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22 июля - День работников торговли в России 
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22 июля 1927 г. 90 лет назад в Италии создан футбольный клуб «Рома». «Рома» – один 
из самых известных профессиональных футбольных клубов Италии, который выступает 
в элитной футбольной лиге Серии А. Команда базируется в главном городе Италии – 
Риме. Футбольный клуб «Рома» был образован 22 июля 1927 года. Основными цветами 
клуба стали красный и желтый. На гербе команды изображен волк. У футболистов клуба 
есть прозвища: Волки и Джаллоросси, что означает желто-красные. 
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в 2017 году в Сунженском 

районе будет 
реализован проект 
«Городская среда»

Победила «Асса»информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Во второй декаде июля ру-
ководство Сунженского райо-
на принимала у себя  в гостях 
делегацию из Новолакского  
района Республики Дагестан, 
в составе которой были глава 
района Магомедгаджи Айдиев, 
депутат Народного Собрания 
РД Амирхан Амирханов, со-
трудники аппарата районной ад-
министраций. Встреча прошла 
на приятной ноте, обе стороны 
выразили желание о сотрудни-
честве и развитии братских от-
ношений.

 В рамках встречи было достиг-
нуто соглашение о взаимовыгод-
ном сотрудничестве, налаживании 
всесторонних хозяйственных, 
социально-экономических и ин-
формационных связей на прин-
ципах укрепления и развития 
партнерства и добрососедских 
взаимоотношений. Подписи 
под документом поставили Гла-
ва Новолакского района Магомед-
гаджи Айдиев и Глава Сунжен-
ского района Исса Хашагульгов.

Соб. инф.

Во время своей  рабочей поездки в 
сельское поселение Алкун Глава ре-
спублики Юнус- Бек Евкуров вместе 
с главой Сунженского района Иссой 
Хашагульговым побывал на площадке, 
где будет установлен памятник «Доро-
га жизни». Исса Хашагульгов подроб-
но ознакомил руководителя региона с 
его проектом.

Данный  объект культуры будет открыт к 25- ой 
годовщине трагических событии осени 1992 года в 
Пригородном районе и городе Владикавказе.

Именно через  Ассинское ущелье десятки тысяча 
людей ,спасаясь от войны, сумели выехать в Сун-
женский район.

Ознакомившись  с данным проектом, Глава Ин-
гушетии высоко оценил работу, проводимую в этом 
направлении муниципальными властями.

«Горы всегда приходили нашему народу на по-
мощь — в самые трудные времена они покорялись 
нам, открывали путь к спасению и освобождению. 
Сегодня проверил ход строительства памятника 
«Дорога жизни» в одном из самых отдаленных сел 
Ассинского каньона — Алкун. Уже идет подготовка 
площадки, на которой будет установлен монумент, 
находящийся на стадии доработки. К годовщине 
трагедии 1992 г. мы обязательно откроем памятник 
и вспомним всех, кто пострадал в тот страшный 
год, — написал Глава региона на своей странице в 
Instagram. Поблагодарил главу Сунженского района 
Иссу Хашагульгова за инициативу и работу, прово-
димую в этом направлении», 

Соб. инф.

Вместе с вице-премьером Ма-
гометом Гогиевым, инвестором 
и другими сопровождавшими их 
чиновниками он осмотрел терри-
торию.

Директор АО «Агрокомплекс 
«Сунжа» Махмуд Мальсагов 
проинформировал, что в строи-
тельстве объекта принимает 
участие турецкая строительная 
фирма «ASERA», а также ряд 
европейских компаний, произво-
дящих системы для теплиц. В об-
щей сложности в строительство 
тепличных комплексов планиру-
ется вложить порядка 1,8 млрд 
рублей частных инвестиций. На 
предприятии будет создано более 
200 новых рабочих мест.

«Объект будут строить в два 
этапа. Первая очередь предпо-
лагает возведение тепличных 
хозяйств мощностью до 9 тыс. 
тонн овощей, в основном тома-
тов. Первый этап завершится до 
конца этого года»,- сказал он.

По его данным, реализацию 
второго этапа планируется на-
чать в 2018 году и завершить в 
2019 году.

«Особенностью комплекса, ко-
торый будет построен в рамках 
второго этапа, станет наличие 
рассадочных отделений, то есть 
производители сами будут выра-
щивать для себя, а также реали-
зовывать необходимый материал 
населению»,- пояснил Махмуд 
Мальсагов.

Он отметил, что при реализа-
ции проекта будут использовать-
ся климатические преимущества 
региона, такие как: большое ко-
личество солнечных дней, уни-
кальные характеристики воды 
для полива и питания растений. 
В частности, будет использовать-
ся вода из оросительной систе-
мы, поступающей из горной реки 
Ассы.

