
Следовать истокам нравственности

В рамках реализации Единой кон
цепции духовно-нравственного вос
питания и развития молодежи в 
среду, 24 октября, в районном Доме 
культуры состоялась встреча молоде
жи горного края с директором Депар
тамента по связям с общественными 
и религиозными организациям и 
Правительства ЧР Р. Абазовым. На 
мероприятии присутствовали глава 
администрации района Ш. Чабагаев, 
глава района X. Дадаев, начальник 
ОМ ВД России по Шатойскому району 
И-А. Махмутхажиев, председатель 
Совета старейшин горного региона 
А. Давлетукаев, кадий района А. Эли- 
баев, а также главы администраций 
сельских поселений, имамы мечетей 
и представители общественности.

Поприветствовав гостей, Ш. Чаба
гаев озвучил цель данного мероп
риятия, а затем предоставил слово 
Р. Абазову. В своем выступлении 
гость района коснулся актуальных на 
сегодняшний день вопросов проти
водействия незаконному обороту и 
употреблению наркотиков.

- Хвала Всевышнему, что дал нам 
эти красивейшие места,- сказал он,

обращаясь к присутствующим в зале. 
- Истоки наших традиций, обычаев 
и чеченской культуры лежат в этих 
горах. И каждый раз, когда я вижу 
эти великолепные ландшафты, в мою 
душу закрадывается такая мысль: 
почему некоторые молодые люди, 
вместо того, чтобы любоваться этим 
волшебным краем, безвольно отдают

Кадыровым: жить и работать на благо 
родной республики.

В своем выступлении руководитель 
райотдела полиции И-А. М ахм ут
хажиев вкратце проинформировал 
собравшихся о той работе, которая 
проводится правоохранительными 
органами в рамках борьбы с преступ
ностью, в том числе и с наркоманией.

себя в сети страшного зла - наркома
нии. Человек, который оказался во 
власти дурмана, никогда не оценит 
ни этих красот, ни обычаев и тра
диций наших предков и не будет 
придерживаться духовных ценностей, 
переданных нам нашими мудрыми 
отцами. Предки наши были воинами, 
охотниками, строителями, трудолю
бивыми земледельцами и им были 
чужды антиобщественное поведение 
и пагубные привычки.
Далее в своем выступлении он под

черкнул, что в современном мире, 
названном веком информационных 
потоков, некоторая часть молодежи 
утратила связь с реальной жизнью и 
с нашими духовными корнями, поме
няв их на виртуальную реальность и 
ложные ценности, пропагандируемые 
во всемирной сети. Заключая свою 
речь, Р. Абазов призвал молодежь 
горного края стремиться к знаниям, 
быть высоконравственными и интел
лектуальными людьми и ни в коем 
случае не становиться на скользкий 
путь. А  следовать верному курсу, 
указанному нашим Первым Прези
дентом, Героем России Ахмат-Хаджи

Он привел конкретные примеры неза
конного оборота и употребления нар
котиков. При этом было подчеркнуто, 
что уличенные в наркомании лица, 
имея прописку в горном регионе, 
как правило, проживают в равнинной 
части республики. В связи с чем он 
обратился к главам сельских адми
нистраций с предложением усилить 
работу с этим контингентом.

- Мы ведем и будем вести беском
промиссную борьбу с нарушителями 
закона и общественного порядка и тем 
более с теми, кто оказался во власти 
пагубных вредных привычек - нарко
мании и алкоголизма,- заключил он.

В своих выступлениях А. Давлетукаев 
и А. Элибаев также отметили необходи
мость привлечения молодежи к нашим 
благородным традициям и ценностям 
Ислама. Только тот, кто придерживается 
этих канонов этики и религии способен 
стать настоящим патриотом своего края 
и приносить пользу обществу.
Завершая встречу Ш. Чабагаев еще 

раз поблагодарил гостя за поучитель
ную и плодотворную беседу, подчер
кнув, что подобные визиты имеют 
большое значение в духовно-нравс

Власть и народ

твенном воспитании молодежи.
- Нам необходимо вернуться к на

шим истокам - ценностям, которые 
из века в век наши предки берегли 
и передавали потомкам,- отметил 
руководитель района.

В качестве примера он привел жизнь 
и творчество великого чеченского 
поэта_ и писателя А. Мамакаева, ко
торый, даже, находясь в сталинских 
застенках, воспевал свой народ, его 
культуру и бесценное духовное насле
дие. Он подчеркнул, что чеченцам не 
пристало гоняться за материальным 
достатком, выпрашивая его у руко
водства республики. Даже в тяжелые 
голодные годы депортации 44-го  
года наш народ никогда не поби
рался и гордо переносил все тяготы 
и лишения высылки. Потому, что 
придерживались принципов высокой 
нравственности и веры во Всевышне
го. Труд и только труд должен лечь 
в основу материального благососто
яния человека, живущего в нашей 
республике, заключил Ш. Чабагаев.

