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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОХРАНЯЯ МИР И 
СПОКОЙСТВИЕ 
ГРАЖДАН

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
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USD ЦБ 16.03.18 57,49 + 0,47

EUR ЦБ 16.03.18 70,52 + 0,09

Нефть 16.03.18 65,21 +0,23%
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Ю вс 18 марта пн 19 вт 20 ср 21 чт 22 пт 23 сб 24

Ясно Малооб-
лачно

Облачно с про-
яснениями

Пасмурно Пасмурно Облачно с 
прояснениями

Облачно с 
прояснениями

+21 +17 +16 +16 +9 +3 +5
+8 +7 +6 +5 +1 -1 +1

18 марта 1965 г. 53 года назад первый в истории выход человека в открытый космос. Двух-
местный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести 
новый эксперимент – выход человека в открытое космическое пространство. За выходом в 
открытый космос следила вся страна. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 
12 минут. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в 
сторону на длину троса-фала, соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль 
космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз.

По условиям конкурса, ребя-
там предстояло довольно слож-
ное задание -  прочитать отры-
вок из стихотворения, рассказа 
или целое произведение, про-
должительностью от двух до 

пяти минут. Жюри оценивало 
прозу классиков, не входящую 
в школьную программу. Были 
так же озвучены основные кри-
терии, по которым будут выяв-
ляться победители этапа. Это 

грамматика речи чтеца, глубина 
погружения в смысл текста, ар-
тистизм. 

По словам куратора конкурса, 
главного специалиста Управле-
ния образования по Сунженско-
му району и городу Карабулак 
Раисы Нальгиевой, традици-
онно конкурс проводится в не-
сколько этапов. В первом  этапе, 
проходившем во всех учебных 
заведениях  Карабулака, Сунжи 
и Сунженского района,   при-
няли участие более двух тысяч 
учащихся.

Во втором этапе приняли уча-
стие 60 чтецов, в том числе и 
прошлогодняя победительница 
республиканского этапа, учени-
ца общеобразовательной шко-
лы сельского поселения Аршты 
Элона Батаева.

В интервью нашей газете Эло-
на Батаева рассказала  о том, что 
чтение для неё – это возможность 
узнать много нового, окунуться в 
бескрайний  мир эмоций. 

- Став победителем прошло-
годнего конкурса, я  получила 
путевку в известный на весь мир 

детский лагерь «Артек». Здесь  
обрела огромное количество 
друзей, любителей печатного 
слова со всех уголков России и 
даже из-за рубежа. Есть огром-
ное желание победить и в этом 
году, - отметила победительница 
прошлогоднего республиканско-
го этапа конкурса «Живая клас-
сика». 

По словам его участников, в 
том числе и  журналистов, осве-
щавших конкурс, с первых вы-
ступлении уже было ясно, что 
борьба между конкурсантами 
предстоит не шуточная и  задача  
перед теми, кто будет выбирать 
лучших,  стоит нелёгкая.

В ходе выступлении чтецов 
было такое ощущение, что  об-
разы  классических произведе-
нии как будто оживали, от  чего  
творческий процесс становился 
насыщенным эмоциями.

Раиса Нальгиева отметила что, 
несмотря на разные возможно-
сти по доступу к библиотечным 
фондам, ребята из отдаленных 
населенных пунктов выступали  
на высоком уровне, подтверж-

дение тому - победительница 
прошлогоднего конкурса. Элона 
Батаева из сельского поселения 
Аршты.

В итоге, компетентное жюри, в 
составе которого были писатели 
и поэты, опытные педагоги сло-
весности и библиотекари, масте-
ра устного и письменного слова 
выбрали сразу трёх победите-
лей, которые будут представлять 
наш район на республиканском 
этапе. Это Аминат Яндиева – 
ученица шестого класса гим-
назии города Карабулак, Алия 
Мазиева – ученица пятого клас-
са общеобразовательной школы 
№4 города Сунжа и Ева Евлоева 
– ученица десятого класса ли-
цея№1 города Сунжа.

