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Глава Чечни встретился с кандидатами на должности вице-премьера 
по экономическому блоку и руководителя Минэкономтерразвития ЧР

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров встретился 
с Абдулой Магомадовым 
и Ибрагимом Идрисовым - 
кандидатами на должности 
заместителя Председателя 
Правительства ЧР и министра 
экономического, территори
ального развития и торговли 
ЧР соответственно. Главе ЧР 
их представил Председатель 
Правительства ЧР Муслим 
Хучиев.

Как сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР,
Рамзан Кадыров отметил, что 
благодаря своему богатому 
опыту и управленческому 
таланту Абдула Магомадов 
сможет внести большой вклад 
в дальнейшее развитие ЧР в 
новой должности. Он также 
поблагодарил его за много
летний труд во благо ЧР.

- Абдула Абубакарович 
имеет большие заслуги пе
ред нашим Отечеством. Это 
исключительно трудолюби

вый и ответственный руко
водитель! Он внес весомую 
лепту в развитие экономики 
республики. Уверен , что

он будет столь же полезен 
для нашего народа в новой 
должности,- сказал он.

Также Глава ЧР дал высокую 
оценку деятельности Ибраги
ма Идрисова. Рамзан Кадыров 
выразил уверенность, что он 
сможет вывести деятельность 
Минэкономтерразвития на бо
лее качественный уровень.

- Ибрагим Ахмедович имеет 
богатый опыт работы в феде
ральных органах власти. За 
годы служебной деятельности 
зарекомендовал себя исклю
чительно с положительной 
стороны. Я уверен, что он оп
равдает надежды, связанные 
с ним,- сказал Р. Кадыров.

Он добавил, что одна из 
приоритетных задач заклю
чается в улучшении инвести
ционного климата и развитии 
малого и среднего бизнеса.

Он попросил Ибрагима Ид
рисова и Абдулу Магомадова 
взять эти вопросы под осо
бый контроль.

- Мы должны сделать осо
бый акцент на привлечение 
отечественных и зарубежных 
инвестиций в нашу экономи
ку. Также большое значение 
имеют вопросы, связанные 
с развитием малого и сред
него бизнеса в республике,- 
сказал он.

Глава ЧР отметил, что их 
кандидатуры в ближайшее 
время будут представлены 
в Парламент Чр для дачи 
согласия на назначение на 
должности заместителя Пред
седателя Правительства ЧР и 
министра экономического, 
территориального развития 
и торговли ЧР.

"Грозный-информ"

В администрации района

Отчитались о проделанной работе
Во вторник, 3 июля, в актовом 

зале администрации Шатойского 
муниципального района прошло 
очередное плановое совещание 
с участием глав администраций 
сельских поселений и руководи
телей организаций и учреждений 
района под председательством 
главы администрации района 
Шадида Чабагаева. На повестке 
совещания значились вопросы

ленных пунктах, было решено 
перейти к обсуждению основных 
вопросов совещания.

Слово для отчета о проделан
ной работе было предоставлено 
начальнику районного ЗАГСа Р. 
Баканаевой, которая, в частности, 
в своем докладе отметила, что в 
своей деятельности отдел записи 
актов гражданского состояния 
(ЗАГС) руководствуется Консти

об общественно-политической и 
социально-экономической ситу
ации в районе (устные доклады 
глав сельских поселений); отчет 
о проделанной ЗАГСом работе 
(докладчик - начальник Р. Бака- 
наева); о работе пожарной части 
(докладчик - начальник ПЧ-19 
Х. Ахмадов); о ходе исполнения 
протольных поручений Главы и 
Правительства ЧР, Руководителя 
Администрации Главы и Прави
тельства ЧР и главы администра
ции Шатойского муниципально
го района и прочие.

