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П оследний звонок

П рощ ай, прекрасная ш кольная пора!
22 мая в Шатойской средней школе 

прошел праздник Последнего звонка, 
который не отмечен в календаре красным 
цветом, но его отмечает вся Россия - это 
праздник, когда для наших выпускников 
звучит последний школьный звонок.

В этот день, с самого раннего утра во 
дворе Шатойской средней школы царила 
атмосфера особой радости и предвкушения 
праздника. Много тысячи звонков вместили 
в себя школьные годы и ни один из них не 
был похож на другой. Какой-то торопил на 
первый урок, какой-то звал к любимому 
учителю, а какой-то выручал в момент, 
когда тебя вызывали к доске, куда ты вовсе 
не хотел идти. Были и совсем неуместные

чальник райотдела образования Т. Ваха- 
ев, директор школы А. Окуев тоже были в 
этот торжественный день в приподнятом 
настроении и высказали немало добрых 
пожеланий в адрес выпускников.

- Сегодня у вас знаменательный день 
- вы получаете путевку в большую жизнь,- 
подчеркнул в своем выступлении Р. Шав- 
лахов. - Остались позади школьные годы, 
наполненные радостями и печалями, годы, 
о которых вы будете всегда вспоминать, 
как о лучшем периоде вашей жизни. Вы 
будете вспоминать ваших мудрых учителей, 
которые вложили в вас столько труда, ду
шевных сил, тепла своих сердец. Выбирая 
свою дорогу в жизни, вы должны помнить,

звонки во время контрольной работы, когда 
все уже почти получалось, но надо сдавать 
тетрадь. А были, чего греха таить, такие 
желанные, ни с чем несравнимые звонки 
в конце учебного дня, четверти, года... Ка
залось им не будет конца! Но вот подошло 
время Последнего звонка.

Присутствующие на празднике гости, 
среди которых первый заместитель главы 
администрации Шатойского района Р. 
Ш авлахов, глава района X. Дадаев, на-

Нападение на Грозненский 
православный храм Архангела 
Михаила в минувшую субботу 
вызвало крайнее возмущение 
общественных и гражданских 
институтов Чечни. Посягательс
тво на святые места в любой ре
лигии считается одним из самых 
отвратительных преступлений.

Это трагическое событие еще 
раз продемонстрировало, на
сколько больш ое неприятие 
вызывают у наш их недругов 
все позитивны е изм ен ен и я , 
происходящие в ЧР. Под лич
ным контролем Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Кадырова была 
проведена спецоперация, в ходе 
которой боевики были уничто
жены, а мирные люди спасены.
Можно с уверенностью сказать, 
что вопреки ожиданиям заказ
чиков, это еще больше укрепит 
единство нашего многонацио
нального и многоконфессио
нального общества.

Возникает масса вопросов, в 
чем причина, где же мы допус
тили упущение?

Данны й случай показатель 
того, что мы должны работать 
еще лучше.

Прежде всего , необходимо 
надежно оградить молодежь 
от негативного влияния ради
кальных течений, внедрить в 
ее сознание неприемлемость 
вступления в ряды бандгрупп.

Все мы знаем, какой упор д е
лает Глава ЧР Р. Кадыров на ин
формационное противодействие

как много было сделано нашим народом, 
его лучшими представителями, чтобы вы 
могли спокойно учиться под мирным небом, 
имели все необходимое для приобретения 
знаний. Немало отважных сыновей чеченс
кого народа пали за это в жестокой схватке 
с международным терроризмом. Не пожа
лел своей жизни ради вашего будущего и 
Первый Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Будьте 
верны его заветам и тому пути, по которому

нас ведет лидер чеченского народа Рамзан 
Ахматович Кадыров. Будьте патриотами 
своей страны, учитесь и работайте на благо 
нашей Отчизны.

Выступившие затем X. Дадаев, Т. Вахаев, 
А. Окуев и другие пожелали выпускникам 
удачи, счастья, радости, а также успехов на 
поприще, которое им предстоит избрать.

Тем, кто ищет в жизни новые, не прой
денные дороги, чтобы смело идти по ним, 
посвящается этот праздник. Последний 
зво но к. Суета, переживания, торжест
венная музыка, задумчивые выпускники 
и цветы, цветы.

