что 
администрация на должном уров
не выполняет возложенные на нее 
обязательства, в том числе по 
исполнению протокольных пору

чений Главы и Правительства ЧР 
и главы администрации района. В 
течение всего отчетного периода 
проводились субботники по сани
тарной очистке и благоустройству 
сел, территориально относящихся 
к администрации Борзойского 
сельского поселения. Также ве
дется работа по профилактике 
наркомании, правонарушений, 
терроризма и экстремизма. А д
министрация села принимала 
активное участие, с привлечени
ем местного населения, во всех 
мероприятиях районного и рес
публиканского масштаба. После 
соответствующего обсуждения 
доклада, работа Борзойской 
сельской администрации была 
признана удовлетворительной.

В заключение участники сове
щания обсудили ход работы по 
исполнению протокольных пору
чений Главы и Правительства ЧР, 
а также руководителя Админист
рации Главы и Правительства ЧР 
и главы администрации района. 
Были также затронуты и другие 
вопросы, касающиеся жизнеде
ятельности района. Также руко
водитель района подчеркнул, что 
наступивший 2018 год объявлен 
годом инвестиций. В связи с чем, 
в текущем году привлечению 
инвестиций необходимо уделить 
самое пристальное внимание. В 
этом процессе, как отметил Ш. Ча
багаев, активное участие должен 
принять весь руководящий аппа
рат района, особенно это касается 
глав администраций сельских 
поселений. На этом совещание 
завершило свою работу.

М. ЭСКИЕВ

Заседание антитеррористической комиссии

О беспечить безопасность  важ ны х объектов
В здании администрации Ш а

тойского района, 29 марта, со
стоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии. 
Мероприятие прошло под пред
седательством главы админист
рации района Ш. Чабагаева.

Первым на повестке дня стоял 
вопрос о мерах по обеспечению 
безопасности граждан на объ
ектах особой важности, жизне
обеспечения, повышенной опас
ности, потенциально опасных и 
местах с массовым пребыванием 
людей Шатойского муниципаль
ного района.

Выступивший с докладом на 
данную тему начальник УФСБ 
России по Шатойскому району 
В. Семенов отметил, что в ходе 
проведенных в районе трени
ровок выявлен ряд недостатков 
в обеспечении безопасности по 
антитеррористической защищен
ности мест массового пребыва
ния людей.

- На ряде таких объектов,- 
подчеркнул о н ,- отсутствует 
достаточное количество видео
камер, позволяющих осущест
влять полноценный контроль 
объектов, а также не на должном 
уровне организован пропускной 
режим. Зачастую, на рабочих

местах отсутствуют дежурные, 
нет соответствующих журналов 
для записи посетителей.

Кроме того, по словам д о 
кладчика, противопож арная 
безопасность и техническое 
обеспечение пожарной части 
№19 не соответствует условиям 
местности, на которой осущест
вляется ее работа. Так, автомо
биль ЗИЛ-130, предназначен
ный для тушения пожара, не 
подходит к условиям горной 
местности. Малый объем ем
кости, предназначенной для 
перевозки воды, не позволяет 
пожарникам оперативно лока
лизовать возгорание.

Далее в качестве содокладчи
ка по данному вопросу вы сту
пил заместитель начальника 
ОМВД России по Ш атойскому 
району А. Мусаев. Он со о б 
щил, что в целях обеспечения 
безопасности объектов особой 
важ н о сти  и мест с м а с с о 
вым пребы ванием  граж дан 
проведены проверки тр а н с
ф о р м а то р н о й  п о д ста н ц и и , 
расположенной на территории 
Ш атойских РЭС, и автостан
ции райцентра. Мероприятие 
было проведено в преддверии 
прошедших новогодних праз

дников совместно с отделом 
УФ СБ и МЧС. В ходе данных
проверок был выявлен ряд 
недостатков в орган и зац и и  
работы указанных объектов.

В частности, отсутствует охрана 
при входе на территорию объ
екта, камеры видеонаблюдения 
выставлены только частично, 
пожарный щит не соответствует 
предъявляемым требованиям, 
кнопка тревожной сигнализации

с выходом на пульт централи
зованной охраны ОМВД района 
установлена, но не проведена на 
дежурную часть.