Заслушав устные доклады глав 
поселковых администраций в 
подведом ственны х им н асе 

туцией РФ, Семейным Кодексом 
РФ, указами и распоряжениями 
Правительства РФ , правовыми 
актами Министерства юстиции РФ 
и иными нормативными и право
выми актами. Отдел обслуживает 
два горных района - Шатойский 
и Шаройский. По словам доклад
чика, общее количество зарегист
рированных отделом ЗАГСа актов 
гражданского состояния за 1 полу
годие 2018 года составляет - 184, 
выдано 137 справок из архива на 
получение пособий, произведено 
2 дополнения в записи актов о 
расторжении брака, с территории 
иностранных государств истре
бовано 2 документа. Из общего

числа актов за полугодие (их 184) 
составлено 84 акта о рождении, 
в т.ч. по решению суда восста
новлено - 5, мертворожденных 
- 1. Как далее сообщила Р. Бака- 
наева, число родившихся детей 
мужского пола - 4 8 , женского 
пола - 30. Зарегистрировано 45 
записей актов о смерти, в т.ч. по 
решению суда восстановлена 1 
запись. Среди умерших: мужчин 
16, женщин - 29. В отчетном пе
риоде, как явствовало из доклада, 
проводилась работа по пополне
нию электронной базы данных по 
всем видам актов гражданского 
состояния. Отделом ведется их 
надлежащий учет и хранение. В 
своей повседневной работе отдел 
ЗАГСа оказывает методическую и 
юридическую помощь населению 
по вопросам семьи, брака, о по
рядке регистрации актов граждан
ского состояния. Работа данного 
отдела, после ряда вопросов в 
прениях, в целом была признана 
удовлетворительной.

Далее, согласно повестке, был 
заслуш ан отчет о работе по

жарной части. По ходу данного 
доклада стало ясно , что со 
трудники ПЧ-19 справляются с 
поставленной задачей. Согласно 
утвержденному плану-графику 
за отчетный период проводились 
разовые и внеплановые мероп
риятия, инструктажи и т .д . За 
истекший период 2018 года д е
журные смены выезжали 237 раз, 
в том числе: на пожары - 3, на 
занятия - 119, проверка боеготов
ности - 36 и т.д . Как сообщил Х. 
Ахмадов, пожарно-техническое 
состояние в удовлетворительном 
состоянии, Правда, состояние 
рукавного хозяйства части не 
отвечает должным требованиям, 
отсутствуют помещения сушки, 
ремонта и хранения рукавов, в 
недостаточном количестве бое
вая одежда пожарных, личный 
состав не имеет специальных 
теплоотражательных костюмов и 
т.д. В настоящее время на боевом 
дежурстве в части находится 1 
единица пожарной техники - АЦ- 
2,5-40 и 1 единица специальной 
техники - АТЦ-6 (ЗИЛ). Переда

ча ежедневной сводки, а также 
других сообщений между ПЧ-19 
и Управлением осуществляется 
посредством радиосвязи , а в 
случае их отказа - мобильной 
связью . При пожарной части 
имеется постоянно действующая 
оперативная группа (ПСГ «Ш а
тойский»), которая в круглосу
точном режиме взаимодействует 
со всеми заинтересованными 
службами района.

Заслушав отчеты, участники со
вещания обсудили ход работы по 
исполнению протокольных пору
чений Главы и Правительства ЧР, 
а такжеи Руководителя Админис
трации Главы и Правительства ЧР 
и главы администрации района. 
Были также затронуты и другие 
вопросы, касающиеся жизнеде
ятельности района, в частности, 
налаживание водоснабжения в с. 
Шатой, необходимость усиления 
работы газо- энергоснабжающих 
служб с населением на предмет 
своевременной оплаты комму
нальных услуг.

М. ЭСКИЕВ
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Заседание антитеррористической комиссии

Б ы ть  в се гд а  б д и те л ь н ы м и
В четверг, 28 июня, в здании 

администрации Шатойского 
муниципального района, под 
председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева, прошло очередное 
плановое заседание анти
террористической комиссии 
горного региона.