Глава региона остался дово-
лен увиденным. По его словам, 

теплицы необходимо строить с 
применением самых современ-
ных технологий выращивания 
овощей и оборудовать высоко-
технологичным оборудованием.

«Видно, что инвесторы се-
рьезно и ответственно подошли 
к реализации проекта. Сегодня 
необходимо уже думать над про-
движением своей продукции. 
Для этого надо предусмотреть 
строительство фирменного мага-
зина, где будет представлена про-
дукция хозяйства по доступным 
ценам», - подчеркнул Юнус-Бек 
Евкуров.

Руководитель субъекта так-
же дал поручение ответствен-
ным чиновникам благоустроить  
территорию, прилегающую к 
аэропорту, и осуществлять по-
стоянный контроль над ходом 
реализации агропромышленных 
проектов.

Пресс-служба Главы РИ

Юнус-Бек евкуров проверил 
ход строительства тепличного 
комплекса
Перед вылетом в Москву Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил инвести-
ционный проект «Агрокомплекс «Сунжа» по строительству тепличного комплекса 
площадью 10 га в Сунже.

Памятник «Дорога жизни» 
появится в Алкуне

На днях закончилась 
реконструкция асфаль-
тового покрытия участ-
ка автодороги «Трасса 
«Кавказ» - Нестеровское 
- Алкун- Таргим - Чми» 
от сельского поселения 
Мужичи до Алкуна. 

В настоящее время уложен пер-
вый слой асфальтового покрытия. 
Протяженность отремонтиро-
ванного дорожного полотна со-
ставила более семи километров. 
Автодорога расширена до восьми 
метров. 

Работы по ремонту были уско-
рены в связи с предстоящим тур-
ниром по смешанным единобор-

ствам M-1 Challenge 81 «Битва в 
горах 6», который пройдет уже в 
эту субботу в горной части Ингу-
шетии, в селении Таргим.

В скором времени планируется 
укладка второго слоя асфальта, а 
также установка металлических 
односторонних одноярусных 
ограждений по краю покрытия 
атодороги, в местах изгибов и 
крутых поворотов.

Напомним, совсем недавно ко 
Дню рождения Республики Ин-
гушетия был завершен ремонт 
участка автодороги от трассы 
«Кавказ» до перекрестка с круго-
вым движением в сельском посе-
лении Нестеровское. 

Пресс-служба 
администрации Сунженского 

района

заканчивается ремонт 
участка автодороги между 
сельскими поселениями 
Мужичи и Алкун

в администрации района 
подписано соглашение 
о взаимовыгодном 
сотрудничестве
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Средства эти будут использова-
ны на благоустройство дворовых 
территории сельского поселения 
Троицкое, в частности, двух много-
квартирных дома, расположенных 
по улице Шоссейная и Ростовская. 
Чтобы довести до жителей этих до-
мов информацию о том, что будет 
сделано в рамках данного проекта, 
специально в сельское поселение 
выехал председатель Сунженского 
райсовета Аслан Умаров.  В ходе 
своей рабочей поездки, общаясь 
с жителями, руководитель райсо-
вета рассказал о том, что в рамках 
данного проекта  будет проведён 
ремонт дворовых проездов, улич-
ного освещения,  установлены 
скамейки, урны и контейнеры для 
сбора мусора, оборудованы дет-
ские и спортивные площадки, озе-
ленена территория.

В свою очередь, жители выра-
зили уверенность в том, что реа-
лизация программы создаст бла-
гоприятные условия и повысит 
комфортность проживания.

По мнению Аслана Умарова, 
подобные встречи – начальный, 
очень важный этап реализаций 
данного проекта.

Помимо благоустройства дворо-
вых территории, так же в рамках 
проекта будет благоустроен един-
ственный в сельском поселении 
стадион. Согласно плану проекта, 
будут установлены скамейки для 
зрителей и урны, проведена рекон-
струкция футбольных ворот, раз-
метка футбольного поля и т. д.

Реализация федеральной про-
граммы «Городская среда» запла-
нирована на текущий год.

Напомним, что проект направ-
лен на поэтапное благоустрой-
ство дворовых территорий и  мест 
массового отдыха в регионах и 
муниципалитетах. Средства феде-
рального бюджета на эти цели со-
ставляют 20 млрд. рублей, из них 
для Республики Ингушетия  пред-
усмотрено 98 642, 2 тыс. рублей.

З.МухтаРова

в 2017 году в Сунженском районе будет 
реализован проект «Городская среда»
Объём финансирования на реализацию федерального про-
екта партии «Единая Россия» «Городская среда» в  Сун-
женском районе составит  1480.22 тыс. рублей. В связи 
с чем,  на очередном заседании депутатов Сунженского 
райсовета  в бюджет района были внесены соответствую-
щие изменения.

В зависимости от причин забо-
левания, различают  два типа ин-
сультов: ишемический и геморра-
гический.