В ходе обсуждения докладов 
комиссией были установлены 
сроки для устранения всех вы
явленных недостатков.

Далее с информацией о работе 
рабочих групп А ТК  в ад м и
нистрациях Ш атойского, Бор
зойского, Вашендаройского и

Зонинского сельских поселений 
выступили руководители дан
ных муниципалитетов, которые 
подробно изложили все аспек
ты деятельности местных АТК 
и внесли ряд предложений по 
улучшению их работы.

В заключение АТК района при
няла соответствующие решения 
по всем вопросам повестки 
дня.

М САИДОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018 с. Шатой №

8
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шатойского муниципального 

района за 2017 год
В соответствии со ст.ст. 36 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов Шатойского муниципального района от 23 августа 2012 
года №32 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Шатойском муни
ципальном районе» и Уставом Шатойского муниципального района, Совет депутатов 
Шатойского муниципального района:

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шатойского муниципального района за 

2017 год по доходам в сумме 458 863 401 (четыреста пятьдесят восемь миллионов 
восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста один) руб. и по расходам в сумме 493 
480 599 (четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят тысяч пятьсот 
девяносто девять) руб., с фактическим превышением расходов над доходами в сумме 
34 617 198 (тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч сто девяносто 
восемь) руб.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици
альному опубликованию в районной газете «Ламанан аз».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
X  ДАДАЕВ,

глава Шатойского муниципального района

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Шатойского 

муниципального района за 2017 год
I. Организационная структура
За 2017 г. получателями средств бюджета Шатойского муниципального района яв

лялись 46 учреждений, в том числе прямых получателей значилось 6.
В соответствии с соглашением, заключенным администрацией Шатойского муници

пального района с Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике, 
кассовое исполнение бюджета муниципального района и учет средств, полученных 
бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, осуществлялись через лицевые счета, открытые в УФ К по ЧР.

П. Исполнение бюджета
Правовым основанием бюджетных расходов за 2017г. являлось Решение Совета 

депутатов Шатойского муниципального района от 31 января 2017 года №26 «О бюд
жете Шатойского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов». В ходе исполнения бюджета изменения вносились трижды в редакции 
решений Совета депутатов Шатойского муниципального района от 6 марта 2017 года 
№ 32, от 5 мая 2017 года № 41 и от 30.12.2017г. №61.

Кассовое исполнение бюджета Шатойского муниципального района по доходам за 
2017 год составило 458 863,4 тыс. рублей, или 102,1% к запланированному объему 
доходов, в том числе:

- безвозмездные поступления из республиканского бюджета - 293 427,4 тыс. рублей, 
что при плане 303 956,2 тыс. рублей составило 96,5% исполнения;

- налоговые и неналоговые доходы - 165 436,0 тыс. рублей, что при плане 145 
582,3 тыс. рублей составило 113,6 % исполнения.

Кассовое исполнение по расходам бюджета Шатойского муниципального района за 
отчетный период 2017 года составило 493 480,6 тыс. рублей, в том числе:

- 01 раздел «Общегосударственные вопросы» - 58 691,2 тыс. руб. или 100,0 % от
бюджетных ассигнований за 2017г. (См. Таблица 1).

Таблица №1 В тыс. руб.

Раздел Подраздел Статьи расходов
211, 213 Прочие Итого

Общегосударственные
вопросы 01 32 213,3 26 477,9 58 691,2
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

02 941,5 0 941,5

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

03 2 105,1 2 494,1 4 599,2

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, 
местных администраций

04 17 859,2 6 871,3 24 730,5

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

06 11 307,5 15 152,0 26 459,5

Другие
общегосударственные
вопросы

13 0,0 1 960,5 1 960,5

- 02 раздел «Национальная оборона» - 584,0 тыс. руб. (100,0 % ) 
(См. Таблица №2)

Таблица №2
В тыс. руб.

Раздел Подраздел Статьи расходов
211, 213 Прочие Итого

Национальная
безопасность 02 0,0 584,0 584,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 
(ВУСы)

03 0,0 584,0 584,0

- 03 раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 895,5 тыс. 
руб. (100,0 % ) (См. Таблица №3)

Таблица №3
В тыс. руб.