Первым в повестке дня 
мероприятия стоял весьма 
актуальный вопрос соблю
дения миграционного зако
нодательства на территории 
Шатойского муниципального 
района иностранными граж
данами при привлечении их 
к трудовой деятельности. 
Докладчик: начальник ОВМ 
ОМВД России по Шатойскому 
району, подполковник поли-

без гражданства, находя
щихся с нарушениям режима 
пребывания на территории 
республики, а также зани
мающихся незаконной тру
довой деятельностью. В 2018 
году, как сообщил докладчик, 
проведено общее количество 
оперативно-профилактичес
ких мероприятий по проверке 
объектов строительства - 6, 
жилого сектора - 26, торговых 
точек - 4. Наравне с проводи
мыми ОПМ ведется предуп
редительно-разъяснительная 
работа с местным населением 
по вопросам привлечения и 
использования иностранных 
граждан и лиц без гражданс
тва в трудовой деятельности. 
Отделение по вопросам миг-

ции Р. Джандаев.
В своем выступлении он 

проинформировал собрав
шихся о том, что на обслу
живаемых им территориях 
- Шатойского, Шаройского 
и Итум-Калинского районов 
проведены внеплановые ме
роприятия с целью выявления 
иностранных граждан и лиц

рации, как явствовало из до
клада, активизировало свою 
деятельность по выявлению 
фактов проявления терро
ристических и экстремистских 
акций с участием мигрантов 
на подведомственной терри
тории. В первом полугодии 
с.г. незаконно находящихся 
иностранных граждан и лиц

без гражданства на обслу
живаемой территории не 
выявлено.

Далее, перед комиссией с 
докладом о ходе реализации 
решений АТК муниципаль
ного района по обеспечению 
безопасности на объектах 
транспорта при перевозке 
учащихся в период летних

каникул выступил начальник 
РОО Т. Вахаев. Он вкратце 
доложил комиссии о том, что 
транспорт, предназначенный 
для перевозки детей обору
дован ремнями безопасности, 
аптечками и огнетушителями, 
также установлены ограни
чители движения, которые, в 
свою очередь, не допускают 
превышения скоростного 
режима более чем 60 км/ч. 
При организации выезда 
учащихся за пределы района 
организовывается сопровож
дение сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Шатойскому 
району. Со школьниками, 
сопровождающими и стар
шими, как сообщил Т. Вахаев, 
активизирована профилакти
ческая работа в целях предуп
реждения ДДТТ, пропаганды 
правил уличного и дорожного 
движения, поведения школь
ников на улицах и дорогах во 
время их перевозки в оздоро
вительные лагеря и обратно. 
Все это, в конечном счете, 
как подчеркнул докладчик, 
способствовало безопасности 
движения во время следова
ния к месту назначения.

Затем были заслушаны до
клады глав администраций 
Саттинскопр, Нихалойского 
и Харсенойского сельских 
поселений о работе анти
террористических рабочих 
групп совместно с правоох
ранительными органами. Как 
они сообщили, проведены 
встречи рабочих групп с 
населением, в особенности 
с молодежью, где проводи
лись беседы о последствиях 
при проявлении террористи
ческих действий. Благодаря 
слаженной работе органов 
местной власти с УУП ОМВД 
Росии по Шатойскому району 
и имамами сел в районе нет 
случаев проявления действий 
террористической направлен
ности.

Подводя итоги заседания 
АТК района, Ш. Чабагаев 
призвал членов комиссии 
проявлять бдительность в 
деле противодействия тер
роризму и экстремизму, под
черкнув при этом необходи
мость активизации работы 
профилактической направ
ленности.

Ш. ЧАЙРОЕВ

Антинаркотическая комиссия

Прививая здоровы й образ ж изни
В актовом зале администрации района прошло заседание антинаркотической ко

миссии (АНК) со следующей повесткой дня: о работе отдела ГИБДД ОМВД России 
по Шатойскому району по выявлению лиц, управляющих транспортным средс
твом в состоянии наркотического и алкогольного опьянения и мерах, принима
емых по их предупреждению и пресечению (докладчик: представитель ОГИБДД 
ОМВД России по Шатойскому району); организация работы по недопущению лиц, 
допускающих потребление наркотических средств к работе на государственном 
транспорте(докладчик: представитель Шатойской ЦРБ); о мерах по противодейс
твию незаконному распространению алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и недопущению реализации алкогольных и табачных изделий несовершеннолет
ними (докладчик: представитель ПДН ОМВД России по Шатойскому району, КДН и 
ЗП); о результатах работы в 1 полугодии 2018 года правоохранительных органов 
по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и их прекурсоров (докладчик: представитель ОМВД России 
по Шатойскому району); о проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет употребления психоактивных веществ в образовательных 
учреждениях района (докладчик: представитель РОО).