Ишемический- наиболее рас-
пространенная форма инсульта. 
Возникает вследствие закупорки 
сосудов, ответственных за кро-
воснабжение мозга, тромбом или 
сгустком крови.

Причина геморрагического 
инсульта — разрыв мозгового 
сосуда. Кровь в мозге начинает 
скапливаться в прилежащих тка-
нях, оказывает давление на нерв-
ную ткань, тем самым нарушая её 
жизнедеятельность.

Инсульт занимает второе место 
среди причин смерти и первое 
место среди причин первичной 
инвалидности. К труду могут воз-
вратиться не более 15%, осталь-
ные остаются инвалидами и до 

конца жизни нуждаются в медико-
социальной поддержке. Инсульт 
– частая причина инвалидизации 
больных, каждый третий человек, 
перенесший инсульт, уже никогда 
не встает с постели.

В последнее время инсульт 
сильно помолодел. Случаи раз-
вития этого заболевания у людей 
в возрасте 25-30 лет уже никого 
не удивляют. Этому способствует 
множество факторов – от наслед-
ственности до вредных привы-
чек.

Риску инсульта подвергается 
каждый из нас, и в любую мину-
ту кто-то рядом может нуждаться 
в неотложной помощи. И если 
вы будете знать, как проявляется 
инсульт, что нужно предпринять, 
если это произошло, то тем са-
мым вы можете спасти жизнь это-
му человеку.

Случившийся инсульт внешне 
проявляется лишь через несколь-
ко минут после того, как начина-
ется гибель мозговых клеток. 

Первые признаки инфаркта и 
инсульта мозга (появляются вне-
запно): 

- сильнейшая головная боль без 
видимой причины; 

- слабость в одной стороне тела, 
нарушенная координация (потеря 
равновесия, изменение походки); 

- мутность сознания (больной 
не понимает, где находится); 

- проблематичное выговарива-
ние и понимание простых слов; 

- двоение в одном/обоих гла-
зах; 

- тошнота/рвота. 
Если сам человек фиксирует у 

себя 2 и более из вышеперечис-
ленных признаков, необходима 
срочная медицинская помощь. 
Нередко подобная симптоматика 
появляется после кратковремен-
ной потери сознания. Симптомы, 

распознаваемые со стороны: 
- На просьбу широко улыб-

нуться пациент со случившимся 
ОНМК продемонстрирует кри-
вую улыбку. 

- При просьбе сказать простей-
шее предложение явно определя-
ются проблемы с речью (несвяз-
ные, шепелявые слова). 

- При просьбе показать язык 
наблюдается смещение языка в 
одну сторону, искривление его 
центральной оси. 

- При просьбе поднять вверх 
обе руки больной с инсультом не 
сможет выполнить это простое 
действие. 

Если человек не может выпол-
нить хотя бы одно из вышепе-
речисленных действий, ему не-
обходима медицинская помощь 
в срочном порядке, вызывайте 
«скорую», ведь на счету каждая 
минута!

А пока «скорая» в пути, вы 
можете предпринять некоторые 
действия, которые могут помочь 
пережить инсульт до приезда по-
мощи.

Помогите пострадавшему при-
нять горизонтальное положение, 
уложите его на кровать или, если 
это произошло на улице – на ска-
мейку или даже просто на пол.

Обеспечьте правильную позу 
пострадавшему: голова и плечи 
должны быть немного приподня-
ты (примерно на 30 градусов), но 
шею при этом сгибать не следует

Позаботьтесь о свободном при-
токе воздуха: откройте окна, или 
дверь. обеспечив приток свежего 
воздуха в помещение. 

Расстегните одежду, которая 
мешает свободному дыханию, 
расслабьте галстук, снимите с 
шеи шарф или платок

В случае возникновения рвоты 
поверните голову пострадавшего 
набок, чтобы исключить попада-
ние рвотных масс в дыхательные 
пути. Очистите полость рта от 
рвоты, слюны, крови, слизи или 
пищи.

Если человек не дышит, то не-
обходимо провести искусствен-
ное дыхание и массаж сердца. Но 
это стоит делать только в том слу-
чае, если вы это умеете!

Если самое страшное произо-
шло с кем-то из ваших родных 
или близких – не позвольте пани-
ке захлестнуть вас. Ведь от ваше-
го хладнокровия и уверенности 
зависит в такой сложной ситуа-
ции очень многое.

адам алИхаНов

Как распознать инсульт?
С установившейся жарой, которую многие переносят с большим трудом нелиш-
ним будет напомнить о симптомах острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК), проще говоря, инсульта. Ведь в такую погоду шансы стать жертвой 
недуга увеличиваются. А вовремя оказанная врачебная помощь дает надежду, что 
негативные последствия инфаркта мозга будут минимальными. Поэтому специа-
листы Сунженской станции скорой медицинской помощи напоминают нам.
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Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

администрация Сунженского муниципального района (далее орга-
низатор торгов) на основании Постановления №315 от 20.07.2017 г. «о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» информирует население о проведении открытых  торгов  в форме 
аукциона №оа-06/2017,  открытым по составу участников и форме подачи 

заявок  по продаже права аренды  земельных участков.