На этой высокой ноте и была завер
шена данная встреча.

М. САИДОВ

Малоимущим окажут помощь
В Шатойском районе в данное время 

ведется активная работа, направлен
ная на исполнение протокольного 
поручения Главы Чеченской Респуб
лики, Героя России Рамзана Кадырова 
от 15 октября 2018 года №01-23 об 
организации работы по выявлению 
м алоим ущ их семей (граждан) и 
актуализации информационных баз 
по указанным категориям граждан. 
Именно этой теме было посвящено 
совещание главы администрации

района Ш. Чабагаева с рабочей груп
пой по уточнению списков малоиму
щих семей (граждан) в Шатойском 
муниципальном  районе, которое 
состоялось 24 октября в райадми
нистрации.

На совещании присутствовали главы 
администраций сельских поселений, 
представители ОМ ВД России по Ш а
тойскому району, имамы сел, руко
водители предприятий, организаций 
и учреждений района.

Собравшиеся обсудили ряд важных 
вопросов, касающийся обновления 
списков малоимущих и выявления 
остронуждающихся семей, для пос
ледующего анализа их проблемных 
вопросов и оказания необходимой 
помощи.

Руководитель района поручил от
ветственным лицам провести всю 
необходим ую  работу в данном  
направлении и представить досто
верную информацию. В ходе этой

работы следует также выявить семьи, 
которые, притворяясь малоимущи
ми, обманным путем, из корыстных 
побуждений, пытаются решить свои 
проблемы.

Подводя итоги совещания, Ш. Ча
багаев обязал всех присутствующих 
максимально сконцентрироваться на 
этой деятельности и выполнять свою 
работу в соответствии с возложенны
ми на них обязанностями.

Соб. инф.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОХЧИ-КЕЛОИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23. 10. 2018г. с. Нохчи-Келой №2
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы админист

рации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района Чеченской 
Республики

В соответствии с Федеральным законом и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования,

Решил:
1. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 

(приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
официального опубликования в районной газете «Ламанан аз».

Г. СУЛИМАНОВ, 
глава поселения
Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 
Нохчи-Келойского 

Шатойского муниципального района 
от 23. 10. 2018г.№2

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района (далее - конкурс).

1. 2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Совету депутатов 
Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района (далее по тексту — Совет 
депутатов) наиболее подготовленных лиц для избрания на должность главы администрации Нохчи-Ке
лойского сельского поселения Шатойского муниципального района (далее — глава).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования.

2. Участники конкурса
2. 1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса возраста, 

установленного действующим законодательством.
2. 2. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной комиссии по отбору канди

датур на должность главы администрации Нохчи-Келойского сельского поселения (далее — конкурсная 
комиссия).

3. Конкурсная комиссия
3. 1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на долж

ность главы являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания Советом депутатов Нохчи-Келойского сельского

поселения.
3. 2. Конкурсная комиссия действует до избрания Советом депутатов Нохчи-Келойского сельского по

селения главы администрации Нохчи-Келойского сельского поселения из кандидатов, представленных 
на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения или до принятия конкурсной 
комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек, в том числе половина ее членов назна
чается Советом депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения, а другая половина — главой админис
трации Шатоского муниципального района. В число членов конкурсной комиссии, назначаемых Советом 
депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения, могут входить депутаты Совета депутатов сельского 
поселения, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.

3. 3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной комиссии из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных главой администрации Шатойского муниципального района, 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, 
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами кон
курсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, представляет 
конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуп
равления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами 
массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые 
конкурсной комиссией.

Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной ко
миссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии 
иные обязанности.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность 
и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их 
для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, в том числе знакомит членов конкурсной комис
сии с пакетом документов о кандидатах не позднее, чем за три календарных дня до начала заседания 
конкурсной комиссии, ведет протоколы заседания конкурсной комиссии, подписывает их.

3. 4. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее 10 календарных дней со 
дня утверждения её полного состава.

3. 5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более полови
ны от установленного числа членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия 
другому лицу.

В случае необходимости по решению председателя конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии 
для консультаций могут привлекаться специалисты органов местного самоуправления, органов государс
твенной власти, государственных органов по правовым, кадровым и иным вопросам.