Раздел Подраздел Статьи расходов
211, 213 Прочие Итого

Национальная
безопасность 03 1 775,4 120,1 1 895,5
Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

09 1 775,4 120,1 1 895,5

- 04 раздел «Национальная экономика» - 19 254,7 тыс. руб. (100,0 % ) (См. Таблица 4).
Таблица №4

В тыс. руб.

Раздел Подраздел
Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого

Национальная экономика 04 0,0 19 254,7 19 254,7
Дорожное хозяйство 
(порожные фонды) 09 0,0 17 761,6 17 761,6
Другие вопросы в области 
национальной экономики 12 0,0 1 493,1 1 493,1

- 05 раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17 049,7 тыс. руб. (100,0 % ) (См. Таблица 5).
Таблица №5

В тыс. руб.

Раздел Подраздел Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого
Жилищно-коммунальное
хозяйство 05 0,0 17 049,7 17 049,7

Коммунальное хозяйство 02 0 0 4 500,0 4 500,0
Благоустройство 03 0 0 12 549,7 12 549,7

- 07 раздел «Образование» - 295 443,6 тыс. руб. (97,4 % ) (См. Таблица №6)
Таблица №6

В тыс. руб.

Раздел Подраздел Статьи расходов
211, 213 Прочие Итого

Образование 07 292 376,3 3 067,3 295
443,6

Дошкольное образование 01 30 446,4 0,0 30 446,4

Общее образование 02 253 760,6 0,0 253 760,6

Другие вопросы в 
области образования 09 8 169,3 3 067,3 11 236,6

- 08 раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 35 795,2 тыс.
руб. (100,0 % ) (См. Таблица 7).

Таблица №7
В тыс. руб.

Раздел Подраздел
Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации

08 27 648,0 8 147,2 35 795,2

Культура 01 25 184,0 6 365,3 31 549,3
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

04 2 464,0 1 781,9 4 245,9

- 10 раздел «Социальная политика» кассовое исполнение составило 7 328,7 тыс. руб. (83,0 
% ) (См. Таблица №8).

Таблица №8
В тыс. руб.

Раздел Подраздел
Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого

Социальная политика 10 793,0 6 535,7 7 328,7
Охрана семьи и детства 04 0,0 6 535,7 6 535,7
Другие вопросы в области 
социальной политики 06 793,0 0,0 793,0

- 11 раздел (Физическая культура и спорт) кассовое исполнение составило - 5 784,7 тыс. руб. 
(100,0 % ) (См. Таблица №9)

Таблица №9
В тыс. руб.

Раздел Подраздел
Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого
Физическая культура и 
спорт

и 4 784,7 1 000,0 5 784,7

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

05 4 784,7 1 000,0 5 784,7

- 12 раздел (Средства массовой информации) кассовое исполнение составило - 3 348,2 тыс. 
руб. (100,0 % ) (См. Таблица №10)

Таблица №10
В тыс. руб.

Раздел Подраздел Статьи расходов
211, 213 Прочие Итого

Средства массовой 
информации 12 0,0 3 348,2 3 348,2
Периодическая печать и 
издательства 02 0,0 3 348,2 3 348,2

- 13 раздел (Обслуживание государственного и муниципального долга) кассовое исполнение 
составило - 1 435,5 тыс. руб. (100,0 % ) (См. Таблица №11)

Таблица №11
В тыс. руб.

Раздел Подраздел
Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 0,0 1 435,5 1 435,5

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

01 0,0 1 435,5 1 435,5

- 14 раздел (Межбюджетные трансферты) кассовое исполнение составило - 46 869,7 тыс. руб. 
(100,0 % ) (См. Таблица №12)

Таблица №12
В тыс. руб.

Раздел Подраздел
Статьи расходов

211, 213 Прочие Итого

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

14 0,0 46 869,7 46 869,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

01 0,0 44 358,7 44 358,7

Иные дотации 02 0,0 2 511,0 2 511,0

Как видно из вышеизложенного, за 2017 год было обеспечено освоение принятых бюджетных 
обязательств в среднем на 98,1 %. Результат исполнения бюджета Шатойского муниципального 
района за отчетный период составил дефицит в размере 34 617,2 тыс. руб. (бюджетный кредит 
51 092,2 тыс. руб. и остатки прошлых лет 16 475,0 тыс. руб.).