Заседание прошло под пред
седательством главы адми
нистрации района Ш. Ча
багаева, который напомнил 
присутствующим о важности 
добросовестного подхода к 
деятельности антинаркотичес
кой комиссии (АНК), посколь
ку профилактика в этой сфере 
дает гораздо больший эффект, 
чем устранение последствий 
противозаконного деяния.

В соответствии с повесткой 
дня с докладом по первому 
вопросу выступил началь
ник ОГИБДД района Л. Ма- 
харбиев, который сообщил,

что за первое полугодие 
текущего года на террито
рии района сотрудниками 
было задержано 5 человек 
с признаками опьянения, на 
которых было составлено 4 
административных материала 
по освидетельствованию на 
предмет опьянения и 1 мате
риал за управление транспор
тным средством в состоянии 
опьянения, будучи лишен
ным права управления авто
транспортом. Все эти лица, 
как сообщил представитель 
ОГИБДД, не являются жителя
ми Шатойского района.

По следующему вопросу 
выступила главный врач 
ЦРБ Д. Макалова, которая 
акцентировала внимание 
присутствующих на органи
зацию работы по недопу
щению лиц допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств к 
работе на государственном 
транспорте. За текущий пе
риод 2018 года, как она 
отметила, выявленных лиц 
нет. Сравнение - при сверке 
с наркологическим Центром 
на конец 2017 года на учете 
из Шатойского района состо

яло 18 человек допустивших 
немедицинских потреблений 
наркотических средств и 
психотропных веществ, а 
также 42 алкоголика. Все 
эти лица, состоящ ие на 
учете, получают анонимное 
лечение в наркодиспансе
ре. Работа по профилактике 
наркомании проводится во 
взаимодействии с заинтере
сованными организациями и 
службами.

О мерах по противодейс
твию незаконному распро
странению алкогольной и 
спиртсодержащей продукции 
и недопущению реализации 
алкогольных и табачных из
делий несовершеннолетним 
говорила в своем выступ
лении ст. инспектор ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Шатойскому району, ст. 
лейтенант полиции Т. Дал- 
даева. В частности она отме
тила, что особое внимание 
было уделено работе по 
выявлению и пресечению 
деятельности молодежных 
групп антиобщественной на
правленности. Усилена также 
работа по предупреждению 
наркомании и алкоголизма.

С населением и в учрежде
ниях образования совместно 
с другими службами ОМВД 
России по Шатойскому райо
ну и имамами сел проводятся 
профилактические беседы, 
лекции, рейды, направлен
ные на повышение эффек
тивности борьбы с пьянс
твом, токсикоманией и нар
команией среди молодежи. 
Проводились также беседы 
с родителями подростков на 
предмет недопущения досту
па и употребления их детьми 
наркотических средств.

В прозвучавших далее до
кладах-сообщениях красной 
нитью прошла мысль о том, 
что_ наркомания является од
ной из важнейших проблем 
общества и бороться с ней 
необходимо повсеместно и 
общими усилиями педаго
гических коллективов, ро
дителей и общественности. 
Вся эта работа должна быть 
направлена, прежде всего, 
на привитие подростковой 
молодежи здорового образа 
жизни, опираясь на ярких 
примерах лучших представи
телей нашего общества.

М  АСЛАНБЕКОВ
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Наркотикам - заслон!

Уберечь м олодеж ь от наркозависим ости
Специалисты по психоактивным веществам бьют тревогу - мир наркотиков в 

I последние годы настолько расширился и стал настолько разнообразным, что 
I приходится ежегодно обновлять список запрещенных наркотических веществ. Как 
I только компетентные органы выявляют и запрещают очередные новинки этого, 
I крайне опасного, преступного бизнеса, как тут же появляются другие, доселе 
I невиданные, образцы смертоносного дурмана. За шесть месяцев текущего года 
I по инициативе Федеральной службы контроля за незаконным оборотом нарко- 
I тиков России установлен контроль за оборотом 14 новых видов наркотических 
I средств. И это только то, что удалось выявить и внести в реестр психоактивных 

веществ, запрещенных к обороту в Российской Федерации.