ЛОТ №1 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 40000 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000004:205, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, местопо-
ложение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое. Ориентир ул. 
Шоссейная-Курортная. Участок находится примерно в 2200 метрах от ориентира 
по направлению на северо-запад. Сведения об обременениях  земельного участ-
ка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не со-
стоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка составляет  4704 (четыре тысячи семьсот 
четыре) рубля, шаг повышения аукциона  3% - 141 (сто сорок один ) рублей, 
размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 940   
(девятьсот сорок) рублей. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуются.

ЛОТ №2 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 18000 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000020:79, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, местополо-
жение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки. Ориентир пере-
кресток улиц Костоева-Береговая. Участок находится примерно в 1750 метрах от 
ориентира по направлению на северо-запад. Сведения об обременениях  земель-
ного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 
не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка составляет  3528 (три тысячи пятьсот 
двадцать восемь) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 105 (сто пять ) рублей, 
размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 705   
(семьсот пять) рублей. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуются.

ЛОТ №3 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 9500 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000008:639, вид разрешенного ис-
пользования: спорт, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, 
с.п. Троицкое.  Ориентир перекресток дорог Назрань-Грозный и аэропорт «Ма-
гас». Участок находится примерно в 950 метрах от ориентира по направлению 
на юго-запад. Сведения об обременениях  земельного участка: не обременен 
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная 
(минимальная) цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка составляет  77487 (семьдесят семь тысяч четыреста восемь-
десят семь) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 2325 (две тысячи триста 
двадцать пять ) рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной 
цены аукциона и равна 15497   (пятнадцать тысяч четыреста девяносто семь) 
рублей. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение – тех условия №315 от 06.06.2017: точка присоединения 
– ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 «Слепцовская», макс мощность – 50 кВт. Срок действия 
ТУ 2 года.

Газоснабжение – тех условия №108 от 22.06.2017: точка присоединения – ГРС 
Карабулак, макс нагрузка 4,8 м3/час. Срок действия ТУ 2 года.

Водоснабжение – тех условия №313 от 09.06.2017: водоснабжение осуще-
ствить от водопровода d-63 м проходящего от круга аэропорт «Магас», диаметр 
проклад-го водопровода принять 25 мм. Срок действия 3 года.

ЛОТ №4 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 48 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000008:645, вид разрешенного ис-
пользования: объекты придорожного сервиса, местоположение: РИ, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Троицкое. Ориентир перекресток дорог Назрань-
Грозный и аэропорт «Магас». Участок находится примерно в 250 метрах от 
ориентира по направлению на запад. Сведения об обременениях  земельного 
участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка составляет  1085 (тысяча восемьдесят 
пять) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 32 (тридцать два ) рубля, размер за-
датка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 217   (двести 
семнадцать ) рублей. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение – тех условия №367 от 18.07.2017: точка присоединения – 
ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ПС 35/6 «Троицкое-2», макс мощность – 10 кВт. Срок действия 
ТУ 2 года.

Газоснабжение – не требуется.
ГУ «Ингушавтодор» - тех условия №11 от 11.04.2016г.
Водоснабжение – тех условия №340 от 18.07.2017: водоснабжение осуще-

ствить от водопровода d-100 м проходящего от круга аэропорт «Магас», диаметр 
проклад-го водопровода принять 25 мм. Срок действия 3 года.

ЛОТ №5 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 671 кв.м., кадастровый номер 06:02:0400002:2147, вид разрешенного 
использования: магазины, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Нестеровское. Ориентир перекресток улиц Московская-Гагарина. 
Участок находится примерно в 450 метрах от ориентира по направлению на 
северо-восток. Сведения об обременениях  земельного участка: не обременен 
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная 
(минимальная) цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка составляет  15063 (пятнадцать тысяч шестьдесят три) рубля, 
шаг повышения аукциона  3% - 451 (четыреста пятьдесят один) рублей, размер 
задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 3012   (три 
тысячи двенадцать ) рублей. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение – тех условия №251 от 02.05.2017: точка присоединения – 
ВЛ-0,4 кВ ТП 3-25 Ф-3 ПС 35/10 «Нестеровская», макс мощность – 15 кВт. Срок 
действия ТУ 2 года.

Газоснабжение – справка на тех условия №06 от 17.05.2017: точка присоеди-
нения – АГРС Нестеровская, макс нагрузка 4 м3/час. Срок действия ТУ 2 года.

