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12 августа 1851 г. 166 лет назад американский портной Зингер запатентовал усовер-
шенствованную швейную машинку. На создание новой швейной машины, с челночным 
стежком, американский портной Исаак Меррит Зингер потратил всего 11 дней. К этому 
моменту существовало множество конструкций, но все они были громоздки и неудобны. 
Машина Зингера, имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную 
лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол.
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АДМиниСтРАЦиЯ ГоРоДСКоГо 
ПоСелениЯ СУнЖА

вот УЖ, 
ГДе ПоЖАРУ не МеСтоизвещение

Подробностями со «Знамя тру-
да» поделилась руководитель ве-
домства Роза Евлоева.

-Во всех школах, за исключе-
нием Нестеровской четвертой 
школы, предстояло провести 
косметический ремонт. Напом-
ню, СОШ №4 с.п. Нестеровское 
совершенно новая школа, кото-
рая была введена в эксплуата-
цию буквально в прошлом году. 
В принципе, школ-новостроек 
в районе хватает, однако, если в 
них уже отучились дети больше 
года, они уже нуждаются хотя бы 
в косметическом ремонте, - отме-
тила Роза Магомедовна. 

Если говорить непосредствен-
но о перспективах на предстоя-
щий учебный год, то много хо-
роших новостей, связанных с 
улучшением спортивной инфра-
структуры местной системы об-
разования.

В этом году был запланирован 
капитальный ремонт спортивных 
залов СОШ № 2 с.п. Троицкое и 
Санаторно-лесной школы. Кроме 
того, планируется оснастить от-

крытыми плоскостными спорт-
площадками по две школы в с.п. 
Нестеровское и Троицкое. Во 
второй школе г. Сунжа и Троиц-
кой первой школе будет налажена 
работа двух шахматных клубов.

Еще не полностью решен во-
прос с укомплектованностью ка-
драми по шахматной теме. Как 
вы, возможно, знаете, с этого 
года во всех общеобразователь-
ных учебных заведениях респу-
блики шахматы станут одной из 
обязательных дисциплин. 

Как и в прошлом году, вопрос 
обеспечения школьников учеб-
никами берет на себя школа. 
Учебные заведения будут помо-
гать друг другу, если где-то бу-
дет ощущаться нехватка тех или 
иных пособий. 

- Большой разницы с количе-
ством учащихся, которые войдут 
в новый учебный год с тем, что 
было в 2016, нет, - отметила Роза 
Магомедовна.

А. ХАМиДов

Глава региона, поприветство-
вав участников мероприятия, по-
дошёл практически к каждому 
игровому столу и понаблюдал за 
ходом партий. Он отметил, что 
шахматный спорт в Ингушетии 
находится на подъёме.

 «Для многих из ребят это пер-
вый в жизни турнир, и они только 
открывают для себя шахматный 
мир. Ингушские шахматисты 
уже сегодня могут похвастаться 
серьезными достижениями. На-
деюсь, в ближайшие годы мы по-
лучим сильную команду, которая 
будет достойно представлять ре-
спублику на самом высоком уров-
не», - отметил Ю-Б. Евкуров.

Семилетний Рашид Экажев 
пригласил руководителя региона 
сыграть с ним в партию, лидер 
субъекта не удержался от жела-
ния посидеть за шахматной до-
ской с юным соперником. Игра по 

обоюдному согласию соперников 
завершилась победой маленького 
шахматиста. Пожав руку Рашиду, 
Юнус-Бек Евкуров пожелал ему 
и всем участникам успехов в по-
единках и поблагодарил гостей за 
приезд и участие в турнире.

«Видно, что наши ребята шах-
матами сегодня занимаются се-
рьёзно. Это чувствуется по ре-
зультатам их участия в различных 
соревнованиях и чемпионатах, в 
том числе и на мировом уровне. 
Все мы помним ту радость, кото-
рую испытывал каждый из нас, 
когда Эрнесто Инаркиев стал еди-
ноличным лидером чемпионата 
Европы по шахматам. И сегодня 
мне понравилось, что глаза юных 
шахматистов горят азартом, виден 
искренний интерес к игре. А если 
есть интерес, то будут и успехи», 
— отметил Глава Ингушетии.