Вот и прошло школьное детство. Торжес
твенный день настал для 71 выпускника 
11-х и 180 учащихся 9-х классов Шатой
ской СОШ , полный особого смысла и 
значения для уже повзрослевших девушек 
и юношей. Торжественные поздравления, 
речи представителей руководства района 
и дирекции школы, напутствия учителей, 
которые за столько лет проведенных в 
школе, стали почти родными, а также

трогательные речи родителей и ответные 
слова не менее взволнованных выпускни
ков - все это было в этот день. А потом 
над праздничной школой зазвучали песни 
и стихи о последнем звонке.

И вот кульминационный момент. Звенит 
последний звонок, открывая дверь не 
только в школу, но и во взрослую жизнь. 
Шары с мечтами и пожеланиями выпус
кников устремляются в небо. На память 
о школьных днях останутся фотографии 
с интересными отрывками школьной 
жизни. Последний звонок - это праздник, 
знаменующий начало нового жизненного 
этапа, переход в неизведанный, но такой 
манящий мир взрослых проблем и отно
шений. Так пусть праздник Последнего 
звонка навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием.

Мы желаем нашим выпускникам успехов 
в учебе и труде, мирного неба и хорошего 
настроения! Мы верим, что школа всегда 
будет для них родным домом!

М  ЭСКИЕВ

О  Террор - не пройдет! ]

Служители зла
экстремизму путем проведения 
разъяснительной работы с мо
лодежью. Немаловажно также, 
чтобы каждый родитель делал 
акцент в воспитании детей на 
возрождение традиций нашего 
народа, на ценностях традици
онного ислама.

Нападение на храм произош
ло в месяц Рамадан. Где это 
было видано, чтобы чеченцы, 
мусульмане нападали на храм, 
тем более в эти священные для 
мусульман дни? Такого не было 
даже в самые лихие годы, когда 
в республике царили анархия и 
беззаконие. Только люди, под
вергшиеся зомбированию,абсо
лютно утратившие всякую связь 
с реальностью могли совершить 
подобное злодеяние. Но задачи, 
которые они и их хозяева перед 
собой ставили, никогда не сбу
дутся. И об этом очень жестко и 
красноречиво предупредил Глава 
республики Р. Кадыров.

«Я еще раз очень ответственно 
заявляю, что можно попытаться 
совершить какие-либо действия, 
направленные на подрыв безо
пасности жителей Грозного и 
других населенных пунктов. Но 
любой, кто сделает на этом пути 
первый шаг, будет немедленно

уничтожен. В Чечне мы вос
становили мир и стабильность 
не для того , чтобы какие-то 
незаконнорожденные ублюдки 
без роду и племени нарушали 
покой наших граждан», - напи
сал в соцсети Рамзан Кадыров, 
касаясь событий произошедших 
в православном храме.

Правильно отметил муфтий 
ЧР С. Межиев, что чеченский 
народ борется с терроризмом 
и решительно осуждает любые 
террористические акты и расце
нивает подобные преступления 
как проявление бесчеловечности 
и богохульства.

Он жестко осудил нападение 
на храм в момент богослужения 
прихожан и выразил искренние 
соболезнования семьям погиб
ших. Также богослов подчерк
нул, что преступники пытались 
совершить зло в благословен
ный месяц Рамадан, когда Все
вышним запрещены все войны, 
распри, ссоры.

- Это лишний раз доказывает, 
что они не принадлежат ни к 
какой религии. В хадисе Про
рока Мухаммада (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
говорится, что нельзя чинить 
бесправие, убивать детей, ста

риков, женщин, причинять вред 
храмам и священнослужителям. 
Праведный халиф  Умар ибн 
Аль-Хаттаб не потревожил свя
щенников, не причинил вред 
церквям, когда вошел в Иеруса
лим, храбрый Салахуддин аль- 
Аюби при взятии Иерусалима не 
убивал детей, женщин, стари
ков, пощадил всех. Все помнят 
времена военных кампаний , 
когда в Чеченской Республике 
погибло огромное количество 
людей как мусульманского, так 
и православного вероиспове
дания. Хвала Всевышнему, се
годня на территории Чеченской 
Республики мир и спокойствие, 
за которые отдали свои жизни 
лучшие сыны нашего народа.

Надо отметить, что в Шатойс- 
ком районе проводится значи
тельная работа антитеррорис
тического характера. Ежедневно 
проводятся беседы антитерро
ристической направленности в 
учреждениях, предприятиях, ор
ганизациях, мечетях, школьных 
и дошкольных учреждениях. А к
тивно, под руководством главы 
администрации района Ш. Ча- 
багаева, работает в горном крае 
комиссия по противодействию 
терроризму и экстремизму. В

результате, хвала Всевышнему, 
в районе за последние годы не 
зарегистрирован ни один случай 
совершения этих злостных анти
человеческих преступлений.