Водоснабжение – тех условия №313 от 09.06.2017: водоснабжение осуще-
ствить от водопровода d-63 м проходящего от круга аэропорт «Магас», диаметр 
проклад-го водопровода принять 25 мм. Срок действия 3 года.

ЛОТ №6 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 90 кв.м., кадастровый номер 06:02:0300002:1942, вид разрешенного ис-
пользования: объекты придорожного сервиса, местоположение: РИ, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Троицкое.. Ориентир перекресток улиц Московская-
Гагарина. Участок находится примерно в 450 метрах от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Сведения об обременениях  земельного участка: не 
обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка составляет  3714,57 (три тысячи семьсот четыр-
надцать) рублей 57 коп., шаг повышения аукциона  3% - 111 (сто одиннадцать) 
рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона 
и равна 743  (семьсот сорок три ) рубля. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение – тех условия №266 от 22.05.2017: точка присоединения 
– ВЛ-0,4 кВ ТП 3-16 Ф-3 ПС 35/6 «Троицкая-2», макс мощность – 5 кВт. Срок 
действия ТУ 2 года.

Газоснабжение – справка на тех условия №13 от 23.03.2017: точка присоеди-
нения – ГРС Карабулак, макс нагрузка 3,7 м3/час. Срок действия ТУ 2 года.

Водоснабжение – тех условия №287 от 11.05.2017: водоснабжение осуще-
ствить от водопровода d-150 м проходящего по ул. Шоссейная, диаметр проклад-
го водопровода принять 25 мм. Срок действия 3 года.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона  в любое 
время, но не позднее, чем за пять дней до дня проведения аукциона, о  чем он 
извещает участников торгов и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими за-
датки.

В соответствии с градостроительным обоснованием:
-Высота застройки на вышеуказанных земельных участках  должна быть не 

более указанной высоты в проектной сметной документаций от уровня земли, 
архитектура зданий и сооружений должна учитывать традиционные для насе-
ленного пункта приемы, архитектурные и декоративные элементы оформления 
фасадов.

Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично 
или через своего представителя) заявку по установленной форме. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный за-
даток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет 
документов в соответствии с указанным перечнем, и в отношении которого не 
установлены ограничения законодательством РФ. 

1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно по-
лучить в администрации Сунженского муниципального района в отделе имуще-
ственного учета.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Админи-

страция Сунженского муниципального района ОГРН: 1090603000993 ОКТМО: 
267200000

ИНН:0603284641/ КПП: 060301001. Л/сч№ 05143149790 в отделе №3 УФК по 
РИ отделение -НБ по РИ, БИК042618001 р/счет 40101810700000010004. 

Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удосто-
веренные подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются 
заявителю.

Заявка принимается и регистрируется только при наличии всех правильно 
оформленных документов, отсутствие или непредставление какого-либо доку-
мента является основанием для не допуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматрива-
ются.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит реги-
страция участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку 
(билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь 
документ, подтверждающий его полномочия представлять интересы физическо-
го или юридического лица на аукционе и подписывать протоколы аукционной 
комиссии и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой 
проведения торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических 
лиц - доверенность на право представлять интересы юридического лица на аук-
ционе либо выписка из протокола о назначении руководителя юридического 
лица; для Заявителей - физических лиц - нотариально заверенная доверенность 
на право представления физического лица либо документ, удостоверяющий лич-
ность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется по-
следнее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земель-
ного участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол является основанием для заключения  договора аренды 
земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукцио-
на и предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Победители в отношении  земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и  подписать до-

говоры аренды указанных земельных участков не ранее, чем  через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона. 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  24 июля 
2017г. по  24 августа 2017г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. 
Сунжа, ул. Осканова, 28. Справки по телефону 8 (8734) 72 13 33. 

Определение участников торгов состоится   24 августа 2017г. в 17 час.00 мин.,  
торги  состоятся 28 августа 2017 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский 
муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет до-
кументов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не уста-
новлены ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков про-
изводится после размещения извещения и документации на официальном сайте 
торгов, каждый вторник и пятницу, с 13-00 часов до 17-00 часов. С условиями  
договора аренды, а также формой заявки на участие в торгах  можно ознакомить-
ся в отделе имущественного учета администрации района.

Договор аренды  земельного участка  заключается   в срок, не ранее, чем  
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, 
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона. Существенными усло-
виями договора аренды является предмет договора, цена покупки, определяемая 
по результатам аукциона, срок оплаты в течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов.