Напомним, что  конкурс пре-
следует несколько целей. Это, 
прежде всего, расширение чи-
тательского кругозора, поиск и 
поддержка талантливых детей, 
возрождение традиций семей-
ного чтения, знакомство ребят 
с работой современных библи-
отек.

Б. ГАДИЕВ

Завершился второй этап конкурса 
«Живая классика»
В Сунженской районной библиотеке прошёл второй 
этап ежегодного Всероссийского конкурса «Живая 
классика».  Продемонстрировать свой талант и ак-
тёрское мастерство здесь собрались лучшие чтецы со 
всего района.

Воспитанники ФОКа принима-
ют участие во многих спортивных 
соревнованиях, проходящих в ре-
спублике,  нередко выезжают и  
за ее пределы, чтобы помериться 
силами со своими ровесниками из 
других регионов России. И неред-
ко обретают не только бесценный 
опыт участия, но и завоевывают 
медали различного достоинства. 

Удачным оказалось участие 
и   во Всероссийском турнире по 
дзюдо, прошедшем в городе Геор-

гиевск. Здесь собрались юноши 
со всех уголков нашей страны, из 
регионов, где спортивные секции 
по дзюдо имеют давние тради-
ции, а тренеры и их воспитанни-
ки имеют большой опыт участия 
в подобных соревнованиях. 

Наши юные дзюдоисты, вос-
питанники тренеров Магомеда 
Султыгова и Мусы Дзейтова не 
спасовали и сумели занять до-
стойные места на пьедестале по-
чёта. Из восьми воспитанников 

местной спортивной школы два 
юных дзюдоиста поднялись на 
высшую ступень пьедестала, а 
еще двое завоевали серебряные 
медали.

 В своих весовых категориях у 
Амира Аушева и Магомеда Сул-
тыгова золото, а у Магомеда Ау-
шева и Илеза Котиева серебро.  

По словам директора физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса Магомеда Дзаурова все 
ребята, принявшие участие в этом 
турнире, выступили на хорошем 
уровне, сумели продемонстриро-
вать активную техничную борьбу, 
выполнив наставления своих тре-
неров. Успех юных дзюдоистов 
станет хорошим стимулом для 
всех ребят, которые видят свое 

призвание в занятиях спортом, - 
отметил он.

 Мы поздравляем наших ребят 
с заслуженной победой и желаем 

им больших спортивных дости-
жениий.

Б. ГАДИЕВ

Наши спортсмены на высшей ступени пьедистала
Воспитанники физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, расположенного  в с. п. Троицкое, принимают 
активное участие в спортивной жизни республики. 
Здесь,  в секциях по боксу, дзюдо, вольной и греко-
римской борьбе занимаются сотни местных ребяти-
шек.

Образование
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 г.                         № 124
г. Сунжа

«О внесении дополнений  в «Положение об административной 
комиссии  Сунженского муниципального района»

В целях приведения правовых актов администрации Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия в соответствие с дей-
ствующим законодательством, в соответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Законом Республики Ингушетия «Об 
административной ответственности за совершение отдельных правона-
рушении на территории Республики Ингушетия» от 07 декабря 2010 года 
№ 60 РЗ и Законом Республики Ингушетия от 09 октября 2012 года № 26-
РЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями Республики Ингушетия 
по созданию и организации деятельности административных комиссий»,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация Сунженского муниципального района  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Внести в «Положение об административной комиссии  Сунженского 
муниципального района» от 7 ноября 2014 года № 312 следующие до-
полнения: 

1. Дополнить пунктами 10, 11, 12  и изложить их в следующей редак-
ции:

«10. Виды административных наказаний.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях комиссия вправе применять административные 
наказания в виде:

- предупреждения;
- административного штрафа.
11. Порядок обжалования постановлений административной комис-

сии. 
Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано в судебном порядке в течение десяти суток со дня вру-
чения или получения копии постановления.

12.  Порядок исполнения постановлений административной комиссии. 
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-

ным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется ли-
цом, привлеченным к административной ответственности, в банк или 
иную кредитную организацию с зачислением в местный бюджет.