История человечества - это не 
только бесконечная череда войн, 
но и перечень террористических 
актов, ставших своеобразными 
вехами между различными пери
одами развития государств. Более 
двух столетий назад знаменитый 
английский общественный деятель 
и писатель Эдмунд Берк назвал 
террористов «псами ада», таковы
ми они остаются и сегодня.

К сожалению, террор и экс
тремизм перешли по наследству 
человечеству в двадцатый век, 
и был назван «чумой 20 века». 
Эта же болезнь присуща веку 
нынешнему. Главной целью ор
ганизаторов террористических 
актов становится жизнь и здо
ровье людей. Значительные раз
рушения и человеческие жертвы 
среди населения вызывают волну 
паники и страха, что, собственно 
и является главной целью терро
ристической деятельности. Но в 
Чеченской Республике террорис
там запугать народ не удастся и 
события 19 мая в полной мере 
свидетельствуют об этом.

Пусть Всевышний в этот свя
щенный месяц Рамадан наделит 
нас терпением, убережет наш 
народ от смуты и войны, поми
лует нас, дарует мирное небо, и 
мирную жизнь.

С  АСЛАНБЕКОВ



Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 30.12.2010 
№ 3797 о наличии у Пацаева Р. М. права постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н, выданной администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Пацаева Р. М. от 12.02.2010 № 20-20-10/001/2011-13 на земель
ный участок с кадастровым номером 20:14:0901002:342 площадью 1000 кв.м., 
расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, 
б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности Пацаева Р. М. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901002:342 площадью 1000 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901002:342.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Вер
ховный суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской 
Республики в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной 
форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 04.09.2014 
№ 2104 о наличии у Чинтаева А. А. права постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н, выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Чинтаева А.А. от 07.10.2014 № 20-20-10/2014-586 на земель
ный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:690 площадью 800 кв.м., 
расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, ул. Э. Алиева, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРн запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности Чинтаева А. А. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901001:690 площадью 800 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:690.

Решение_ может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 
Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Республики 
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.
Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 15.04.2009 
№ 2532 о наличии у Дадаева М. М. права постоянного (бессрочного) поль
зования земельным участком площадью 1700 кв.м.расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н., выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Дадаева М.М. от 06.07.2009, № 20-20-01/2009-504 на земель
ный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:434 площадью 1700 кв.м., 
расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, 
б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности ДадаеваМ.М. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901001:434 площадью 1700 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район,с. Шатой, ул.. Базарная, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1700 кв. м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:434.

Решение_ может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 
Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Республики 
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.
Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики.

Признать недействительным Решение №18 от 29.05.1995 года Префектуры Ша
тойского района ЧР о выделении Мунаеву X. К. земельного участка площадью 
1500 кв.м., по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская б/н.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права

собственности Мунаева X. К. от 02.06.2014, № 20-20-10/100/2014-651 на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901002:432 площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой ул. 
Советская, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности Мунаева Х.К. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901002:432 площадью 1500 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул.Советская б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1500 кв. м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901002:432.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 
Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Республики 
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.
Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 25.11.2013 
№ 4057 о наличии у Демигова М. У. права постоянного (бессрочного) поль
зования земельным участком площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н, выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Демигова М. У. от 09.12.2013, № 20-20-10/100/2013-828 на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:605 площадью 
900 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой ул. Э. 
Алиева, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности Демигова М. У. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901001:605 площадью 900 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:605.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 
Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Республики 
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.
Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 27.04.2011 
№ 412 о наличии у Окуевой Л. А. права постоянного (бессрочного) пользова
ния земельным участком площадью 1040 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, 
Шатойский район, с. Шатой, ул. А-Х. Кадырова, б/н, выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Окуевой Л.А. от 01.06.2011. № 20-20-10/001/2011-442 на зе
мельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:525 площадью 1040 
кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. А-Х. 
Кадырова, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности Окуевой Л.А. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901001:525 площадью 1040 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. А-Х. Кадырова, 
б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1040 кв. м., расположенныйпо адресу: ЧР, 
Шатойский район, с. Шагой, ул. А-Х. Кадырова, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:525.