3. 6. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией Нохчи-Келой
ского сельского поселения.

3. 7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Совета депутатов Нохчи-Ке
лойского сельского поселения, не являющиеся членами конкурсной комиссии, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4.4 и 5.4 настоящего Положения.

3. 8. Лица, получившие доступ к информации о деятельности комиссии, вправе использовать данную 
информацию исключительно в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

4. Подготовка конкурса
4. 1. О проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы Советом депутатов Нохчи-Ке

лойского сельского поселения принимается решение, которым утверждаются:
сроки проведения конкурса;
текст объявления о проведении конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения.
4. 2. Объявление о проведении конкурса и формы необходимых бланков публикуется не позднее, чем 

за 20 календарных дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации, а также 
размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования.

В объявлении указываются:
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место, ознакомления кандидатов с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

проведения конкурса и получения бланков документов.
4. 3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласием на проверку сведений и документов, представ

ленных кандидатами конкурсной комиссией (приложение №1);
2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим зако

нодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения 
о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в подпунктах 3-7 настоящего пункта, изготавливаются копии, которые заверяются 
секретарем конкурсной комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию кандидатом лично либо его 
представителем по нотариально удостоверенной доверенности.

4. 4. Конкурсная комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку 
сведений и документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске 
или отказе в допуске кандидата к конкурсу, фиксируемое в протоколе.

4. 5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
По результатам проверки сведений о кандидате, представляемых в соответствии с подпунктом 8 пункта

4. 3. настоящего Положения, при выявлении факта расхождения представленных сведений результатам 
поверки, соответствующая конкурсная комиссия не позднее, чем за три дня до дня заседания конкурсной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу, 
извещает об этом кандидата. Не позднее, чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу, кандидат 
вправе представить письменные пояснения и соответствующие документы, в целях подтверждения данных 
в представленных сведениях.

4. 6. Информация о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается кан
дидату в письменной форме секретарем конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня 
принятия конкурсной комиссией указанного решения.

В протоколе конкурсной комиссии и информации, направляемой кандидатам, об отказе в допуске 
кандидата к конкурсу, обязательно указываются причины отказа.

4. 7. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы проводится при условии допуска к нему не 
менее двух кандидатов.

5. Проведение конкурса
5. 1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на должность главы проводится

конкурс.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса-испытания. Конкурс проводится при 

личном участии кандидата в форме индивидуального собеседования.
5. 2. Критериями оценки кандидата на должность главы является личные профессиональные качества 

кандидата:
- наличие высшего образования;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности 

(в том числе наличие стажа работы на руководящей должности);
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Шатойского муниципально
го района, законов и иных нормативных правовых актов, устава муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актов;

- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
Предпочтительными для кандидата на должность главы является наличие высшее образование и не менее

двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.
5. 3. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии. Изложение кандидатом тезисов не может 

превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
5. 4. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов и иных лиц принимает открытым голосованием 

решение о представлении двух кандидатур из числа заслушанных кандидатов, получивших по резуль
татам голосования большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, 
на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения. Решение фиксируется в 
протоколе.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набра

ли равное количество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное 
количество голосов проводится рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кан
дидатов.

По кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии, принимается фиксируемое в протоколе решение о представлении канди
датуры на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения.

По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, при
нимается фиксируемое в протоколе решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение в Совет 
депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения.

При этом для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо 
большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
5. 5. Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание конкурсной комиссии 

расценивается как его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие конкурсной комиссией решения об 
отказе во внесении предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи- 
Келойского сельского поселения.

5. 6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского 

поселения;
- о признании конкурса несостоявшимся.
5.7. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из сле

дующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов;
- в случае, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Положения.
5. 8. Результаты проведения конкурса оформляются решением (на основании протокола), которое 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комис
сии, на котором оно было принято.

5. 9. О состоявшемся по итогам конкурса решении комиссии, секретарь комиссии направляет каждому 
кандидату извещение в письменной форме не позднее трех рабочих дней после дня подписания соот
ветствующего решения.

5. 10. В случае признания конкурса несостоявшимся Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского посе
ления принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением 
в срок не позднее 10 календарных дней с момента поступления решения конкурсной комиссии в Совет 
депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения.

6. Избрание главы
6. 1. Конкурсная комиссия направляет в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения решение 

о представлении двух кандидатов на должность главы не позднее трех рабочих дней после дня подписания 
конкурсной комиссией указанного решения.