3. МАМАЧИЕВ,
начальник Шатойского районного финансового управления
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Конкурс

«Бовза, беза хьайн мохк!»
нахь д1ахьош хиллачу ме- 
роприяте кхайкхинера иштта 
НР-н Парламентам декъашхо 
Гучигов 1ела а.

Кхузахь хьахон дог1у, райо- 
нан администрации куьйгал- 
хо Чабагаев Шадид, вайн 
кегийрхошна масал а гойтуш, 
ша а вара оцу конкурсехь 
дакъалоцуш. Гулбеллачеран 
тидаме ехкинера т1аьхьарчу 
номинацехь ешна байташ, 
поэмаш, дийцарш. Массе- 
ран а дагах кхеташ, боккха 
айамца байт йийшира Чаба
гаев Шадида, Сулейманов 
Адама, Джангириева Саадас, 
Демильханова Хедас, Чинта- 
ева Лайлаа иштта кхечара а.

Кху т1аьхьарчу хенахь дика 
ламаст хилла схьадог1у лама- 
нан Шуьйтан районан адми
нистрации куьйгалхочо Ча
багаев Шадида д1адолорца 
д1ахьош йолу мехала кон- 
курсаш. Д1адаханчу шина 
шарахь кхузахь д1аехьира 
лакхарчу бараман т1ег1анехь 
т1арикъатан конкурс. Кхуша- 
ра д1ахьош ю «Бовза, беза 
хьайн мохк!» ц1е йолу кон
курс. Оцу проекташа, цхьа а 
шеко йоцуш, т1екхуьуш йолчу 
къона т1аьхьенна марзо кхул- 
лу бусалба дине, йовзуьйту 
вайн дайн Пиллакхийн хазна. 
Вайн кегийрхой кхана-лама 
баккхийчеран метта д1ах1итта 
безаш бу, т1аккха хаа деза-

Лерина жам1аш дан хиинчу 
жюрис бинчу къастамца кон
курсехь тоьллачара финалехь 
гойтур ду шайн хаарш.

Хууш ма-хиллара, НР-н 
Куьйгалхочо Кадыров Рам
зана шен Указаца билгал- 
даьккхина ду 25-г1а апрель 
- Нохчийн меттан де. Х1ора 
шарахь санна и де шуьйра 
даздаршца билгалдоккхур 
долуш ду вайн махкахь. Цу 
денна лерина ю вай лакхахь 
хьахийна йолу «Бовза, беза 
хьайн мохк!» ц1е йолу кон
курс. Цхьа а шеко йоцуш, 
районехь д1ахьочу и тайпа 
мехалчу г1уллакхаша, къаь- 
сттина вайн кегийрхойн, 
ч1аг1йо бусалба динца йолу 
уьйр-марзо, тосу гергарло 
вайна гонахарчу 1аламца. И 
з1е кхид1а а шорлуш д1аг1ург 
хиларх тешна а хир ду-кх

кх вайна мел жоьпалле, мел 
маь1не бу и болх.

Х1ара шо долалуш массо а 
учрежденешкахь, организа- 
цешкахь районан куьйгалло 
т1едилларца д1абехьира 
конкурсан хьалхара мур. 
Оцу мехалчу белхан дакъа- 
лацархошна хаа дезаш дара 
вайн нохчийн яздархойн, 
поэтийн ц1ераш, церан 
кхоллараллин некъ, иштта 
олхазарийн, дийнатийн, 
диттийн, бецийн, зезагийн 
ц1ераш. Цул сов, хаа безаш 
бара нохчийн кхача, белхан 
г1ирсаш, ткъа т1аьххьара 
номинаци поэзин декъах 
лаьтташ яра (ша билгал- 
ваьккхинчу поэтан байт 
ешарца).

И мехала г1уллакх ч1ог1а ре- 
захилла т1еийцира массара а. 
Цундела, ларамаза а дацара 
шайн-шайн организацешка- 
ра, учрежденешкара толам 
баьккхинарш 31 -чу мартехь 
Шуьйтара юккъерачу школан 
спортивни зала чохь ахфинал 
д1аяхьа гулбалар а.