При неуплате административного штрафа в указанный срок копия по-
становления о наложении административного штрафа направляется су-
дебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания.

Неуплата штрафа в шестидесятидневный срок служит основанием для 
обращения в суд в порядке ст. 20.25 КоАП РФ». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.    

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации. 

Глава администрации                                               И. Д. Хашагульгов
____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2018 г.                                   № 125

г. Сунжа
«О внесении дополнений в постановление администрации района 

от 7 ноября 2014 года № 312»

В целях приведения правовых актов администрации Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия в соответствие с дей-
ствующим законодательством, в соответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Законом Республики Ингушетия «Об 
административной ответственности за совершение отдельных правона-
рушения на территории Республики Ингушетия» от 07 декабря 2010 года 
№ 60 РЗ и Законом Республики Ингушетия от 09 октября 2012 года № 26-
РЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями Республики Ингушетия 
по созданию и организации деятельности административных комиссий»,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация Сунженского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Внести в пункт 1 «Положения об административной комиссии  Сун-
женского муниципального района» от 7 ноября 2014 года № 312 следу-
ющие дополнения: 

1. Дополнить пункт 1 Постановления администрации Сунженского 
муниципального района от 7 ноября 2014 года № 312 «Об утверждении 
положения «Об административной комиссии Сунженского муниципаль-
ного района» подпунктом «1.1» и изложить его в следующей редакции: 

«1.1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации Сунжен-
ского  муниципального района Республики Ингушетия, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Республики Ингушетия от 7 декабря 2010 года № 
60-РЗ «Об административной ответственности за совершение отдельных 
правонарушений на территории Республики Ингушетия» (Приложение 
1).

Указанным в Перечне должностным лицам администрации Сунжен-
ского  муниципального района Республики Ингушетия при реализации 
предоставленных полномочий строго руководствоваться нормами Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, Зако-
на Республики Ингушетия от 7 декабря 2010 года № 60-РЗ «Об админи-
стративной ответственности за совершение отдельных правонарушений 
на территории Республики Ингушетия».

2. Руководителям, начальникам структурных подразделений админи-
страции Сунженского  муниципального района Республики Ингушетия 
внести в должностные инструкции подчиненных сотрудников соответ-
ствующие изменения, в части составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.    

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации. 

Глава администрации                                              И. Д. Хашагульгов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Сунженского муниципального района
от 21 февраля 2018 года № 125

(Приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
администрации Сунженского  муниципального района Республики 

Ингушетия, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

1. Социальный отдел - статья 4; 
- начальник отдела
- главный специалист

2. Промышленно-производ-
ственный отдел 

- статья 8; 
- начальник отдела
- главный специалист

3. Отдел землеустройства и 
архитектуры 

- статья 12;
- начальник отдела  
- главный специалист-архитектор

4. Заместитель главы 
Главный специалист – 
юрист

- статья 15, 18;
- заместитель главы по вопросам 
внутренней политики 
- главный специалист - юрист

____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 г.                        № 140

г. Сунжа
«Об утверждении положения о печати, штампах и бланках адми-

нистративной комиссии Сунженского муниципального района»

В целях исполнения государственных полномочий по обеспечению 
деятельности административной комиссии, которыми наделены орга-
ны местного самоуправления Республики Ингушетия и удостоверения 
подлинности официальных документов административной комиссии 
Сунженского муниципального района  Республики Ингушетия,  в соот-
ветствии  с Кодексом РФ об административных правонарушениях, За-
коном Республики Ингушетия «Об административной ответственности 
за совершение отдельных правонарушении на территории Республики 
Ингушетия» от 07 декабря 2010 года № 60 РЗ и Законом Республики Ин-
гушетия от 09 октября 2012 года № 26-РЗ «Об административных комис-
сиях и наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Республики Ингушетия по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий»,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Сунженского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о печати, штампах и бланках администра-
тивной комиссии Сунженского муниципального района» (Приложение 
№1). 

2. Административной комиссии Сунженского муниципального райо-
на  осуществлять контроль за правильностью использования, хранения 
и уничтожения печати, штампов и бланков административной комиссии. 