6. 2. В течение месяца со дня поступления решения конкурсной комиссии в Совет депутатов Нохчи- 
Келойского сельского поселения проводится заседание Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского 
поселения.

Заседание Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения по данному вопросу считается пра
вомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов.

6. 3. В случаях если один или все кандидаты, представленные по итогам конкурса на рассмот
рение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения, отказались от рассмотрения 
Советом депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения своих кандидатур на должность главы 
администрации Нохчи-Келойского сельского поселения, о чем направили письменное уведомление 
в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения, либо не явились на заседание Совета 
депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения, на котором рассматривается вопрос об избра
нии главы администрации Нохчи-Келойского сельского поселения, проводится дополнительное 
заседание комиссии.

На дополнительном заседании комиссия без участия кандидатов принимает решение о представлении 
на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения кандидата (двух кандидатов), 
набравшего (набравших) по итогам проведенного голосования наибольшее число голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии после кандидатов, в отношении которых было принято решение о пред
ставлении их кандидатур на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения.

При отсутствии таких кандидатов конкурс признается несостоявшимся.
6. 4. Неявка кандидата, представленного на рассмотрение в Совет депутатов Нохчи-Келойского 

сельского поселения и извещенного письменно, на заседание Совета депутатов Нохчи-Келойско
го сельского поселения, на котором рассматривается вопрос об избрании главы администрации 
сельского поселения, считается отказом кандидата от рассмотрения Советом депутатов Нохчи-Ке
лойского сельского поселения его кандидатуры на должность главы администрации Нохчи-Келой
ского сельского поселения и влечет отказ от рассмотрения Советом депутатов Нохчи-Келойского 
сельского поселения его кандидатуры на должность главы администрации Нохчи-Келойского 
сельского поселения, о чем указывается в протоколе заседания Совета депутатов Нохчи-Келойс
кого сельского поселения.

6. 5. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают на заседании Совета депутатов 
Нохчи-Келойского сельского поселения.

После заслушивания кандидата депутаты Совета депутатов сельского поселения могут задать кандидату 
дополнительные вопросы.

6. 6. Избрание на должность главы проводится Советом депутатов сельского поселения по результатам 
открытого голосования.

6.6.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов представительного органа.

6. 6. 2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского 
поселения, то в заседании Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения объявляется пере
рыв, после которого кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступления, после чего 
проводится повторное голосование.

6. 7. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих 
на заседании депутатов Совета депутатов сельского поселения в соответствии с пунктами 6.6.1, 6.6.2 на
стоящего Положения, Совет депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения в тот же день принимает 
решение о проведении повторного конкурса на должность главы в порядке, установленном настоящим 
Положением,

6. 8. Решение Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения об избрании на должность главы 
подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
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ОМВД информирует

О перация
«Сем ья» - в действии

I Человек и его профессия

Помогать людям  
- ее призвание

Семья - «закладывает фун
дамент» личности, являет
ся необходимым  звеном, 
посредством которого об 
щество передает подраста
ющему поколению систему 
правил социально одобря
емого поведения, а так же 
помогает не просто внешне 
следовать этим правилам 
но, и осознано подходить 
к их усвоению, значимости 
и солидарности  с ними. 
Привитые с детства, так или 
иначе, сказываются в тече
ние всей жизни человека.
Анализ данных о личности 

несовершеннолетних, со 
вершивших преступления, 
свидетельствуют о том, что 
большинство из них - вы
ходцы из «неблагополучных 
семей», отстающие в учебе, 
не сумевшие трудоустроиться 
или продолжить обучение.

В качестве основных при
чин уходов из дома можно 
назвать конфликты в семье, 
плохое материальное поло
жение, развод родителей. 
Естественно находясь в не 
дома, они должны обеспе
чить себе более или менее 
приемлемые условия для 
проживания, для чего прибе-

Тема проблем  ж и л и щ 
н о -к о м м у н а л ь н о г о  х о 
зяйства для нас б е зд о н 
на. П о ж ал уй , то л ь к о  в 
адрес специалистов Ж КХ 
отправляется  так м ного  
о тр и ц а т е л ь н ы х  э м о ц и й  
от населения нашей стра
ны. Но сами подумайте: 
за н е б о л ьш ую  зарп лату  
слесари, дворники, д и с 
петчеры, бухгалтеры - ря 
довые работники отрасли 
- трудятся для того, чтобы 
нам было уютно в наших 
дом ах и квартирах, а во 
дворах был порядок. Что 
бы ни говорили, сп ец и 
алисты  сф еры Ж К Х  з а 
служ ивают теплых слов и 
благодарности. Ведь они 
всегда на связи и готовы 
оказать пом ощ ь ж ильцам  
о б с л у ж и в а е м ы х  д о м ов , 
как, например, сотрудни
ки ООО  «Родник», которые