Форма заявки
В Администрацию Сунженского 

Муниципального района

Заявка на участие в торгах

«____» ________________ 20___г.
_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

паспорт серии __________ № _________________, 
выдан «___»_______________г, именуемый далее Претендент,

_______________________________________________________________,                                           
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Претендент, в лице _________________________________
___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________, прини-

мая решение об участии в торгах по продаже,  ЛОТ № ___   земельного участка, 
площадью   кв.м. кадастровый №_________ по адресу: _____________________
___________________,  для

__________________________________________________, обязуюсь:
(указывается вид разрешенного использования)

1)  соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении торгов, опубликованном в  газете «Знамя труда» от «  »  ______  
2017г. № __(____) и  размещенного на официальном сайте  www.torgi.gov.ru от 
«___» ___________ 2017 года, номер извещения:____________________

2) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней после утвержде-
ния протокола  о результатах торгов  уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам торгов  и заключить с Продавцом договор арен-
ды. Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  ___________ (________________)
М.П.                      «____»__________2017г.
Заявка принята Продавцом: ___________________________________
в _____ час._______мин. «____»______________2017г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из ко-

торых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостове-
ренные подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются 
заявителю.

Заявка принимается и регистрируется в Администрации Сунженского муници-
пального района только при наличии всех правильно оформленных документов, 
отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием 
для недопуска к участию в аукционе. Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления не рассматриваются.

Форма проекта договора
ДоГовоР

аРЕНДЫ ЗЕМЕлЬНоГо уЧаСтКа
«____» ____________ 2017 г.               г/п. Сунжа
Администрация Сунженского муниципального района, именуе-

мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  главы администрации 
_____________________, действующего на основании _____________, 
с одной стороны, и ____________________, зарегистрирован(а) по адре-

су:_________________________ с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
«Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах 

аукциона сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площа-
дью _____ кв.м., расположенный по адресу: ______________________________.

Границы и данные арендуемого участка указаны на прилагаемом к договору 
плане участка и в кадастровом паспорте (Приложение № 2). План участка явля-
ется составной и неотъемлемой частью настоящего договора. 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: _________________
2. арендная плата
2.1. Размер арендной  платы в год составляет ______________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ______________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендато-

ром ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварта-
лом.  Также допускается арендная плата за год. 

 Расчет арендной платы определён в приложении № 1.
2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счет  ________________________________________________________________
2.5. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляет-

ся путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 
3. Права и обязанности сторон
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по целевому  назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 
2 месяца, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к 
Договору, в соответствии с п. 2.4 и нарушений других условий Договора.

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2.Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять все условия Договора в полном объеме.
3.2.2. Письменно, в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
3.3.      Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, в 

пределах срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам при заключении договора в пределах срока, установ-
ленного настоящим Договором.

3.4.    Арендатор обязан:
3.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимость и сделку с ней в течение месяца.

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца 
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при его досрочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством РФ.

4. ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный на-

стоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, подлежащего оплате за со-
ответствующий расчетный период. 

4.3. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор упла-
чивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера 
годовой арендной платы.

4.4. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не 
освобождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном 
объеме.

4.5.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации

5. Рассмотрение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством 
РФ. 

6. Расторжение договора
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего до-

говора в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.2.  Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего догово-

ра в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3.  При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению 

арендной платы или систематического нарушения (три и более случая) условий 
настоящего Договора по иным основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по на-
стоящему Договору, для государственных или муниципальных нужд (строи-
тельства дорог, инженерных сетей (водоснабжения и теплоснабжения и других, 
и т.д.), строительства иных объектов, призванных удовлетворять потребности 
населения города).

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необхо-
димости погашения задолженности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в односто-
роннем порядке в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в исполь-
зовании предоставленного ему земельного участка.

6.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 
одного месяца со дня отправки какой-либо из сторон письменного уведомления 
другой стороне о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным на-
стоящим Договором.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с мо-

мента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Рас-
ходы по государственной регистрации (если Договор подлежит государственной 
регистрации) несет Арендатор. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон и зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хра-
нится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии РИ по Сунженскому муниципальному району, остальные два 
выдаются сторонам на руки, причем все экземпляры имеют одинаковую юриди-
ческую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем, государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней и направляется Арендодателю для последующего 
учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
Договора.

Приложения:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1)
2. План земельного участка, предоставленного в аренду (Приложение № 2).
9. адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
арендодатель:     арендатор:
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Заказ № 75
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

 — Саварбек Беланович, что 
для вас значит шахматы?

 — В шахматы я играю уже 
более сорока лет, 24 года их них 
возглавляю специализированную 
школу. Шахматы — мое призвание 
и моя жизнь.

 — Сколько детей занимается 
в школе?

 — Специализированная Детско-
юношеская школа по шахматам — 
это комплексное заведение, фили-
алы которого находятся во многих 
населенных пунктах Сунженско-
го муниципального района. Мы 
постарались сделать все, чтобы 

транспортные проблемы не пре-
пятствовали приобщению детей к 
шахматам. Всего, во всех отделе-
ниях школы занимается более 350 
ребят. Есть ученики, которые при-
ходят периодически, но основной 
костяк посещает школу постоянно 
и хочет получить максимум зна-
ний.