Таким образом, спектр нар
котических веществ за эти 
полгода заметно расширился 
и при этом последствия их 
воздействия_на организм 
потребителей не изучены. 
Пока наркологи изучат их и 
разработают свои рекоменда
ции, появятся сотни других, 
и это похоже на бесконечно 
раскучивающиеся круги ада. 
Что можно противопоставить 
такой массированной атаке 
наркоиндустрии? И что в 
такой ситуации делать нам, 
простым людям, живущим в 
тревоге за своих детей? Ведь 
дети остаются нашими до 
тех пор, пока не попробуют 
это смертельное зелье, а по
том они становятся другими 
- агрессивными, чужими, 
враждебными к родителям 
и способными сотворить лю
бую мерзость, чтобы добыть 
наркотики.
Так уж предопределено,что 

родители любят своих детей, 
стараются спасти их, но часто 
настает такой день, когда 
приходится расписываться 
в собственном бессилии. И 
остается лишь страдать, сты

диться и молить Всевышнего, 
чтобы избавил от ужасающих 
последствий, связанных с 
наркозависимостью самых 
родных людей на свете.

О наркотиках можно гово
рить абстрактно до тех пор, 
пока сам не столкнешься с 
ними. А тот, кто сталкивается 
с такой бедой, может гово
рить о них только с глубокой 
горечью, со слезами на гла
зах и с нотками последней 
надежды, что ребенка можно 
вернуть, спасти, сберечь...

Нам нередко приходится 
быть очевидцами семейных 
драм и трагедий, вызван
ных наркотиками. Приведу 
здесь одну из таких исто
рий, которую рассказал мне 
знакомый. Он работал в го
сударственном учреждении 
и долгие годы за соседним 
столом трудилась в качес
тве документоведа очень 
добрая милая женщина, 
с которой даже общаться 
было очень приятно. Она 
отличалась приветливостью, 
всегда готова была помочь 
любому, обратившемуся к 
ней, человеку. Буквально,

на глазах у всего коллектива 
учреждения у нее рос сын. 
Он часто приходил к ней на 
работу и коллеги его матери 
всегда были в курсе его дел. 
Когда мальчик повзрослел 
коллеги обратили внимание 
на то, что с ним происходят 
перемены, которые всех 
огорчали. Он по-прежнему 
частенько наведывался к ма
тери, однако был замкнут, с 
большой неохотой отвечал 
на вопросы и старался долго 
здесь не задерживаться. Но 
самое главное, все замети
ли, что мать после каждой 
встречи с сыном проводила 
день в подавленном состоя
нии, тайком утирала слезы. 
Однажды в учреж дение 
пришли представители пра
воохранительных органов. 
Они попросили моего зна
комого оставить их наедине 
с документоведом. Не успел 
он выйти из кабинета, как 
раздался душераздирающий 
крик женщины. Сотрудни
ки учреждения бросились 
выяснять в чем дело. И тут 
вскрылась горькая правда 
о сыне этой несчастной

женщины. Оказалось, что ее 
любимый ребенок в течение 
последних нескольких лет 
крепко подсел на наркотики 
и к матери приходил толь
ко для того, что выпросить 
любым способом деньги 
на очередную порцию дур
мана. И в этот день он 
убил человека, случайного 
прохожего, чтобы добыть 
средства на дозу.

Вот такая она беда - нарко
мания, которую приходится 
скрывать от людей, даже от 
тех, кому доверяешь, как 
самому себе.

Конечно, скажет читатель, 
надо остановить наркотор
говцев и тогда не будет та
ких трагедий. Но ведь и они, 
торговцы смертью, постоян
но изобретают новые спосо
бы, чтобы уйти от наказания. 
За участие в обороте нарко
тического вещества можно 
на долгие годы оказаться в 
местах лишения свободы, а 
его употребление влечет за 
собой административную от
ветственность. Кроме того, в 
России разработан механизм 
принуждения к лечению, 
как альтернатива админис
тративному или уголовному 
наказанию. Сегодня нарко
тики в мире стали настоящей 
угрозой для подрастающего 
поколения, и необходимо 
предпринять комплекс мер, 
направленный, как на сни
жение числа вовлекаемых в 
наркопотребление лиц, так 
и лечение тех, кто попал в

зависимость от них.
Нередко можно услышать 

такой вопрос: что делать 
с сыном, братом, которые 
употребляют наркотики? Ро
дители, семьи попадают в 
созависимость от наркомана, 
и нет такого рецепта, кото
рый бы позволил сразу ре
шить эту проблему. В некото
рых регионах родственники 
наркоманов объединяются, 
объединяются и потребители 
наркотиков, чтобы помочь 
друг другу избавиться от 
зависимости. Только вера, 
только духовное возрожде
ние, упование на Всевышне
го, способно свершить чудо, 
чудо возвращения человека 
из наркотического ада, в 
который он ввергнул себя и 
своих близких.