Решение может быть обжаловано сторонами вапеллящионном порядке в Вер
ховный суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской 
Республики в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной 
форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики к Администрации Шатойского сельского посе
ления и Джумаеву У. У. о признании недействительными правоустанавлива
ющего документа на земельный участок, государственной регистрации права 
собственности на него и снятии его с государственного кадастрового учета 
удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 30.10.2008 
№ 2505 о наличии у Джумаева У. У. права постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Джумаева У. У. от 13.04.2009 № 20-20-01/012/2009-97 на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901002:38 площадью 
1000 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Советская, б/н.
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Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 

регистрации прекращения права собственности Джумаева У.У. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901002:38 площадью 1000 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1000 кв. м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901002:38.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Вер
ховный суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской 
Республики в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной 
форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики.

Признать недействительным Решение №18 от 29.05.1995 года Префектуры 
Шатойского района ЧР о выделении Мунаеву И. К. земельного участка пло
щадью 1500 кв.м., по адресу: ЧР. Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, 
б/н.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Мунаева И.К. от 02.06.2014, № 20-20-10/100/2014-652 на зе
мельный участок с кадастровым номером 20:14:0901002:431 площадью 1500 
кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул.Советская, 
б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государственной 
регистрации прекращения права собственности Мунаева И.К. на земельный 
участок с кадастровым номером 20:14:0901002:431 площадью 1500 кв.м., рас
положенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул.Советская б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1500 кв. м.. расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901002:431.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 
Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Республики 
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.
Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить. _

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 30.10.2008 
№ 2505 о наличии у Сулейманова И. А. права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком площадью 1040 кв.м., расположенный по 
адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. А-Х. Кадырова, б/н, выданную 
администрацией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципаль
ного района Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Сулейманова И. А. от 01.06.2011, № 20-20-10/001/2011-441 
на земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:27 площадью 
1040 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
А-Х.Кадырова, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государс
твенной регистрации прекращения права собственности Сулейманова И.А. 
на земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:27 площадью 
1040 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
А-Х.Кадырова, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадаст
рового учета земельный участок площадью 1040 кв.м., расположенный по 
адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. А-Х. Кадырова, б/н, имеющий 
кадастровый номер 20:14:0901001:27.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный 
суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Рес
публики в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной 
форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

в Верховный суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд 
Чеченской Республики в течение месяца со дня изготовления решения в 
окончательной форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 
2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 29.07.2010 
№ 2044 о наличии у Ахмадовой Л. И. права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком площадью 1001 кв.м., расположенный по 
адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, выданную ад
министрацией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Ахмадовой Л. И. от 13.09.2010, № 20-20-01 /003/2010-516 
на земельный участок с кадастровым номером 20:14:090Ю01:482 площадью 
1001 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Советская, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государс
твенной регистрации прекращения права собственности Ахмадовой Л. И. 
на земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:482 площадью 
1001 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Советская б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1001 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Совесткая б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:482.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке 
в Верховный суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд 
Чеченской Республики в течение месяца со дня изготовления решения в 
окончательной форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 
2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 04.09.2014 
№2105 о наличии у Расуева А. С. права постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н, выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации пра
ва собственности Расуева А. С. от 21.10.2014, № 20-20-10/101/2014-641 на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:691 площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Э.Алиева, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государс
твенной регистрации прекращения права собственности Расуева А. С. на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:691 площадью 
800 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Э. Алиева, б/н,

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 800 кв. м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Э. Алиева, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:691.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке 
в Верховный суд Чеченской Республики через Шатойский районный суд 
Чеченской Республики в течение месяца со дня изготовления решения в 
окончательной форме. Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 
2018 года.

Председательствующий И. Р. Гуциев

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решение Шатойского районного суда Чеченской Республики 
от 02.04.2018г.

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 11.05.2010 
№ 1229 о наличии у Джумаева Х. У. права постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, выданную администра
цией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Джумаева Х. У. от 11.05.2010 № 20-20-01/004/2010-758 на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:63 площадью 
600 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Советская, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государс
твенной регистрации прекращения права собственности Джумаева Х. У. 
на земельный участок с кадастровым номером 20:14^0901001:63 площадью 
600 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. 
Советская, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 600 кв. м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Советская, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:63.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке

Решил:
исковое заявление заместителя Шатойского межрайонного прокурора в 

интересах публично-правового образования - Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики удовлетворить.