гают к различным способам 
получения средств на жизнь, 
попрошайничают, воруют, 
продают наркотики.
Основная часть несовер

шеннолетних, пополняющих 
ряды беспризорны х, и с 
ходит из неполных семей. 
Следовательно, источник 
безнадзорности детей - глав
ным образом, неполные и 
неблагополучны е семьи. 
Это говорит о том, что без
надзорность порождает де
тскую преступность, именно 
неблагополучная семья явля
ется одной из причин вовле
чения несовершеннолетних в 
криминальную среду.

В сложившейся обстанов
ке крайне важное значение 
приобретает своевременное 
выявление и постановка на 
учет неблагополучных се
мей, их социальная под 
держ ка и принятие мер 
по норм ализации  о бста 
новки, а так же защ ита 
законных интересов детей, 
выявление и привлечение 
к ответственности лиц не 
исполняющих обязанности 
по их воспитанию. Главное 
не бы ть равн о д уш н ы м и  
к сам ом у дорогом у, что

заботятся о благоустройс
тве наших улиц и дворов, 
а также поддерж иваю т в 
ф ункциональном  порядке 
ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  
х о з я й с т в о  Ш а т о й с к о го  
района. Пом имо вывоза и 
утилизации мусора у них 
есть еще немало других 
забот и хлопот.

В д а н н о е  вр е м я  к о м 
м ун ал ьщ ики  заняты  р е 
м онтом  в о д о п р о в о д н ы х  
сетей в населенных пун 
ктах горного  края. Наш 
к о р р е с п о н д е н т  п о н а б 
людал за работой одной 
из бригад  Ж КХ, которая 
занималась ликвидацией 
прорыва водопровода по 
ул ице  Э. А л и е в а  и п о 
беседовал с директором  
О О О  «Родник» М усайтом  
Ацалам овы м .

- С наступлением осенне
зимнего периода,- сказал

у нас есть- нашим детям, 
особенно если они оказа
лись в трудной жизненной 
ситуации, поскольку мы 
несем ответственность за 
настоящее и будущее под
растающее поколение.

В связи с этим и во ис
полнение п.5.13.3. плана 
основных организационных 
мероприятий МВД по Чечен
ской Республике, по предуп
реждению и профилактике 
правонарушений среди несо
вершеннолетних в 2018 году 
на территории Шатойского 
района ЧР в период с 15 по 
25 октября 2018г проходила 
операция «Семья».

В случае получения инфор
мации о неблагополучных 
семьях, граждане района 
могут обратиться к сотрудни
кам ПДН ОУУП и ПДН отдела 
МВД России по Шатойскому 
району ЧР по адресу: Ша- 
тойский район, с. Шатой, 
ул. А-Х. Кадырова, 13, тел.: 
8(928) 897-78-78.

Т. ДАЛДАЕВА, 
старший инспектор ПДН 

отдела МВД России 
по Ш атойскому райо

ну ЧР, лейтенант полиции, 
кандидат педагогических наук

он,- работы, как видите, у 
нас прибавилось. Дело в 
том, что большая часть цен
тральной водопроводной  
сети изношена, трубы про
ржавели и нам, буквально, 
метр за метром приходится 
искать течи. Не успели про
вести ремонтные работы на 
одном участке, как тут же 
обнаруж и вае тся  проры в 
в другом месте. У нас та
кая работа, что постоянно 
приходится быть начеку. 
В любое время, и днем, и 
ночью, в дождь и мороз 
мы обязаны обеспечивать 
бесперебойное функциони
рование ж илищ но-ком м у
нального хозяйства района. 
Помимо всего прочего, мы 
еще и обслуживаем 12 мно
гоквартирных домов, нахо
дящихся в данное время на 
нашем балансе. Вообщем, 
работы у нас хватает.

Сотрудники  О О О  «Р о д 
ник» с утра до вечера о б 
щаются с людьми, которые 
приходят к ним со своими 
проблемами и негативными 
эмоциями. Человек не дол
жен находиться на работе 
и думать, когда все эти 
трудности с водой,теплом  
и энергией закончатся. В 
свою очередь, специалист 
не см ож ет качестве нн о  
помогать другим  людям, 
если у него самого трудно
сти. Поэтому руководство 
О О О  «Родник» стре м ит
ся создать в коллективе 
атм осф еру в з а и м о п о н и 
мания, близкую к дом аш 
ней, где нет секретов друг 
от друга, а есть доверие 
и по д д е р ж ка . Д р уж н ая  
работа ком м унальщ иков  
свидетельствует о том, что 
именно такая обстановка 
царит в их коллективе.