3. Контроль за исполнением Положения возложить на заместителя гла-
вы администрации района Б.В. Цечоева.   

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.    

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации. 

Глава администрации                                                   И. Д. Хашагульгов
____________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 февраля 2018 г.                      № 10

г. Сунжа

«Об утверждении плана работы административной комиссии 
Сунженского муниципального района на 2018 год»

В целях повышения эффективности реализации переданных полномо-
чий по созданию и организации деятельности административной комис-
сии  Сунженского муниципального района:

1.Утвердить прилагаемый план работы административной комиссии 
Сунженского муниципального района на 2018 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.    
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации. 

Глава администрации                                            И. Д. Хашагульгов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Сунженского муниципального района
от 22 февраля 2018 года № 10

(Приложение 1)

ПЛАН РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 Г.

№ Наименование меро-
приятия

  Сроки ис-
полнения

Ответственные ис-
полнители

1 Работа с поступающими 
в администрацию комис-
сию заявлениями 

постоянно председатель
комиссии
ответственный се-
кретарь 

2 Отслеживание из-
менений вносимых в 
действующее законода-
тельство «Об админи-
стративных правонару-
шениях» 

постоянно ответственный се-
кретарь 

3 Проведение заседаний 
административных 
комиссий по рассмо-
трению протоколов 
об административных 
правонарушениях.

при наличии 
дел об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях

председатель
комиссии
заместитель пред-
седателя

4 Проведение совещаний 
с должностными лица-
ми, уполномоченными 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях и  гла-
вами сельских поселе-
ний района.

не реже 1 раза 
в квартал

председатель ад-
министративной 
комиссии. ответ-
ственный секретарь 
комиссии

5 Участие в  семинарах, 
совещаниях по вопросам 
организации деятельно-
сти административных 
комиссий.

по мере необ-
ходимости 

председатель ад-
министративной 
комиссии. ответ-
ственный секретарь 
комиссии

6 Взаимодействие адми-
нистративной комиссии 
с органами прокура-
туры,
с отделением полиции и 
отделом судебных при-
ставов.

постоянно председатель ад-
министративной 
комиссии
ответственный се-
кретарь комиссии

7 Сверка уплаченных 
штрафов за администра-
тивные правонарушения 
с данными отдела учета 
и отчетности админи-
страции района 

по мере необ-
ходимости

ответственный се-
кретарь комиссии

8 Информирование на-
селения района о 
деятельности админи-
стративной комиссии 
через официальный сайт 
администрации района 
и районную газету «Зна-
мя труда».

ежекварталь-
но

ответственный се-
кретарь комиссии

9 Предоставление еже-
квартальной и годовой 
отчетности об осущест-
влении деятельности 
административной 
комиссии в администра-
цию Главы Республики 
Ингушетия

-до 10 апреля
(за квартал)
-до 10 июля
(за полуго-
дие)
-до 10 октя-
бря
(за 9 месяцев)
-до 10 января
 (за год)

ответственный се-
кретарь комиссии

10 Формирование повестки 
дня заседаний админи-
стративной комиссии, 
ведение делопроизвод-
ства.

постоянно ответственный се-
кретарь комиссии

11 Подведение итогов ра-
боты административной 
комиссии и утверждение 
плана работы на очеред-
ной год.

декабрь 2018 
года

председатель ад-
министративной 
комиссии. ответ-
ственный
секретарь комиссии

12 Организация проведе-
ния консультативных за-
нятий с должностными 
лицами администрации, 
уполномоченными на 
составление протоколов 
об административных 
правонарушениях, по 
практике выявления и 
составления админи-
стративных протоколов 
в соответствии с законо-
дательством.

по мере необ-
ходимости 

председатель
комиссии
заместитель пред-
седателя
ответственный се-
кретарь комиссии

13 Выявление администра-
тивных 
правонарушений, пред-
усмотренных статьями 
Закона Республики 
Ингушетия  от 7 дека-
бря 2010 года № 60-РЗ 
«Об административной 
ответственности за со-
вершение отдельных 
правонарушений на 
территории Республики 
Ингушетия».