Напомним, что в Ингушетии 

проходит второй международный 
шахматный фестиваль «Башня 
Согласия». В состязаниях при-
нимают участие 80 ребят из Мо-
сквы, Чеченской Республики, Се-
верной Осетии, Ставропольского 
края, Республики Коми, Москов-
ской области и Ингушетии в воз-
расте до 13 лет, а также юноши и 
девушки до 19 лет. Турнир прово-
дится по швейцарской системе в 
9 туров в соответствии с действу-
ющими правилами FIDE. Основ-
ными призами состязаний станут 
путевки на всероссийские со-
ревнования «Первая лига», а для 
старшей возрастной категории 
— ноутбуки. Турнир продлится 
до 11 августа. Главным событием 
фестиваля станет «Суперматч на 
башне» между Эрнесто Инаркие-
вым и вице-чемпионом мира Бо-
рисом Гельфандом.

Пресс-служба Главы Ри

Юнус-Бек евкуров посетил 
детский шахматный турнир 
«надежды Северного 
Кавказа — 2017»
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил детский шахматный турнир «На-
дежды Северного Кавказа — 2017», который проходит во Дворце культуры Назра-
ни. Состязания юных шахматистов проводятся в рамках второго международного 
фестиваля «Башня Согласия». Начавшийся 2 августа турнир близится к заверше-
нию, и накал борьбы за шахматными досками достиг своего апогея.

Скоро 
День знаний
Не за горами начало нового учебного года. Специали-
сты отдела образования Сунженского района при-
ступили к проверке готовности общеобразовательных 
учебных заведений  к началу занятий. Всего пред-
стоит проверить 32 школы. Это вместе со школами 
Карабулака, деятельность которых Сунженский отдел 
образования тоже контролирует. 

В рамках акции «Дороги славы – наша история» 10 августа делега-
ция города Ростова-на-Дону совместно с представителями комитета по 
делам молодежи Республики Ингушетия посетили Мемориал памяти и 
славы г.Назрань, в котором представлена история Ингушского народа 
со времен принятия российского подданства до наших дней. Особую 
часть экспозиции составляют памятники о Великой Отечественной 
войне. Участники делегации возложили цветы у Вечного огня.

В завершении гости поблагодарили за интересную, эмоциональную, 
наполненную фактами экскурсию.

Напомним, эстафета памяти проводится в целях патриотического 
воспитания молодежи, недопущения фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны, укрепления межрегиональных и межгосу-
дарственных связей.

Пресс-служба МКЖР

МолоДеЖЬ РоСтовА-нА-ДонУ 
ПоСетилА МеМоРиАл ПАМЯти 
и СлАвы Г.нАзРАнЬ
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РЕШЕНиЕ
21 июня 2017 год       

  №9/11-3

о внесении изменений в Устав сельского поселения Нестеровское 
Сунженского муниципального района Республики ингушетия

В целях приведения Устава сельского поселения Нестеровское в соот-
ветствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
уставом сельского поселения Нестеровское, Нестеровский сельский совет 
третьего созыва

РЕШиЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Нестеровское Сунженского му-

ниципального района Республики Ингушетия, принятый решением Не-
стеровского сельского совета от 13 мая 2013 года №6/6-2, следующие из-
менения:

а) пункт 4 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: Осущест-
вляющий  свои  полномочия   на  постоянной  основе депутат сельского 
поселения Нестеровское не вправе:

1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой: организации (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного са-
моуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением пре-
подавательской научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления попечительских или наблю-
дательных советов иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций действующих на территории Российской 
Федерации, их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

б) статью 26 дополнить пунктами следующего содержания:
9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты. ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей. установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего должностного лица, субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

11. При выявлении в результате проверки проведенной в соответствии 
с частью 7.2 настоящей статьи, фактов соблюдения ограничений запретов, 
неисполнения обязанностей. которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц замещающих государственные должности и 
иных лиц доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и ( или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствами мас-
совой информации в порядке. определяемом муниципальными правовыми 
актами.

в) Пункт 10 статьи 27 устава изложить в следующей редакции:
Решение представительного органа муниципального образования о до-

срочном прекращении полномочий  депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочии, а 
если это основание появилось  в период между сессиями представитель-
ного органа муниципального образования не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного липа субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления. 