Толамхой билгалбаха хаь- 
ржина яра леррина жюри,

шена юкъахь районера бе- 
взаш болу нохчийн меттан 
хьехархой а болуш. Цу дий-

вай, Дала мукъалахь! Дала 
т1аьхье беркате йойла вайн!

ЭСКИ ЕВ М.

Информационное
сообщение

о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссийс 

правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерально
го закона «Обосновных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдумеграждан Российской 
Федерации»территориальная избирательная комиссия- 
Шатойского района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членовучастковых избира
тельных комиссий избирательных участков №№ 330-34бс 
правом решающего голоса (в резервсоставов участковых 
комиссий)Шатойского района.

Прием документов осуществляется в течение 30 (трид
цати) дней со дняопубликования настоящего сообщения 
по адресу:с. Шатой, ул. У. Мадаевад.31.,контактный те
лефон: 8-87135-2-22-08, 8-928-022-28-86.

При внесении предложения (предложений) по кандида
турам для назначениячленов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (врезерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде
ления, иного структурного подразделения политичес
кой партии о внесении предложения о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк
турному подразделению политической партии полномо
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требова
ниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо

ченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководя
щего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения ука
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответс
твии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав избиратель
ных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий Решение представительного орга
на муниципального образования, избирательной комиссии 
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира
тельной комиссии, размером 3x4 см (без уголка) .

2. Письменное согласие гражданина Российской Федера
ции на его назначение в состав участковой избирательной 
комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло
жена в состав участковой избирательной комиссии (тру
довой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяй
ка, временно неработающий).

5. Копия документа об образовании.
Территориальная 

избирательная ком иссия  
Шатойского района



4 № 13 5-г1а апрель 2018 шо

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности в администрации Шатойского муниципального района

Администрация Шатойского 
муниципального района объ
являет конкурс для граждан 
Российской Федерации, а также 
государственны х гр аж д а н с
ких служащих, муниципальных 
служащих на замещение сле
дующих вакантных должностей 
администрации Ш атойского 
муниципального района:

- в межотраслевом отделе 
администрации Шатойского му- 
ниципальногорайона - главный 
специалист по гражданской обо
роне и чрезвычайных ситуаций

- в отделе инвестиций, эконо
мики, торговли и организаци
онной работы - специалист 1-го 
разряда по организационной 
работе.

Требования к кандидату:
Право на участие в конкурсе име

ют граждане Российской Федера
ции, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, 
соответствующие установленным 
действующим законодательством 
квалификационным требованиям 
к вакантной должности муни
ципальной службы и достигшие 
18-летнего возраста.

2.2. Гражданин не может быть 
принят на муниципальную служ
бу в случаях:

1) признания его недееспо
собным или ограниченно дее
способным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказа
нию, исключающему возмож
ность исполнения должностных 
обязанностей по должности 
м униципальной служ бы , по 
приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения 
процедуры оформления д о 
пуска к сведениям, составляю
щим государственную и иную 
охраняем ую  ф едеральны м и 
законами тайну, если исполне
ние должностных обязанностей 
по должности муниципальной 
службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным 
служащим должности муници
пальной службы связано с ис
пользованием таких сведений;

4) наличия заболевания, пре
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской орга
низации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких 
заболеваний и форма заключения 
медицинской организации уста
навливаются уполномоченным 
Правительством Российской Ф е
дерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойс
тва (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с муниципаль

ным служащим, если замеще
ние должности муниципальной 
службы связано с непосредс
твенной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из 
них другому;

6) прекращения гражданства 
Российской Федерации, пре
кращения гражданства иност
ранного государства - участни
ка международного договора 
Российской Федерации, в со
ответствии с которым иност
ранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной 
службе, приобретения им граж
данства иностранного государс
тва либо получения им вида на 
жительство или иного докумен
та, подтверждающего право на 
постоянное проживание граж
данина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, не являющегося 
участником международного 
договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым 
гражданин Российской Феде
рации, имеющий гражданство 
иностранного государства, име
ет право находиться на муници
пальной службе;

7) наличия гражданства иност
ранного государства (иностран
ных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный 
служащий является граждани
ном иностранного государства 
- участника международного 
договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право находиться на муници
пальной службе;

8) представления подложных 
документов или заведомо лож
ных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;

9) непредставления предусмот
ренных настоящим Федераль
ным законом, Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими феде
ральными законами сведений 
или представления заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) непредставления сведе
ний об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информаци
онно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых 
гражданин, претендующий на 
замещение должности муни
ципальной службы, муници
пальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

11) признания его не прошед
шим военную службу по при
зыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с 
заключением призывной комис
сии (за исключением граждан,

прошедших военную службу по 
контракту).