ежеквар-
тально по 
сельским 
поселениям

лица, уполномо-
ченные составлять 
протоколы об ад-
министративных 
правонарушениях
ответственный се-
кретарь комиссии

14 Взаимодействие с отде-
лом отчета и отчетности 
об уточнении платежей, 
поступающих по поста-
новлениям комиссии о 
назначении администра-
тивных штрафов

по мере необ-
ходимости

председатель
комиссии
заместитель пред-
седателя
ответственный се-
кретарь комиссии

15 Подготовка и направле-
ние в службу судебных 
приставов постановле-
ний комиссии о наложе-
нии административных 
наказаний в виде штра-
фов, для принудитель-
ного взыскания, по 
истечении сроков добро-
вольной оплаты 

по мере необ-
ходимости

председатель
комиссии
заместитель пред-
седателя
ответственный се-
кретарь комиссии

16 Подготовка и направ-
ление запрашиваемых 
материалов в прокурату-
ру, судебные органы

по мере необ-
ходимости

председатель
комиссии
заместитель пред-
седателя
ответственный се-
кретарь комиссии

-----------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 год   № 127

г. Сунжа
«Об утверждении муниципальной программы Сунженского му-

ниципального района «Использование и охрана земель» 
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 12, 13, 72, 78 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Сунженского муниципального района по-
становляет:

1.  Утвердить муниципальную программу Сунженского муниципаль-
ного района «Использование и охрана земель Сунженского муниципаль-
ного района» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Главному специалисту пресс-секретарю главы администрации Сун-
женского муниципального района Д.И. Кукорхоеву опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации, а также на офици-
альном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сунженского муниципального района 
О.Г. Евлоева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации    И.Д. Хашагульгов

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

6 марта   2018 г.          № 1/21

Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Алкун»

В целях упорядочения работы по присвоению наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Алкун», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Алкунский 
сельский совет  депутатов решил:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения наиме-
нований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Алкун» (далее - По-
ложение).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава сельского поселения 
Алкун                                                                  М. О. Барахоев

Утверждено
решением Алкунского сельского  

совета депутатов от  06.03.2018 г. № 1/21

Положение
о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Алкун»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Алкун» и устанавливает порядок присвоения наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Алкун» (далее соответственно – сель-
ское поселение Алкун, наименование улиц), а также устанавливает поря-
док изменения таких наименований (далее - переименование улиц).

2. Алкунский сельский совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Алкун» (далее - Совет депутатов) в соответствии с 
настоящим Положением присваивает улицам следующие наименования:

- имена видных государственных и общественных деятелей, видных 
военачальников, а также граждан, внесших значительный вклад развитие 
экономики, производства, науки, техники, искусства, здравоохранения и 
(или) имеющих особые заслуги перед государством, республикой и сель-
ским поселением Алкун;

- особо значимых событий, подвигов.
3. Наименование и переименование улиц, площадей и иных террито-

рий проживания граждан в сельском поселении Алкун утверждается ре-
шениями Совета  депутатов.

4. Инициаторами присвоения наименований (переименований) улиц 
могут быть граждане, юридические лица, общественные и иные органи-
зации, в том числе органы территориального общественного самоуправ-
ления, органы местного самоуправления сельского поселения Алкун, а 

также органы государственной власти Российской Федерации и Респу-
блики Ингушетия.

5. В целях осуществления единой политики в области присвоения наи-
менований (переименований) улиц Совет депутатов принимает решение 
с учётом заключения Межведомственной топонимической комиссии  при 
Правительстве Республики Ингушетия (далее - комиссия). 

II. Основные требования, предъявляемые к наименованию улиц

При принятии решения об увековечении памяти лица и (или) событий, 
указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Положения, комиссия должна 
учитывать то, что наименование улицы не должно повторять уже суще-
ствующее в сельском поселении наименование другой улицы.