Ю. ЯСИРОВ

Каждый из нас, независимо от 
возраста, нуждается постоянно 
в добром общении, чутком по
нимании, заботливом участии, 
потому что так устроена душев
ная организация человека.
Особенно остро эту необхо

димость ощущают представи
тели старшего поколения. По
этому профессия социального 
работника остается одной из 
самых нужных, востребован
ных. Здесь не может быть 
безразличия - в сфере соци
ального обслуживания нужно 
работать с открытым сердцем 
и милосердием к тем, кто нуж
дается в посторонней помощи 
и уходе. Так считает заведу
ющая социальным отделом 
Шатойского межрайонного 
центра социального обслу
живания населения Рамиса 
Совнукаева.

В социальной службе Рамиса 
оказалась по воле случая, но 
сегодня уверена: именно в 
этой работе - ее призвание.

- Долгие годы, после окон
чания Грозненского государс
твенного педагогического ин
ститута, я работала в другой 
сфере, - рассказывает наша 
героиня, - но десять лет назад, 
узнав, что в МКЦСОН есть 
свободная вакансия социаль
ного работника, я обратилась 
в данное учреждение и, к 
счастью, меня приняли на 
работу. В том же году меня 
перевели на должность за
ведующего отделом. Я знала, 
что это непростой труд, в 
первую очередь физически, 
но с пожилыми всегда нахо
дила общий язык. Да и сама 
мысль о том, что моя работа 
будет полезной,адресованной 
конкретным людям, как-то 
согревала.
Да, признает Рамиса Куси- 

евна, поначалу было сложно, 
ведь люди старшего возрас
та не всегда легко идут на 
контакт, не сразу доверяют 
малознакомому человеку. Но 
постепенно, шаг за шагом, 
она научилась понимать своих 
подопечных и сегодня работа 
приносит только положитель
ные эмоции.
Трудовые будни социаль

ного работника насыщены. 
Отделение Р. Совнукаевой 
обслуживает пять населенных 
пунктов - А-Шерипово, Хал- 
Келой, Шаро-Аргун, Дай и 
Нохч-Келой, на ее попечении 
144 подопечных. Соцработни
ки ее подразделения навещают 
каждого дважды в неделю. 
Круг обязанностей или, как 
сегодня принято говорить, 
социальных услуг - достаточно 
широкий и индивидуальный 
для каждого пожилого чело
века. Самый объемный пласт 
работы - домашнее хозяйство.

В домах своих подопечных 
они выполняют работу уборке 
помещения. Помимо домаш
них, бытовых хлопот среди 
обязанностей социального 
работника - закупка продук
тов, лекарств, товаров первой 
необходимости, сопровожде
ние подопечных в больницы 
и госучреждения, получение 
медикаментов по рецептам. И 
всю эту деятельность организу
ет и контролирует Рамиса. Все 
это требует немало времени, 
терпения и сил. Но не мень
ше, чем физическая помощь, 
пожилым людям нужна под
держка, искреннее, душевное 
общение. Выслушать, утешить, 
помочь добрым словом - все 
это не входит в перечень «со
циальных услуг», но подчас 
оказывается самым важным 
для подопечных.

- Иногда соцработник,- го
ворит она, - все сделает, уже 
собирается уходить, но не 
может: что-то беспокоит пожи
лого человека, он расстроен, 
а значит, обязательно нужно 
поговорить. И когда после 
душевной беседы говорят, что 
на сердце стало легче - значит, 
труд твой не напрасный.

Тепло и с благодарностью 
отзываются о Рамисе ее подо
печные. С одной из них нам 
удалось поговорить. Пожилая 
женщина из села А-Шерипово 
признается:

- Приходя к нам домой, ее 
подчиненные первым делом 
интересуются нашим настрое
нием, здоровьем. Аккуратно, 
скрупулезно выполняют все 
поручения, на просьбы о помо
щи откликаются в любое время, 
порой и в выходные навещают 
- получается, график у них не
нормированный. И обязаннос
ти соцработника мне совсем не 
хочется называть «услугами», 
ведь все они делают на совесть 
и с душой, как говорится, не в 
службу, а в дружбу.