г) Пункт 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
Глава сельского поселения Нестеровское должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», федеральным законом от 3 декабря 2012 года «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» . Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады) 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. Главе сельского поселения Нестеровское направить настоящее реше-
ние в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Ингушетия для проведения государственной регистрации.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения
Нестеровское     Х.Х.Евлоев

неСтеРовСКиЙ СелЬСКиЙ Совет 

РЕШЕНиЕ

10 июля 2017 г.                                                                                   
№ 3/4-36

«о принятии проекта Решения «о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Галашки 

Сунженского муниципального района Республики ингушетия»

В соответствии с действующим законодательством, в соответствии со 
статьями 35, 44,84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Галашки, Галашкинский  
сельский совет третьего созыва 

РЕШиЛ:
1.Принять проект решения о внесении изменений в устав сельского по-

селения Галашки Сунженского муниципального района Республики Ин-
гушетия, принятый решением Галашкинского сельского совета от 17 мая 
2013 года № 3,согласно приложению.

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по проекту реше-
ния «О внесении изменений в устав сельского поселения Галашки Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия» в администра-
цию сельского поселения Галашки   в срок до 05 августа 2017 года.

3. Обнародовать  Порядок учета предложений по проекту устава сель-
ского поселения Галашки, проекту Решения Галашкинского сельского 
совета о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Галашки, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Провести публичные слушания по проекту Решения Галашкинского 
сельского совета  «О внесении изменений в устав сельского поселения Га-
лашки  Сунженского муниципального района Республики Ингушетия» 10 
августа  2017 года по адресу: Сунженский район, с.п. Галашки ул. Совет-
ская, 24 (здание администрации), в 15 час.00 мин.

5. После проведения публичных слушаний представить на утверждение 
Галашкинского сельского совета решение «О внесении изменений в устав 
сельского поселения Галашки Сунженского   муниципального района Ре-
спублики Ингушетия».

6.Настоящее решение вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

Глава сельского поселения   
Галашки    Б.М. Хакиев

Приложение к решению 
Галашкинского сельского совета 

от 10.07.2017 г. № 3/4-36
ПРоЕКТ

РЕШЕНиЕ
__.__. _____ года                                                                           

№ ____  

о внесении изменений в Устав сельского поселения Галашки Сун-
женского муниципального района Республики ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44,84 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения 
Галашки, Галашкинский  сельский совет третьего созыва 

РЕШиЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Галашки Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия, принятый решением Галашкин-
ского сельского совета от 17 мая 2013 года № 3, следующие изменения:

а) пункт 4 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат сель-

ского поселения Галашки не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организации (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного, потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости),кроме случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением пре-
подавательской научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления попечительских или наблю-
дательных советов иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций действующих на территории Российской 
Федерации, их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

б) статью 26 дополнить пунктами следующего содержания:
9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц, открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом  местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего должностного лица, субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя  высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

11.При выявлении в результате проверки проведённой в соответствии 

с частью 7.2. настоящей статьи, фактов соблюдения ограничений запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
и иных лиц доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствами мас-
совой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

в)  Пункт 10 статьи 27 устава изложить в следующей редакции:
Решение представительного органа муниципального образования о до-

срочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем через  30 дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями представительно-
го органа муниципального образования не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления.

г)   Пункт 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
Глава сельского поселения Галашки должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ» О противодействии коррупции», 
федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады) 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Главе сельского поселения Галашки направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия для проведения государственной регистрации.

3.Опубликовать (обнародовать) данное решение после его государствен-
ной регистрации.

Глава сельского поселения   
Галашки                                                                                     Б.М. Хакиев

ГАлАШКинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

ПоСТАНовЛЕНиЕ
 «о создании конкурсной комиссии по отбору управляющей компании»

В целях создания конкурентной среды в сфере управления и обслуживания жилищного 
фонда в городе Сунжа во исполнение пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса  по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь уставом 
Администрация города Сунжа:

1 . Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом и утвердить ее состав согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Городской округ город Сунжа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Медова М.М.

Глава администрации       Цичосв М.М.