III. Основания присвоения наименований (переименований) ули-
цам, порядок их регистрации и учёта

1. Основанием для присвоения наименований (переименований) ули-
цам является:

1.1. окончание строительства административно-территориальных еди-
ниц городской инфраструктуры.

Допускается, в целях градостроительного планирования, использовать 
временные наименования улиц (пример: «улица Проектируемая 111», 
микрорайон Проектируемый 1);

1.2. восстановление исторически сложившихся наименований улиц, 
имеющих особую культурно-историческую ценность;

1.3. изменение статуса и (или) функционального назначения соответ-
ствующих улиц;

1.4. устранение повторений в наименованиях улиц;
1.5. иные основания в соответствии с действующим законодатель-

ством.
2. Существующие и присваиваемые наименования улиц подлежат ре-

гистрации и учёту в Адресном реестре в порядке, утверждаемом адми-
нистрацией.

IV. Порядок внесения предложений о присвоении наименований 
(переименований) улицам

1. Присвоение наименований (переименование) улиц производится в 
порядке, установленном настоящим Положением, по предложению:

1.1. граждан, проживающих на территории сельского поселения Ал-
кун. Инициатива граждан по присвоению наименований (переименова-
нию) улиц реализуется путём сбора подписей в количестве не менее 0,5 
процента от общей численности жителей сельского поселения Алкун.

Форма подписного листа указана в приложении к настоящему Поло-
жению.

1.2. юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке 
на территории сельского поселения Алкун;

1.3. общественных и иных организаций, в том числе органов террито-
риального общественного самоуправления сельского поселения Алкун;

1.4. органов местного самоуправления сельского поселения Алкун;
1.5. органов государственной власти Российской Федерации и Респу-

блики Ингушетия
2. Инициаторы присвоения наименования (переименования) улице, за 

исключением администрации, представляют в комиссию следующие до-
кументы:

2.1. ходатайство о присвоении наименования (переименования) улице;
2.2. карту-схему, на которой указана эта улица;
2.3. сведения об инициаторах ходатайства, их адреса и телефоны;
2.4. обоснование ходатайства (заслуги лица в честь которого переиме-

нуется улица и т.д.);
2.5. протоколы собраний трудовых коллективов, организаций, обще-

ственных объединений, творческих союзов; сходов, опросов граждан по 
месту их жительства; других органов, обратившихся с ходатайством;

2.6. согласие близких родственников (при наличии).
3. Комиссия по результатам рассмотрения предложений о присвоении 

наименований (переименовании) улиц в течение 5 календарных дней го-
товит заключение о целесообразности (нецелесообразности) присвоения 
наименования (переименования) улице и направляет своё заключение в 
Совет депутатов.

В случае необходимости комиссия вправе дополнительно провести ан-
кетирование, опрос и т.п. жителей сельского поселения Алкун в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4. Совет  депутатов на основании заключения комиссии принимает 
решение о присвоении наименования (переименования) улице, либо об 
отказе в этом.

В случае принятия решения об отказе в присвоении наименования (пе-
реименовании) улице Совет депутатов в письменной форме уведомляет 
об этом инициаторов и прикладывает к уведомлению копию заключения 
Комиссии.

V. Порядок рассмотрения вопроса о присвоении наименований 
улицам по инициативе администрации сельского поселения Алкун

1. Глава сельского поселения Алкун, по необходимости, но не позднее 
дня принятия в эксплуатацию объектов адресации, направляет в комис-
сию документы, в соответствии с которыми требуется установить наи-
менования новым улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в сельском поселении Алкун.

2. Председатель комиссии в 2-недельный срок со дня поступления 
документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, обязан собрать 
членов комиссии и рассмотреть вопрос о целесообразности присвоения 
новым улицам, площадям и иным территориям проживания граждан наи-
менований:

- имён, выдающихся государственных и общественных деятелей, вид-
ных военачальников и т.п.;

- особо значимых событий, подвигов и т.п.
3. Председатель комиссии после заседания комиссии в течение 5 ка-

лендарных дней готовит заключение и направляет его в Совет депутатов.
4. Совет депутатов на ближайшем заседании принимает решение.
Принятое по данному вопросу решение Совета депутатов направляет-

ся в администрацию.