 — общеизвестно, что занятия 
спортом — это здоровый образ 
жизни, а что дают шахматы?

 — Шахматы – это железная 
логика, цепкая память, умение не 
терять самообладание в крити-
ческих ситуациях, умение трезво 

оценивать свои силы и возмож-
ности своего противника. Эти ка-
чества пригождаются в современ-
ном мире очень часто. Играющий 
в шахматы человек – всесторонне 
развитая личность.

 — Насколько нам известно, 
руководство республики сегодня 
уделяет много внимания разви-
тию данного вида спорта. в чём 
оно выражается?

 — Руководство республики 
имеет непосредственное отноше-
ние к развитию и популяризации 
шахмат в республике. Благодаря 
такому вниманию мы обеспечены 
спортивным инвентарем, органи-
зовываются турниры, во многих 
населенных пунктах открылись 
шахматные клубы.

 В прошлом году под эгидой Ми-
нистерства образования и науки 
Ингушетии практически во всех 
школах района, а точнее в 38 были 
открыты шахматные кружки. Все 
они обеспечены необходимым 
инвентарем. Большое количество 
школьников было приобщено к 
занятиям шахматами. Кружковцы 
постоянные участники шахмат-
ных турниров.

 — Как вы оцениваете успехи 
наших юных шахматистов?

 — Шахматы – это вид спорта, 

в котором путь к успеху и при-
знанию лежит через многосту-
пенчатую лестницу турниров и 
соревнований. На каждом этапе 
очень жесткая конкуренция. Во 
многих регионах России уже на 
протяжении многих десятилетий 
существуют развитые шахматные 
школы, воспитавшие гроссмей-
стеров международного уровня. 
Наши ребята пока только набира-
ются опыта. Но, в целом, выступая 
за пределами республики, они де-
монстрируют достаточно высокий 
уровень и зарекомендовали себя 
как серьезные соперники. Победы 
еще впереди и они обязательно бу-
дут.

 — На ваш взгляд, кто из на-
ших юных шахматистов наибо-
лее перспективный?

 — Все наши спортсмены та-
лантливые шахматисты. Есть, 
конечно, и юные дарования. Это 
Магомед Абадиев, Магомед Май-
сигов и Али Евлоев. Этим ре-
бятам всего по девять лет и они 
уже демонстрируют незаурядные 
способности, подают большие на-
дежды, успешно выступая на со-
ревнованиях республиканского и 
всероссийского уровня. Так же хо-
чется выделить из старших ребят 
наших победителей районных и 

республиканских первенств Заура 
Костоева, Илеза Гапархоева и За-
лину Абадиеву.

 Всего с учениками занимается 
13 педагогов. Все они настоящие 
профессионалы, привившие сот-
ням ребят любовь к этой древней 
и мудрой игре.

 — Как повлияла победа наше-
го земляка Эрнесто Инаркиева 
на первенстве Европы на шах-
матную жизнь республики?

 — Победа Эрнесто произве-
ла эффект разорвавшейся бомбы. 
Наши юные шахматисты, видя 
такой заразительный пример, по-
верили в свои силы и стали зна-
чительно серьезней относиться к 
шахматам. Поверили в своих ре-
бят и родители. Занятия в школе 
стали не просто времяпровожде-
нием в свободное время от учебы, 
а превратились в отдельный обра-
зовательный процесс. Такой успех 
гроссмейстера придал силы юным 
шахматистам.

 — Что вы пожелаете нашим 
шахматистам в Международ-
ный День шахмат?

 Верить в себя и свои силы и, ко-
нечно же, больших побед!

Спасибо за интервью!

 Б. ГаДИЕв

В прошлом году, благодаря 
руководству республики, сбы-
лась давняя мечта нестеровских 
мальчишек – при въезде в село 
появился настоящий стадион, 
на котором занимается спортом 
не только молодёжь, но и более 
взрослая часть населения. Спор-
тивный объект стал базой для 
тренировок и для местной фут-
больной команды под названием 
«Асса».

По словам тренера Ахмеда Галаева, кол-
лектив состоит из настоящих энтузиастов 
этого вида спорта.  Ребята приходят на 

тренировку практически в любую погоду. 
В состав  команды входят  недавние вы-
пускники школ,  а так же более опытные 
игроки.   Несмотря на свою молодость, 
Асса» уже второй год принимает участие  
в первенстве Ингушетии. Игры с участи-
ем нестеровчан  всегда зрелищны и про-
ходят с переменным успехом.

В минувшее воскресенье команда  при-

нимала на своём поле  футболистов «Моч-
хо»  из  Чермена.   Нужно заметить, что  
соперник достаточно серьезный и опыт-
ный. Тем не менее,  на своем поле наши 
футболисты чувствовали себя уверенно и 
полностью контролировали ход  игры.