АДМиниСтРАЦиЯ ГоРоДСКоГо ПоСелениЯ СУнЖА
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извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом, расположенным на территории му-
ниципального образования  город  Сунжа

1. основание проведения конкурса: Настоящий конкурс проводится на основании 
требований статьи 163 Жилищного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 75 
(ред. от 01.01.2001 г.).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса - Администрация г. Сунжа, Республика Ингушетия
г. Сунжа,  email: sunja-mer@mail.ru, тел.72-11-54
Контактное лицо: Хакиев У.А.        тел.89280942005
3. Характеристика объекта конкурса:
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4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартир-
ным домом:

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов кон-
курса указано в Приложении № 2 к конкурсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный ор-
ганизатором конкурса в зависимости от конструктивных, технических и других 
параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг:

Адрес многоквартирного дома Размер платы (рублей за 1 кв. м. общей площади 
помещения в месяц), без НДС

г. Сунжа, ул. Осканова, 61 5,90

6. Перечень коммунальных услуг, обеспечение которых осуществляется управ-
ляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации:

В соответствии с характеристикой объекта конкурса:
- электроснабжение;
- Холодное водоснабжение;
- газоснабжение;
- отопление (АГВ)
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте www.

sunjagrad.ru всем заинтересованным лицами без взимания платы.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в период с «14» августа 2017г.  

до 14 часов 00 минут (время местное) «14» сентября 2017 г. в форме электронного до-
кумента на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме организатору конкурса, в течение двух рабочих дней со дня получения 
такого заявления.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Сунжа, ул. Осканова, 34, 
каб.№7.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса с момента объявле-

ния конкурса и до 14 часов 00 минут (время местное) «14» сентября 2017 г. по адресу: 
г.Сунжа, ул. Осканова, 34 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 2 этаж (каб.№7) в 10 часов 40 минут (время местное) «14» сентября 2017 г.
10. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:
 2 этаж (каб.№7) в 11 часов 40 минут (время местное) «14» сентября 2017 г.
11. Место, дата и время проведения конкурса:
2 этаж (каб.№7) в 12 часов 40 минут (время местное) «14» сентября 2017 г.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирных домах составляет 1996,35 (Одна тысяча девятьсот девяносто шесть рублей) 35 
копеек.

Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе перечисляются пре-
тендентом на участие в конкурсе на счет:

Получатель: Администрация города Сунжа, ИНН 0603284673, КПП 060301001, р/с 
40204810703090000009, л/с 03143D00350, ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ин-
гушетия г. Магас, БИК 042618001

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, по адресу: г. 
Сунжа, ул. Осканова, 61. НДС не облагается».

13. Срок заключения договора управления многоквартирным домом: 
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управле-
ния многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

14. График осмотра объекта конкурса согласовывается с организатором кон-
курса. 

извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом, расположенным на территории му-
ниципального образования  город  Сунжа

1. основание проведения конкурса: Настоящий конкурс проводится на основании 
требований статьи 163 Жилищного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 75 
(ред. от 01.01.2001 г.).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса - Администрация г. Сунжа, Республика Ингушетия
г. Сунжа,  email: sunja-mer@mail.ru, тел.72-11-54
Контактное лицо: Хакиев У.А.       тел.89280942005
3. Характеристика объекта конкурса:
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4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартир-
ным домом:

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов кон-
курса указано в Приложении № 2 к конкурсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный ор-
ганизатором конкурса в зависимости от конструктивных, технических и других 
параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг:

Адрес многоквартирного дома Размер платы (рублей за 1 кв. м. общей пло-
щади помещения в месяц), без НДС

г. Сунжа, ул. Советская, 39 5,90

6. Перечень коммунальных услуг, обеспечение которых осуществляется управ-
ляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации:

В соответствии с характеристикой объекта конкурса:
- электроснабжение;
- Холодное водоснабжение;
- газоснабжение;
- отопление (АГВ)
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте www.

sunjagrad.ru всем заинтересованным лицами без взимания платы.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в период с «14» августа 2017г.  

до 14 часов 00 минут (время местное) «14» сентября 2017 г. в форме электронного до-
кумента на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме организатору конкурса, в течение двух рабочих дней со дня получения 
такого заявления.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Сунжа, ул. Осканова, 34, 
каб.№7.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса с момента объявле-

ния конкурса и до 14 часов 00 минут (время местное) «14» сентября 2017 г. по адресу: 
г.Сунжа, ул. Осканова, 34 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 2 этаж (каб.№7) в 10 часов 40 минут (время местное) «14» сентября 2017 г.

10. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе:

 2 этаж (каб.№7) в 11 часов 40 минут (время местное) «14» сентября 2017 г.
11. Место, дата и время проведения конкурса:
2 этаж (каб.№7) в 12 часов 40 минут (время местное) «14» сентября 2017 г.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирных домах составляет 903.18 (Девятьсот три рубля) 18 копеек.

Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе перечисляются пре-
тендентом на участие в конкурсе на счет:

Получатель: Администрация города Сунжа, ИНН 0603284673, КПП 060301001,                                
р/с 40204810703090000009, л/с 03143D00350, ГРКЦ ГУ Банка России по Республике 
Ингушетия г. Магас, БИК 042618001

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, по адресу: г. 
Сунжа, ул. Советская, 39. НДС не облагается».

13. Срок заключения договора управления многоквартирным домом: 
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управле-
ния многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

14. График осмотра объекта конкурса согласовывается с организатором кон-
курса. 
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Объявление

В Пенсионном фонде РИ

Накануне нового учебного года Отделение ПФР по 
Республике Ингушетия напоминает получателям 
пенсии по случаю потери кормильца, что при дости-
жении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, 
подтвердив факт очного обучения.

Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства справку из учебного за-
ведения о факте очного обучения. Справку достаточно принести один 
раз в начале обучения.

в справке должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи  и реги-

страционный номер;
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачислении в обра-

зовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или 

его подразделения с расшифровкой.
Напомним, что право на пенсию по случаю потери кормильца сту-

дент теряет, если он по каким-либо причинам прекращает учебу, либо 
переводится на вечернее или заочное отделение. В этой связи, очень 
важно самостоятельно уведомить ведомства о  факте прекращении или 
переводе на иную форму обучения. В ином случае может возникнуть 
переплата денежных средств, которые студент будет обязан компенси-
ровать в ПФР. 

Следует помнить, что именно очная форма обучения является глав-
ным условием для продления выплаты пенсии по случаю потери кор-
мильца совершеннолетним детям, которые потеряли одного из родите-
лей или являются круглыми сиротами.

В соответствии с Федеральным законодательством на пенсию по 
случаю потери кормильца имеют право нетрудоспособные члены се-
мьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми 
признаются несовершеннолетние дети (до достижения ими 18 лет), а 
также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов (до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет).

отделение Пенсионного фонда РФ по Ри

Абитуриентам, получающим 
пенсию по случаю потери 
кормильца,  необходимо 
сообщить в Пенсионный фонд 
о своем зачислении

Соцпакет или деньги?
Меньше   двух месяцев осталось у федеральных 
льготников для того, чтобы изменить свое решение и 
выбрать социальный пакет в натуральном виде или 
отказаться от него, и получить деньги, подав заявле-
ние  до 1 октября 2017 года.

Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1048,97  ру-
блей. Из них на предоставление лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, продуктов лечебного питания выделяется 807,94 руб., 
на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 124,99 руб., на бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

Тем,   кто сделал свой выбор - отказался от социального пакета на 
этот год и не изменил своего решения на 2018, обращаться в Пенсион-
ный фонд не нужно.

Если же федеральный льготник изменил свое решение (получать 
деньги, или набор социальных услуг), в таком случае, как и прежде, 
нужно до 1 октября прийти в Пенсионный фонд по месту жительства 
или МФЦ и написать новое заявление о смене способа получения с 
2018 года социального пакета.

Также напоминаем, что жителям Республики Ингушетия   доступен 
электронный сервис  - по распоряжению набором социальных услуг 
(НСУ), так называемым соцпакетом. Изменить вариант получения 
НСУ можно   через Интернет, в Личном кабинете гражданина  на сайте 
ПФР -  это просто, удобно и доступно.

К федеральным льготникам относятся участники и инвалиды ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы 
умерших (погибших) участников ВОВ, члены семьи погибших воен-
нослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, ин-
валиды всех групп.