2.3. Гражданин не может быть 
принят на муниципальную служ
бу после достижения им возрас
та 65 лет, предельного возраста, 
установленного для замеще
ния должности муниципальной 
службы.

2.4. Требования, предъявля
емые к претендентам на заме
щение вакантной должности 
муниципальной службы, опре
деляются установленными ква
лификационными требованиями 
к должности муниципальной 
службы:

- стаж работы, в том числе 
стаж муниципальной (государс
твенной) службы;

- уровень профессионального 
образования;

- профессиональные знания, 
навыки.

2.5. Муниципальный служащий 
вправе на общих основаниях 
участвовать в конкурсе незави
симо от того, какую должность 
он замещает на период прове
дения конкурса.

Гражданин, изъявивший же
лание участвовать в конкурсе, 
предъявляет следующие до
кументы:

1) заявление с просьбой о 
поступлении на муниципальную 
службу и замещении долж 
ности муниципальной службы 
(приложение №1 см. на сайте 
администрации района);

2) собственноручно заполнен
ную и подписанную анкету по 
форме, установленной упол
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде
ральным органом исполнитель
ной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исклю

чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного  пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой д о 
говор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постанов
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос
сийской Федерации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организаци и об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах

имущественного характера;
11) сведения, предусмотрен

ные статьей 15.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

12) иные документы, пре
дусмотренные федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и пос
тановлениями Правительства 
Российской Федерации.

4.2. Муниципальный служа
щий, изъявивш ий желание 
участвовать в конкурсе в орга
не местного самоуправления, 
в котором он замещает долж
ность муниципальной службы, 
подает заявление на имя главы 
администрации.

4.3. С согласия гражданина 
(муниципального служащего) 
проводится процедура оформ
ления его допуска к сведениям, 
составляющим государствен
ную и иную охраняемую зако
ном тайну, если исполнение 
должностных обязанностей 
по должности муниципальной 
службы, на замещение ко
торой претендует гражданин 
(муниципальный служащий), 
связано с использованием та
ких сведений.

4.4. Достоверность сведений, 
представленных гражданином 
на имя представителя нанима
теля, подлежит проверке.

Проверка достоверности све
дений, представленных муни
ципальным служащим, осу
ществляется только в случае его 
участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности муни
ципальной службы, относящей
ся к высшей группе должностей 
муниципальной службы.

В случае установления в про
цессе проверки обстоятельств, 
препятствующих поступлению 
гражданина на муниципальную 
службу, данный гражданин 
информируется в письменной 
форме о причинах отказа в 
поступлении на муниципаль
ную службу в течение трех 
рабочих дней.

4.5. Несвоевременное пред
ставление документов, представ
ление их не в полном объеме 
является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

4.6. Расходы, связанные с 
участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого поме
щения, проживание, пользо
вание услугами средств связи 
и д р уги е ), осуществляю тся 
кандидатами за счет собствен
ных средств.

4.7. Претендент на зам е
щение вакантной долж нос
ти муниципальной службы, 
не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с

законодательством Российской 
Федерации.

Прием документов для участия 
в конкурсе:

Документы принимаются по 
адресу: 366400, Чеченская Рес
публика, Шатойский район, с. 
Шатой, ул. Кооперативная^ в 
администрации Ш атойского 
муниципального района с по
недельника по четверг с 10:00 по 
16:00 ч. (обед с 12:00 по 13:00)

с 3 по 23 апреля 2018г. Телефон 
для справок: 8(8713) 52-24-01

Предполагаемая дата проведе
ния конкурса -  27 апреля 2018г.