И в этом немалая заслуга 
Рамисы Совнукаевой, которая 
строго контролирует работу 
своих сотрудников, следит за 
качеством оказываемых услуг, 
потому что работа для нее - не 
гнет каких-то обязанностей, а 
искреннее желание быть нуж
ной, полезной. И подопечные 
МКЦСОН ей за это бесконечно 
благодарны. Хорошо отоз
вался о ее работе и директор 
МКЦСОН Ислам Дадуев. Он 
считает Рамису опытным и 
креативным профессионалом, 
для которого в социальной ра
боте нет белых пятен. Ну что ж, 
пожелаем ей успехов в работе, 
здоровья и признательности от 
многочисленных подопечных, 
о которых она так искренне 
заботится.

М  АСЛАНОВ

Жилищно-коммунальное хозяйство

Заслуживают добрых слов
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ОГИБДД рекомендует

Рекомендации к детским 
удерживающим автоустройствам

В Ш атойском  районе 5 
октября 2018 года на автодо
роге Грозный-Шатой-Итум- 
Кали, на 59-м километре, 
произошло дорожно-транс
портное происшествие, в 
результате которого пост
радал несовершеннолетний 
ребенок.

Госавтоинспекция по Ша- 
тойскому району обращ а
ется ко всем водителям с 
убедительной  просьбой: 
будьте  вн им ательн ы  на 
дорогах, особен н о  если 
вместе с вами в машине 
находятся дети. Не превы
шайте скорость, избегайте 
резких маневров, ни в коем 
случае не выезжайте на по
лосу встречного движения, 
строго соблюдайте установ
ленные правила перевозки 
детей, ведь они помогут 
спасти жизнь вашему малы
шу. Помните, что именно от 
вас зависят жизнь и здоро

вье ваших детей!
Безопасный путь начинается 

с рождения. Профилактика 
детского дорожно-транспор
тного травматизма являет
ся одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Госавтоинспекции по Шатой- 
скому району.

Практически ежедневно на 
дорогах столицы в дорожно
транспортных происшествиях 
страдают дети. В подавляю
щем большинстве случаев 
эти трагедии на совести 
взрослых, причем, зачастую 
самых близких людей - ро
дителей.

ОГИБДД ОМ ВД по Шатой- 
скому району в очередной 
раз напоминает, что ребе
нок, находясь в автомобиле, 
требует дополнительной за
щиты и внимания. Для ма
леньких пассажиров основ
ным и самым эффективным 
средством защиты является

детское удерживающее ус
тройство, так называемое, 
автокресло,сконструирован
ное с_учетом всех особен
ностей детского организма, 
индивидуально подобранное 
к росту и весу ребенка и 
правильно установленное 
в машине. Эффективность 
использования автокресла 
доказана многочисленными 
исследованиями, которые 
проводились как в России, 
так и за рубежом.

Многие родители ошибочно 
полагают, что смогут удер
жать ребенка на руках. Это 
не так. При столкновении, 
резком торможении или уда
ре со скоростью в 50 км/час 
вес пассажира возрастает 
примерно в 30 раз. Именно 
поэтому перевозка ребенка 
на руках считается самой 
опасной. По этой же причине 
нельзя пристегиваться одним 
ремнем с ребенком - при

столкновении вы просто раз
давите его своим весом. Для 
того чтобы выбрать лучшее 
автокресло для новорож 
денных необходимо знать 
некоторые особенности этих 
товаров. Все модели делятся 
по возрастным группам. Так, 
кресло для новорожденного 
относится к нулевой груп
пе. Сюда также включаются 
конструкции, которые можно 
использовать с самых первых 
дней после рождения и до 
года жизни малыша, при
чем вес ребенка не должен 
превыш ать 10 ки лограм 
мов. Средство для перевозки 
«группы 0» представляет 
собой автолюльку, в которой 
малыш располагается прак
тически лежа. Внешне она 
очень похожа на обычную 
люльку от коляски. Такая мо
дель надежно фиксируется 
ремнями безопасности вдоль 
спинки заднего сиденья ма

шины. Грудничок надежно 
пристегивается широкими, 
но мягкими ремнями, а его 
головка фиксируется специ
альной застежкой. Если ре
бенок родился с богатырским 
весом, то здесь, предусмот
рены модели «группы 0+». 
Они представляют собой 
переноску, которую можно 
расположить против д ви 
жения автомобиля. В этом 
случае автокресло можно ус
тановить на любом сиденье 
вашего авто - и на переднем, 
и на заднем. Обычно такие 
автокресла входят в комплек
тацию современных колясок, 
так называемых моделей «3 
в 1», их также можно ис
пользовать как переноску, 
как детский стульчик и как 
прогулочный блок самой 
коляски.