Приложение
к Положению 

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся жители сельского поселения Алкун, предла-
гаем присвоить следующее наименование (переименовать)

________________________________________________
(объект названия)
расположенному ________________________________

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество

Адрес места житель-
ства

Подпись

Подписной лист удостоверяю: ______________________
(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, се-

рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (с указанием наименования или кода выдавшего его органа) 
члена инициативной группы)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
9 февраля 2018 г.    № 14/1-1

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет депутатов 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ го-
род Сунжа» Республики Ингушетия, принятый решением Городского со-
вета депутатов от 23 июня 2017 г. № 5/1-1, зарегистрированный в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия 28 августа 2017 г. за № RU 063050002017001, следующие 
изменения:

1) в статье 11:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-

ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа;»;

2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) в части 1 статьи 13:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

4) в статье 22:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 3:
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;

- пункт 3 признать утратившим силу;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется норма-
тивным правовым актом Городского совета депутатов с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной деятельности.»;

5) в части 2 статьи 30:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа Сунжа.»;
6) в статье 40:
а) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 

округа Сунжа избрание нового главы из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномо-
чий.

При этом если до истечения срока полномочий Городского совета де-
путатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы городского окру-
га Сунжа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня 
избрания Городского совета депутатов в правомочном составе.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если Глава городского округа Сунжа, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики 
Ингушетия об отрешении от должности либо на основании решения Го-
родского совета депутатов об удалении Главы городского округа Сунжав 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном поряд-
ке, Городской совет депутатов не вправе принимать решение об избрании 
Главы городского округа Сунжа до вступления решения суда в законную 
силу.».

7) дополнить статьей 48.1 следующего содержания:
«Статья 48.1. Содержание правил благоустройства территории город-

ского округа Сунжа
1. Правила благоустройства территории городского округа Сунжа ут-

верждаются Городского совета депутатов.
2. Правила благоустройства территории городского округа Сунжа мо-

гут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, стро-

ений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления эле-

ментов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа Сунжа, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа Сунжа, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны, рас-
положенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского округа Сунжа, 
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площа-
док для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитек-
турных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского округа Сунжа в целях обеспе-
чения беспрепятственного передвижения по указанной территории инва-
лидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории городского округа Сунжа, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных за-

конных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с по-
рядком, установленным законом Республики Ингушетия;

15) праздничного оформления территории городского округа Сунжа;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприя-

тий по благоустройству территории городского округа Сунжа;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории городского округа Сунжа.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Ингушетия.

3. После государственной регистрации опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в установленном порядке.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) после государственной регистрации, за ис-
ключением положений, для которых настоящим решением установлен 
иной срок вступления их в силу.

5. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 7части 1 настоящего 
решения вступают в силу с 28 июня 2018 года.

Председатель
Городского совета депутатов  Х. Ю. Цечоев
Глава города Сунжа   Т. М. Цичоев 
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Утерянный сертификат на материнский капитал cерия МК-6 № 
0368394, выданный ООПФР по Сунжескому району и г. Карабулак 
в 2016 году на имя Баркинхоевой Зульфии Алиевны, считать не-
действительным.

***
Утерянный аттестат о среднем образовании 06 АБ 0005371, вы-

данный СОШ №7 с.п. Орджоникидзевское в 2011 году на имя До-
ловой Марем Хусеновны, считать недействительным.

На основании радиосигнала 
«Пантера», 23 февраля 1944 года 
началась операция «Чечевица» 
по насильственному переселе-
нию чеченцев и ингушей с их 
исторической родины. Людей, 
независимо от пола,  возраста и 
состояния здоровья погрузили в 
товарные вагоны и отправили в 
Северный Казахстан, Сибирь и 
другие отдаленные местности. 
Не все добрались до новых мест  
проживания.

Те, кто выжил, вынужден был 
сам обеспечивать себе и своим 
близким условия существования. 
Они строили бараки, рыли зем-
лянки, искали работу.