Конкурс организован в соответс
твии с Положением о проведении 
конкурса на замещение вакант
ной должности в администрации 
Ш атойского муниципального 
района, утвержденным Решением 
Совета Депутатов Шатойского 
муниципального района от 29 
марта 2018 года №20 и будет 
проводиться в здании Админис
трации Шатойского муниципаль
ного района.

Конкурсная Комиссия оцени
вает кандидатов на основании 
представленных ими документов 
об образовании, прохождении 
гражданской или иной го су
дарственной (муниципальной) 
службы, осуществлении иной 
трудовой деятельности, а также 
по итогам тестирования и инди
видуального собеседования по 
вопросам, связанным с выпол
нением должностных обязан
ностей по вакантной должности 
м уни ц и пальной  служ б ы , на 
замещение которой претендует 
кандидат.

Если в результате проведения 
конкурса не были выявлены 
претенденты, отвечающие требо
ваниям, предъявляемым к муни
ципальной должности, на заме
щение которой он был объявлен, 
то принимается решение о прове
дении повторного конкурса.

Если на конкурс подано менее 
двух заявлений, конкурс не про
водится и признается несостояв
шимся.

Сообщения о результатах кон
курса направляются в письменной 
форме кандидатам в 10-дневный 
срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкур
са также размещается в указанный 
срок на официальном сайте адми
нистрации Шатойского муниципаль
ного района Чеченской Республики 
в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Документы претендентов на 
замещение вакантной должнос
ти муниципальной службы, не 
допущенных к участию в кон
курсе, и кандидатов, участво
вавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному 
заявлению.

Администрация Шатойского 
муниципального района

I День следователя

Они служат Закону
День работника следственных 

органов, учрежден 6 апреля 
1963 года указом Президиума ВС 
СССР, является профессиональ
ным праздником сотрудников 
следственных подразделений 
органов внутренних дел Россий
ской Федерации.

Высокий профессионализм, 
служение закону и народу, вер
ность долгу и Отчизне - вот, что 
так отличает сотрудников в их 
нелегкой и опасной служебной 
деятельности. И спустя вот уже 
более 50 лет, следователи сис
темы МВД России продолжают 
успешно вести незримый бой с 
организованной преступностью, 
бандитизмом и любыми прояв

лениями экстремистской и кор
рупционной направленности.

Следователь - это работник 
органов внутренних дел, кото
рый систематизирует собранную 
другими органами информацию, 
направляет ее в суд для справед
ливого решения по уголовному 
делу. Расследование дел, прове
дение проверки по материалам 
на наличие состава преступления 
- это далеко не весь список обя
занностей следователя.

Нагрузки у следствия очень

большая, в голове надо держать 
очень большой объем информа
ции. Все учесть, ничего не забыть 
и не пропустить, а если принять во 
внимание, что у нас идет постоян
ное изменение в законодательных 
актах, то это непросто.

Несмотря на то, что работа сле
дователя является кропотливой, 
тяжелой, рутинной, требующей 
большой самоотдачи, высокого 
профессионализма, чувства от
ветственности и долга, все следо
ватели Следственного Управления

и народу
МВД по Чеченской Республикис- 
правляются с поставленными 
пер ними задачами.

Сегодня руководителем следс
твенного органа внутренних 
дел по Чеченской Республике 
является заместитель министра
- начальник Следственного Уп
равления МВД по ЧР полковник 
юстиции Рамзан Решидович 
Симбагаев, а его заместителем
- полковник юстиции Рашит 
Ширванович Садулаев. Они 
вносят большой вклад в работу

следственного органа МВД по ЧР, 
принимают эффективные меры по 
повышению качества расследо
вания уголовных дел, оказывают 
большую теоретическую и практи
ческую помощь в расследовании.

В этот день хочется особо отме
тить всех тех, кто ранее проходил 
службу в следственных подраз
делениях, кто стоял у истоков 
создания и становления следствия 
в системе МВД, а также тех, кто 
сегодня несет эту нелегкую службу 
и пожелать им счастья, здоровья и 
успехов на жизненном пути.

И  ХОРСАЕВ, 
старший следователь ОМВД 

России по Шатойскому райо
н у ЧР, майор юстиции
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