Наверное, сегодня пришла 
пора объединяться тем , 
кто несет этот непомерный 
груз, и стремится сохранить 
свое доброе имя, скрывая 
то, что для всех очевидно. 
Вместе с тем, хочется от
метить, что своевременно 
принятые законодательные 
меры позволили сохранить 
сотн и , возможно, тысячи 
жизней в нашей стране. Не
сомненно, впереди нас ждут 
новые вызовы и угрозы, и 
им можно противостоять 
только в том случае, если 
их своевременно выявлять, 
адекватно реагировать на 
них и эффективно противо
действовать им.

М. АСЛАНОВ

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатов для 

включения в кадровый резерв
Администрация Шатойского сельского поселения Шатойского муниципального 

района, в целях совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, 
своевременного удовлетворения потребности в кадрах, сокращения периода адапта
ции при назначении на муниципальные должности, повышения профессиональной и 
деловой активности граждан, 16 июля 2018 года проводит конкурс по отбору канди
датов для включения в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 
службы Шатойского сельского поселения по следующему перечню должностей: 

Перечень должностей муниципальной службы Шатойскогосельского поселе
ния, на которые формируется кадровый резерв

№
п/п Наименование должностей Количество

единиц
Группа

должностей Примечание

1 Заместитель главы администрации 
Ш атойского сельского поселения 1 Высшая Наличие высшего 

образования

2 Главный специалист 
(Управделам и) 1 Главная Наличие высшего 

образования

3 Главный специалист 
(Финансист) 1 Главная Наличие высшего 

образования

4 Специалист 1-го разряда 
(бухгалтер) 1 Главная Наличие высшего 

образования

5 Специалист 1-го разряда 
(счетовод-кассир) 1 Главная Наличие высшего 

образования

В кадровый резерв включаются лица:
- достигшие 18 лет и недостигшие предельного возраста для нахождения на долж

ностях муниципальной службе в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе в Чеченской Республике;

- обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками, дело
выми и личностными качествами, положительно проявившие себя на замещаемых 
(занимаемых) должностях, прошедшие необходимую профессиональную подготовку 
и отобранные на основании соответствующих требований.

Конкурс проводится в три этапа:
1. Размещение объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов в районной 

газете «Ламанан аз», на официальном сайте администрации Шатойского муници
пального района shatoy-sp.ru.

2. Отбор кандидатов в кадровый резерв Комиссией по формированию кадрового 
резерва.

3. Рассмотрение Комиссией кандидатов в кадровый резерв и утверждение списка 
лиц, включенных в кадровый резерв.

Кандидаты в кадровый резерв представляют следующие документы:
- заявление по форме согласно Приложению №1;
- рекомендацию по форме согласно приложению №2 (для работающих лиц);
- характеристику по форме согласно приложению №3 (для работающих лиц);
- анкету по форме согласно приложению №4.
Данные образцы документов размещены на сайте shatoy-sp.ru или будут пред

ставлены для заполнения кадровым работником при обращении в администрацию 
Шатойского сельского поселения.
Указанные документы направляются в Комиссию.
Прием документов осуществляется не позднее 3 дней до даты заседания Комиссии.
Комиссия на заседании отбирает лиц, соответствующих установленным законода

тельством о муниципальной службе в Чеченской Республике требованиям, утверждает 
список лиц, включенных в кадровый резерв.

Комиссия обеспечивает оперативное размещение в средствах массовой информа
ции сведений о назначении лиц, включенных в кадровый резерв на муниципаль
ные должности, а также информирует о вышеуказанных назначениях Департамент 
государственной службы, кадров и наград Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики.