Л. М АХАРБИЕВ, 
начальник ОГИБДД, 

подполковник полиции

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОХЧИ-КЕЛОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ш АТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23. 10. 2018г. с.Нохчи-Келой №3

О проведении конкурса на замещение вакантной должности главы администрации 
Нохчи-Келойского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г №» 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Нохчи-Келойского 
сельского поселения Шатойского муниципального района,

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации Нохчи- 

Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района (далее - конкурс) 28 
октября 2018 года в 11.00 часов в администрации Нохчи-Келойского сельского поселения, 
находящегося по адресу: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Нохчи-Келой.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы администрации Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муници
пального района (далее - конкурсная комиссия) в количестве 6 человек.
3. Назначить половину членов конкурсной комиссии в количестве 3 человек согласно при

ложению №  1 к настоящему решению.
4. Обратиться к главе администрации Шатойского муниципального района с предложением 

назначить вторую половину членов конкурсной комиссии в количестве 3 человек.
5. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса в соответствии с Положением 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района (далее — По
ложение о конкурсе).

6. Настоящее решение опубликовать в муниципальном средстве массовой информации 
«Ламанан Аз» и разместить на официальном сайте Нохчи-Келойского сельского поселения 
Шатойского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Г. СУЛИМАНОВ,
глава поселения

Приложение №  1 
к решению Совета депутатов 

от 23.10.2018г. №  3

Члены конкурсной комиссии,
назначенные Советом депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения

Члены комиссии:

Бахаев Ширвани Мажиевич - депутат Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского по
селения 3 созыва

Газгериев Аюб Мажитович - депутат Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского посе
ления 3 созыва

Абдулаева Милана Вахаевна - депутат Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского по
селения 3 созыва

Слова благодарности

Спасибо за помощь
Уважаемая редакция «Ла

манан аз»! Мы, жители с. Ша- 
той, проживающие по ул. С. 
Гугаева, давно, около 20 лет, 
испытывали большие труд
ности из-за низкого напря
жения в электрической сети. 
Наконец-то, нам установили 
новый трансформатор и этому 
мы безмерно рады. Теперь 
в наши дома подается пол
ноценное напряжение и все 
бытовые и прочие электро
приборы работают исправно.
Хотелось бы через нашу 

газету сказать за это слова 
искренней благодарности, в 
первую очередь, прокурору 
района Асламбеку Натаеву, 
который весьма внимательно 
и серьезно отнесся к наше
му обращению. Мы также 
благодарим за содействие

в решении данного вопроса 
руководителя района Шадида 
Чабагаева, главу администра
ции с. Шатой Алика Сулейма
нова, начальника Шатойских 
РЭС Исрапила Каримова, а 
также его главного инжене
ра Ваху Хасанова и других 
работников электросетей 
района, установивших энер
гоподающее устройство.
Уверены, пока есть такие 

руководители в наших орга
низациях и властных структу
рах, оперативно и качествен
но будут решаться проблемы, 
возникающие у населения 
района.

С уважением, Тамара Ака
ева, Ислам Лабазанов, Рус
лан Эскиев и другие жиль
цы, проживающие по ул. С. 
Гугаева.

Спорт

Бой на любых условиях
Как известно, из-за драки, учи

ненной спортсменами на UFC 229, 
известного российского бойца 
Зубайра Тухугова отстранили от 
участия в промоушене и отмени
ли бой с Артемом Лобовым.

Вместе с тем, Лобов не отка
зывается от боя и готов даже 
покинуть UFC, чтобы сразиться с 
Тухуговым в любой из лиг М М А, 
если того окончательно уволят 
из UFC. Об этом он заявил на 
своей странице в Инстаграм.

После заявлений Артема, Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров выступил с предложе
нием к Лобову.

"М ы  приветствуем дерзкие за
явления. Это нам по духу и по 
нраву. Если получится так (на 
все воля Всевышнего), что будет 
принято отрицательное решение

и поединок Зубайры Тухугова и 
Артема Лобова станет невозможен 
в рамках UFC - добро пожаловать 
на любую площадку мировых 
единоборств. Мы организуем 
бой на самом высоком уровне и 
гарантируем достойный гонорар 
Артему",- отметил Глава ЧР.

Между тем, в своем ответ
ном выступлении Артем Лобов 
поблагодарил Р. Кадырова за 
предложение организовать бой 
с Зубайрой Тухуговым. Рос
сийско-ирландский спортсмен 
склоняется к тому, чтобы пойти 
на выдвинутые условия.

- Ваше предложение я услышал, 
но давайте посмотрим, что будет 
с UFC. Если Зубайра уволят, тогда 
я буду рад принять ваше предло
жение», - отметил Лобов.
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