Признать недействительной выписку из похозяйственной книги от 27.08.2010 
№ 2207 о наличии у Хажмурадова М. А. права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком площадью 1040 кв.м., расположенный по 
адресу: ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н., выданную адми
нистрацией Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики.

Признать недействительной запись о государственной регистрации права 
собственности Хажмурадова М. А. от 30.08.2010, № 20-20-01/006/2010-676 
на земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:389 площадью 
1040 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, ул. Базарная, 
б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР внести в ЕГРН запись о государствен
ной регистрации прекращения права собственности Хажмурадова М. А. на 
земельный участок с кадастровым номером 20:14:0901001:389 площадью 1040 
кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шатойский район, ул.Базарная, б/н.

Обязать управление Росреестра по ЧР снять с государственного кадастрового 
учета земельный участок площадью 1040 кв. м., расположенный по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. Базарная, б/н, имеющий кадастровый 
номер 20:14:0901001:389.

Решение  ̂может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 
Чеченской Республики через Шатойский районный суд Чеченской Республики 
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 6 апреля 2018 года.
Председательствующий И. Р. Гуциев



Л ю ди наш его района

Водит м аш и н у по горны м  дорогам ...
Когда в ходе беседы с чле

нами коллектива Шатойского 
межрайонного комплексного 
центра социального обслу
живания населения речь 
зашла об их лучших работ
никах, корреспонденту «ЛА» 
назвали немало имен со
трудников, которые являются 
костяком этого социального 
учреждения. Много хоро
ших слов было сказано и о 
водителе МКЦСОН Сулиме 
Апаеве, который с первых 
дней работы в Центре заре
комендовал себя не только 
настоящим профессионалом 
водительского дела, но и 
общительным, отзывчивым 
человеком, готовым помочь 
каждому, кто обратится к 
нему за помощью._

- Очень надежный парень,- 
говорит о нем директор 
МКЦСОН И. Дадуев. - Любое 
задание выполняет добро
совестно и своевременно.

Иногда приходится достав
лять материальную помощь 
или наших медиков к по
допечным Центра в самые 
отдаленные труднодоступные 
населенные пункты. Такие 
поездки требуют опреде
ленного водительского мас
терства, но Сулим со своими 
задачами справляется на 
должном уровне.

Надо сказать, что Сулима с 
раннего детства привлекала 
техника, особенно интере
совали его автомобили. Для 
него они были чем-то оду
шевленным, заслуживающим 
уважения и обожания. Как 
часто мечтал он посидеть за 
рулем и самому поводить 
машину!

Окончив Шатойскую сред
нюю школу, он, недолго 
думая, поступил на курсы 
шоферов. И день, когда ему 
вручили водительское удос
товерение, Сулим вспоминает

как один из самых знамена
тельных дней его жизни.

Когда четыре года назад 
он устроился на работу в 
МКЦс О н у него уже был 
к тому времени солидный 
шоферской стаж и немалый 
опыт вождения различных 
автомашин. Поэтому в про
фессиональном плане ника
ких проблем у него на новом 
месте работы не возникло и 
он сразу включился в ритм 
трудовых будней социаль
ного учреждения.

- Мне очень нравится моя 
работа,- подчеркивает Су
лим. - Поэтому она меня 
не только не тяготит, но и 
держит в хорошем тонусе. 
Кроме того, у нас отличный 
коллектив. Все здесь хорошо 
знают друг друга и отноше
ния между сотрудниками 
почти как между родствен
никами. И я очень рад тому, 
что работаю здесь и являюсь

частью коллектива этого уч
реждения.

Пожелаем Сулиму крепкого

здоровья, счастья и успехов 
в работе.

Ш. ЧАЙРОЕВ

О бъявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Шатойского сельского поселения
Администрация Шатойского сельского 

поселения проводит конкурс для граждан 
Российской Федерации, а также государствен
ных гражданских служащих, муниципальных 
служащих на замещение вакантной долж
ности администрации Шатойского сельского 
поселения:

- специалиста 1-го разряда (счетовод-кас
сир).

Требования к кандидату:
Право на участие в конкурсе имеют гражда

не Российской Федерации, владеющие госу
дарственным языком Российской Федерации, 
соответствующие установленным действую
щим законодательством квалификационным 
требованиям к вакантной должности муни
ципальной службы, достигшие 18-летнего 
возраста.

Гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу в случаях:

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу,

2) осуждения его к наказанию, исключаю
щему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу,

3) отказа от прохождения процедуры офор
мления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую феде
ральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности му
ниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муни
ципальной службы связано с использованием 
таких сведений,

4) наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заклю
чением медицинской организации. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни
тельной власти,

5) близкого родства или свойства (роди
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчи
ненностью или подконтрольностью одного 
из них другому,

6) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства инос
транного государства - участника междуна
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда
нин имеет право находиться на муниципаль
ной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации

на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностран
ного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе,

7) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранно
го государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной 
службе,

8) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступ
лении на муниципальную службу,

9) непредставления предусмотренных на
стоящим Федеральным законом, Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу,

10) непредставления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интер
нет", на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий раз
мещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифи
цировать,

11) признания его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключени
ем призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по 
контракту).

Гражданин не может быть принят на му
ниципальную службу после достижения 
им возраста 65 лет, предельного возраста, 
установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

Требования, предъявляемые к пре
тендентам на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, оп
ределяются установленными квалифи
кационными требованиями к должности 
муниципальной службы:

- стаж работы, в том числе стаж муници
пальной (государственной) службы,

- уровень профессионального образования,
- профессиональные знания, навыки.
Муниципальный служащий вправе на общих

основаниях участвовать в конкурсе независи
мо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.

Гражданин, изъявивший желание участ
вовать в конкурсе, предъявляет следующие 
документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении долж
ности муниципальной службы (приложение

№ 1),
2) собственноручно заполненную и под

писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни
тельной власти,

3) паспорт,
4) трудовую книжку, за исключением слу

чаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые,

5) документ об образовании,
6) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые,

7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Фе
дерации,

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

9) заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу,

10) сведения о доходах за год, предшест
вующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера,

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,

12) иные документы, предусмотренные фе
деральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Муниципальный служащий, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в органе мес
тного самоуправления, в котором он замещает 
должность муниципальной службы, подает 
заявление на имя главы администрации.

С согласия гражданина (муниципального 
служащего) проводится процедура оформле
ния его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязан
ностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин 
(муниципальный служащий), связано с ис
пользованием таких сведений.

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

Проверка достоверности сведений, пред
ставленных муниципальным служащим, 
осуществляется только в случае его участия 
в конкурсе на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы, относящейся 
к высшей группе должностей муниципальной 
службы.

В случае установления в процессе проверки 
обстоятельств, препятствующих поступлению 
гражданина на муниципальную службу, дан
ный гражданин информируется в письменной 
форме о причинах отказа в поступлении на 
муниципальную службу в течение трех ра

бочих дней.
Несвоевременное представление докумен

тов, представление их не в полном объеме 
является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и об
ратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и дру
гие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

Претендент на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы, не допущен
ный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации.

Прием документов для участия в конкурсе:
Документы принимаются по адресу: 366400 

Чеченская Республика, Шатойский район, с. 
Шатой ул. Астемира Шатойского 5 в Адми
нистрации Шатойского сельского поселения 
с понедельника по четверг с 10:00 по 16:00 ч. 
(обед с 12:00 по 13:00) с 22 мая по 10 июня 
2018 г.

Телефон для справок: 8(8713) 52-23-53
Предполагаемая дата проведения конкурса 

- 11 июня 2018 года.
Конкурс организован в соответствии с Поло

жением о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности в администрации Ша
тойского сельского поселения, утвержденным 
Решением Совета Депутатов Шатойского сель
ского поселения от 10 апреля 2018 года № 07 
и будет проводиться в здании Администрации 
Шатойского сельского поселения.

Конкурсная Комиссия оценивает канди
датов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной (му
ниципальной) службы, осуществлении иной 
трудовой деятельности, а также по итогам 
тестирования и индивидуального собеседова
ния по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы, на заме
щение которой претендует кандидат.

Если в результате проведения конкурса не 
были выявлены претенденты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к муници
пальной должности, на замещение которой 
он был объявлен, то принимается решение о 
проведении повторного конкурса.

Если на конкурс подано менее двух заяв
лений, конкурс не проводится и признается 
несостоявшимся.

Сообщения о результатах конкурса направ
ляются в письменной форме кандидатам в 
10-дневный срок со дня его завершения.

Опубликовать настоящее информационное 
сообщение о проведении конкурса на офици
альном Интернет-сайте администрации Ша
тойского сельского поселения и в районной 
газете «Ламанан аз».

Контроль за исполнением настоящего при
каза оставляю за собой.

А. Сулейманов, глава администрации
Шатойского сельского поселения
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