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в Чеченской Республике

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
в Чеченской Республике регламентируется статьей 10 закона Чеченской Республики «О 
муниципальной службе в Чеченской Республике» от 26 июня 2007 года №36-РЗ.

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требова
ния предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной гражданской службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажу работы 
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис
полнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должнос
тей муниципальной службы, определяемыми настоящим Законом в соответствии с 
классификацией по группам должностей муниципальной службы.

3. При поступлении на муниципальную службу, замещении вакантной должности му
ниципальной службы к гражданам, замещающим должности муниципальной службы, 
предъявляются следующие требования по уровню их профессионального образования 
с учетом группы и специализации должностей муниципальной службы:

1) для высших и главных должностей муниципальной службы - высшее профессио
нальное образование по специальности "Государственное и муниципальное образо
вание" либо по специализации должностей муниципальной службы или образование, 
считающееся равноценным;

2) для ведущих и старших должностей муниципальной службы - высшее профес
сиональное образование по специализации должностей муниципальной службы или 
образование, считающееся равноценным;

Равноценным признается образование, профиль которого соответствует специа
лизации должности муниципальной службы и позволяет исполнять обязанности по 
данной должности. Решение о признании образования равноценным принимается 
аттестационной комиссией и оформляется нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления.

4. По должностям муниципальной службы в Чеченской Республике устанавливаются 
следующие квалификационные требования к стажу и опыту работы по специальности:

1) высшие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на 
главных должностях муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

2) главные должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на 
ведущих должностях муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на 
старших должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

4 ) старшие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы на 
младших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы 
по специальности не менее двух лет;

7. Другие требования к должностям муниципальной службы в Чеченской Республике 
могут устанавливаться законами Чеченской Республики в соответствии с федераль
ными законами.

Заседание Комиссии по формированию кадрового резерва должностей муници
пальной службы Шатойского муниципального района (далее — Комиссия) состоится 
16.07.2018 года.

Контактная информация:
Наш фактический адрес: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, ул. 

Астемира Шатойского, 5.
Контактные лица: Авларигова Умижа Султановна - главный специалист
(управделами) Тел.: 8 (87135) 2-23-53. Мобильный: 8 (929) 890-40-12.
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Информационное сообщение Люди нашего района

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации 
Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района

1. Администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района объявляет 
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности (ей) муници
пальной службы администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района на следующие должности муниципальной службы:

1.1. Зам. главы администрации
1.2. Главный специалист - финансист
1.3. Главный специалист - управделами
1.4. Специалист 1-го разряда - бухгалтер
1.5. Специалист 1-го разряда - счетовод-кассир
относящиеся к старшей и младшей группе должностей муниципальной службы
2. К претенденту на должность зам. главы администрации предъявляются следующие квалифика

ционные требования: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета магистратуры. 
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее 
двух лет.

3. К претенденту на должность главного специалиста предъявляются следующие квалификационные 
требования: наличие высшего профессионального образования «Экономика и финансы», «Экономика 
и бухгалтерский учет».

4. К претенденту на должность главного специалиста (управделами) предъявляются следующие 
квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального образования 
«Государственное и муниципальное управление», «Делопроизводство», «Кадровый учет».

5. К претенденту на должность специалиста 1-го разряда (бухгалтер) предъявляются следующие 
квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального образования 
«Экономика и финансы», «Экономика и бухгалтерский учет».

6. К претенденту на должность специалиста 1-го разряда (счетовод-кассир) предъявляются следующие 
квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального образования 
«Экономика и бухгалтерский учет». и. т.д.

Требования к стажу: не менее одного года или стаж работы по специальности не менее 3-х лет.
7. Условия прохождения муниципальной службы определены Федеральным законом от 2 марта 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года 
№36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике», Бюджетным кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, должностной инструкцией.

8. Начало приема документов для участия в конкурсе с «1» июня 2018 года, окончание приема 
документов для участия в конкурсе «21» июня 2018 года.