Уважаемые жители Республики Ингушетия!
В 507 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации 

Южного военного округа, расположенном по адресу: Республика Ингушетия, Сунжен-
ский район, ст. Троицкая, ул. Шоссейная, д.64, проводятся мероприятия по отбору кан-
дидатов из войск и запаса для поступления на военную службу по контракту в военные 
следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

507 военный следственный отдел проводит отбор кандидатов, желающих проходить во-
енную службу в военных следственных органах СК России на первичных следственных 
должностях (следователь), с предварительным собеседованием.

Требования к кандидатам: офицерское звание, высшее юридическое образование.
По вопросам организации приема граждан обращаться к ответственному лицу - заме-

стителю руководителя 507 военного следственного отдела капитану юстиции Ильину 
Андрею Владимировичу. Прием осуществляется ежедневно с 15:00 до 20:00 часов.

-Трансформатор, питающий 
наши три улицы электроэнерги-
ей, видимо из-за жары вышел из 
строя. Мы приготовились к дол-
гим мытарствам. Потому что на-
слышаны о том, как долго порой 
решаются подобные проблемы, 
как замена трансформатора.  Но, 
Исса Даудович проявил такую 
ответственность, такое неравно-
душие, что буквально через сут-
ки, полторы, у нас уже был свет, 
-говорит Макка. 

Из-за вышедшего из строя 

трансформатора без электри-
чества осталось порядка 100 
домовладений. Нетрудно пред-
ставить как может усложнить 
жизнь сельчанина отсутствие 
электроэнергии в такую жару. 
В первую очередь вспоминает-
ся неработающий холодильник. 
Продукты питания мгновенно 
портятся, невозможно остудить 
питьевую воду, которая в такую 
жару только и спасает. Счастли-
вые обладатели кондиционеров 
тоже растеряны.

- Пожалуйста, найдите такие 
слова, которые выразили бы всю 
полноту нашей благодарности, 
-сказала в конце разговора Мак-
ка Хутиева. Исса Даудович при-
ложил максимум усилий для того 
чтобы решить нашу проблему в 
кратчайшие сроки. Он сделал это 
потому, что он очень совестли-
вый и порядочный человек. А не 
только потому, что это часть его 
работы. 

Адам АЛиХАНов

По легенде учений, в результа-
те несоблюдения норм техники 
безопасности, на территории не-
фтебазы произошло возгорание 
одного из резервуаров с топли-
вом. Возникла опасность распро-
странения огня. 

Первым делом персонал сооб-
щил о возгорании в службу спа-
сения и до прибытия пожарных 
подразделений провёл эвакуа-
цию работников предприятия на 
безопасное расстояние.

Получив тревожный сигнал, на 

место прибыли пожарные расче-
ты пожарно-спасательной части 
№3 г. Сунжа, которые с помощью 
специальной пены потушили 
условно загоревшийся резерву-
ар с топливом, и параллельно из 
лафета охладили находящиеся 
рядом.

Как отметил после заверше-
ния практических действий на-
чальник пожарно-спасательной 
части Ахмед Мархиев, «учения 
на данном объекте мы проводим 
регулярно. В ходе сегодняшних 
мероприятий особое внимание 
было обращено на отработку 
действий подразделений Госу-
дарственной противопожарной 
службы и персонала объекта по 
тушению пожара на всех стади-
ях развития, а также создания 
благоприятных условий для его 
ликвидации».

Также он отметил, что все 
запланированные мероприя-
тия по проведению пожарно-
тактических учений были вы-
полнены. Оценка по итогам 
учений - «удовлетворительно».

Адам АЛиХАНов

Дорога ложка к обеду
В редакцию нашей газеты позвонила жительница улицы Горская сельского посе-
ления Троицкое Макка Хутиева. Макка звонила по поручению соседей аж с трех 
улиц. Мою собеседницу переполняло чувство благодарности главе администра-
ции населенного пункта Иссе Ханиеву, который проявил недюжинное усердие, 
пытаясь в кратчайшие сроки восстановить для жителей улиц Горская, Тутаева, 
Ингушская нарушившееся электроснабжение. 

вот уж где пожару не место
Огнеборцы пожарно-спасательной части №3 Сунженского района 
успешно ликвидировали условное возгорание одного из резервуаров с 
горючим на территории нефтебазы города Сунжа.