С первых минут футболисты «Ассы» 
атаковали ворота соперников  и уже на 
15 минуте Ахмед Сампиев открыл счет. 
На 35 минуте соперники сумели сравнять 
счёт. В  ходе второго тайма было создано 
много голевых моментов, но победную 
точку на восьмидесятой минуте поставил 
футболист «Ассы» Амирхан Чаниев. Со 
счетом 2:1 победила команда «Асса».  В 
четверг наши футболисты проведут вы-
ездную встречу с командой «Карабулак».

С начала лета, по словам Главы адми-
нистрации с. п. Нестеровское Хизира Ев-
лоева, за счет Федеральных средств на 
свободных площадях стадиона полным 
ходом идут работы по оборудованию до-
полнительного футбольного поля с искус-
ственным покрытием. Так же будут обо-
рудованы площадки для игры в волейбол 
и баскетбол.  На стадионе появятся мачты 
с прожекторами. Искусственное освеще-
ние позволит спортсменам заниматься и в 
темное время суток. Для зрителей будут 
оборудованы  скамейки.

Администрация села и лично ее руко-
водитель оказывают футболистам необ-
ходимую  помощь. Спортсменам приоб-
ретается спортивная форма, покрываются 
транспортные расходы. Не остаётся фут-
больная команда «Асса»  и без спонсор-
ской помощи. Так,  руководством сада 
«Гигант» выделены средства для приоб-
ретения  необходимого спортивного ин-
вентаря.

Остаётся пожелать нашим футболистам  
спортивных достижении и много побед.

Б. ГаДИЕв

«Главное — поверить 
в себя и в свои силы»
В Международный День шахмат у нас состоялась беседа с директором специали-
зированной Детско-юношеской спортивной школы по шахматам, Заслуженным 
работником физической культуры РИ Саварбеком Гапархоевым.

Победила «Асса»

Спорт

Прокуратурой Сунженского района выявлены нарушения 
в сфере ЖКХ

Прокуратурой Сунженского района проведена проверка исполнения законодательства организа-
циями, занятыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки в муниципальном 
унитарном предприятии «Сунжа-Водоканал» (далее-МУП «Сунжа-Водоканал») выявлена кредитор-
ская и дебиторская задолженность, однако, несмотря на это руководством указанного предприятия 
не принимаются меры по взысканию дебиторской и выплате кредиторской задолженности. Нет ни 
одного факта обращения в суд о взыскании указанной задолженности с юридических лиц. Так, по 
состоянию на 01.06.2017 за МУП «Сунжа-Водоканал» числится дебиторская задолженность на об-
щую сумму 98 378 780 рублей и кредиторская задолженность на общую сумму 100 563 400 рублей. 
Основной причиной возникновения у предприятия задолженности является неоплата физическими 
и юридическими лицами задолженности за предоставленную воду. При этом для достижения устав-
ных целей МУП «Сунжа-Водоканал» не используются все предусмотренные законом меры для над-
лежащего и своевременного сбора с указанных лиц платежей за предоставляемые услуги. На момент 
проверки в адрес граждан-должников направлено всего 156 уведомлений об имеющейся задолжен-
ности и 111 заявлений о выдаче судебного приказа, при этом претензионная работа в отношении 
юридических лиц и вовсе не ведется. Вместе с тем, в нарушение требований статьи 25 Федерального 
закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» непринятие руководителем 
МУП «Сунжа-Водоканал» мер по взысканию дебиторской задолженности приводит к увеличению 
кредиторской задолженности, что в последствии может привести к банкротству (ликвидации) МУП 
«Сунжа-Водоканал». По результатам проверки в адрес руководителя МУП «Сунжа-Водоканал» вне-
сено представление.

Помощник прокурора
Сунженского района               т.а. Бекботов

Прокуратурой Сунженского района выявлены нарушения 
о лицензировании образовательной деятельности

Прокуратурой Сунженского района проведена проверка соблюдения требований законодательства 
об образовании на предмет переоформления лицензий на осуществление образовательной деятель-
ности и свидетельств о государственной аккредитации в целях приведения образовательной деятель-
ности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании). 

В соответствии с Федеральным законом об образовании ранее выданные лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации в целях приве-
дения образовательной деятельности в соответствие с настоящим Федеральным законом переоформ-
ляются до 1 января 2017 года (пункт 9 статья 108). Установлено, что на территории Сунженского 
муниципального района функционирует 28 общеобразовательных и 14 дошкольных образователь-
ных учреждений. В нарушение указанной нормы закона по состоянию на 29.06.2017 5 общеобразова-
тельными учреждениями не переоформлены свидетельства о государственной аккредитации. В свя-
зи с чем, в адрес руководителей образовательных учреждений, допустивших отмеченные нарушения 
внесены представления об их устранении.

И.о. заместителя прокурора
Сунженского района         М.К. Белхароева

В прокуратуре Сунженского района