9. Адрес места приема документов в администрация Борзойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района: Шатойский район, с. Борзой , ул. В. Мучарова, 37

Ответственный за прием документов - Сусаева Петимат Хумидовна,
тел. 8 (928) 886-89-99.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком ознаком

ления с этими сведениями.
10. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждается Правительс

твом Российской Федерации, с приложением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и 

стаж работы:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) заверенную кадровой службой по месту работы (службы) или иные до
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - доку
ментов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнитель
ного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници
пальную службу или ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» другими федеральными законами, указами Пре
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

10. Для участия в конкурсе муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
подает заявление на имя представителя нанимателя.

11. Конкурс проводится в администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муници
пального района «20» июля 2018 года по адресу: Шатойский район, с. Борзой, ул. В. Мучарова, 37

12. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на включение в кадровый 
резерв Администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении муниципальной, государственной гражданской или 
иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
собеседования по следующим вопросам (темам):

- прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе в Российской Федерации и Чеченской Республике;

- выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
- законодательство Российской Федерации по противодействию коррупции.
13. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший конкурсные процедуры и имеющий 

большее количество положительных выводов членов конкурсной комиссии по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.

14. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 
включения в кадровый резерв Администрации Борзойского сельского поселения Шатойского муни
ципального района, либо отказа в этом. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с действующим законодательством. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о включении муниципального служащего (гражданина), победителя конкурса, в кадровый 
резерв оформляется правовым актом администрации Борзойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в пись
менной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном Интернет-сайте Администрации 
Борзойского сельского поселения Шатойского муниципального района.

15. Документы претендентов, недопущенных к участию в конкурсе и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение года со дня завершения 
конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Администрация Борзойского сельского поселения

На п о сту  
о тв е тс тв е н н о м

За то время, что в Шатое 
работает местное отделе
ние «Россельхозбанка», 
обслуживая жителей все
го района, неоднократно 
менялся его облик. Но на 
протяжении всех этих лет 
неизменно одно - банк 
работает для удобства каж
дого клиента.

На сегодняшний день об
служ иванием шатойцев 
в отделении занимаются 
разные специалисты. В кол
лективе отделения работа
ет в основном молодежь. 
Но есть здесь и опытные 
сотрудники, у каждого из 
которых свое направление 
деятельности. Отрадно, что 
все они свою работу знаюу 
от и до. В их числе старший 
специалист службы безо
пасности допофиса Рамзан 
Мусостов.

Ко гда  ко р р есп о н ден т 
«ЛА» попросил его рас
сказать о возложенных на 
него служебных обязан
ностях, он привел доволь
но длинный перечень дел, 
которые обязан выполнять 
в соответствии с долж 
ностной инструкцией. Из 
этого списка явствовало, 
что работа у Р. Мусосто- 
ва очень ответственная, 
требую щ ая достаточно  
высокой квалификации и 
добросовестного подхо
да. Ведь ему приходится 
ежедневно отслеживать 
вопросы внутренней и эко
номической безопасности 
кредитного учреждения, 
выдачи и сопровож де
ния кредитов, чтобы, не

дай Бог, какой-нибудь 
авантюрист, применив мо
шеннические схемы , не 
попытался наж иться за 
счет банка.

Кроме того, в его обязан
ности входят и такие важ
ные вопросы, как контроль 
над соблюдением инфор
мационной безопасности и 
коммерческой тайны банка. 
Согласитесь, перечисленные 
здесь обязанности можно 
смело назвать более, чем 
серьезными. Но опыт и ква
лификация позволяют ему на 
должном уровне справляться 
с возложенными на него за
дачами.

- Думаю, любую работу 
можно выполнять с успе
хом,- говорит Рамзан,- если 
человек на своем посту 
проявляет профессионализм 
и ответственность. Без этих 
качеств трудно рассчитывать 
на должное исполнение сво
их обязанностей. В нашем 
банке руководством во главу 
угла ставится, прежде всего, 
именно профессионализм, 
поэтому у нас работают 
квалифицированные специ
алисты. Ну и я, естественно, 
стараюсь соответствовать 
занимаемой должности.

Кстати, в этом году Рамзан 
Мусостов отмечает 10-летие 
работы в Шатойском до
пофисе Россельхозбанка и 
мы, поздравляя его с этим 
замечательным юбилеем, 
желаем ему успехов на 
своем ответственном посту, 
а также здоровья, счастья и 
семейного благополучия.
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