С годами жизнь переселенцев 
постепенно налаживалась, стали 
рождаться дети.

В семье Ганижевых  Исы  Ге-
нардукиевича и Розы Ахметов-
ны, проживавших в г. Павлодаре 
Казахской ССР,  23 декабря 1955 
года родился сын Хусейн. Отец 
мальчика всю жизнь проработал 
лесником, а мать – рабочей.

В 1956 году переселенцам было 
разрешено выехать на  прежнее 
место жительства. Многодетная 
семья Ганижевых вернулась в 
село Галашки Чечено-Ингуш-

ской АССР, но жить было негде, 
так как в их доме проживали чу-
жие люди.  Временным жильем 
для семьи  стала построенная 
землянка. От неустроенности и 
лишений заболела и умерла мать 
Хусейна, которому в то время ис-
полнилось 9 лет.

Хусейн Ганижев окончил Га-
лашкинскую среднюю школу № 
1. Трудовая деятельность моло-
дого человека началась с 1975 
года. Он был назначен на долж-
ность внештатного инспектора 
ОВО Сунженского района.

В ноябре  того же года Ганижев 
Х.И. был призван в Советскую 
Армию. Служил в группе совет-
ских войск в Германии коман-
диром артиллерийского расчета 
гвардейской части до октября 
1977 года. По окончании служ-
бы вернулся домой, устроился на 
работу бетонщиком ремстройу-
частка. Затем работал инспекто-
ром  райгосстраха, инспектором 
райфинотдела.

По направлению Сунженского 
райкома партии и рекомендации 
второго секретаря райкома Цу-
ровой Ф.С. в мае 1980 года Гани-
жев Х.И. был принят на службу в 
органы внутренних дел Сунжен-

ского района ЧИАССР. В период 
службы  окончил заочное отде-
ление механического факультета 
Чечено-ингушского сельскохо-
зяйственного техникума, а затем, 
Ставропольский политехниче-
ский институт по специальности 
инженер-технолог сельского хо-
зяйства.

 В марте 1984 года Хусейн же-
нился на красавице Тумгоевой 
Марьям Абукаровне, которая ро-
дила ему двоих сыновей и дочку. 
Супруги Ганижевы награждены 
медалью РФ «За любовь и вер-
ность».

  В органах внутренних дел Га-
нижев Х.И. проходил службу на 
различных должностях от рядо-
вого до заместителя начальника 

ОВД. Он участник боевых дей-
ствий, «Ветеран труда РФ», име-
ет правительственные  и ведом-
ственные награды, а именно 14 
медалей и 11 наградных знаков. 
Но своей главной наградой счи-
тает медаль «За отвагу», к кото-
рой был представлен в 2002 году. 

За личное мужество  и отвагу, 
проявленные при исполнении 
служебного долга по защите кон-
ституционных прав граждан в 
условиях, сопряженных с риском 
для жизни, ряд сотрудников МВД 
Республики Ингушения были 
представлены к награждению 
медалью «За отвагу». Первым в 
этом списке значился замести-
тель начальника МОБ Сунжен-
ского РОВД по границе майор 

милиции Ганижев Хусейн Исае-
вич. 

В 2007 году Ганижев Х.И. вы-
шел в отставку в звании подпол-
ковника милиции. В этом же году 
его избрали членом Совета вете-
ранов ОВД Республики Ингуше-
тия. С 2012 года  Хусейн Исаевич 
– председатель Совета ветеранов 
Сунженского района.

Ганижев Х.И. вместе с женой 
Марьям принимают активное 
участие  в воспитании двух вну-
чек и пяти внуков.

Валерий Карьялайнен, 
краевед, член Российского, 

военно – исторического обще-
ства, г. Архангельск                                  

Охраняя мир 
и спокойствие 
граждан
В истории нашей страны есть дата, отразившаяся 
определенным образом  на судьбах сотен тысяч 
людей. 

Овощеводы-любители на-
чинают готовиться к посеву 
задолго до сезона. Забота о 
семенах - забота об урожае.
Семена - сложный живой 
организм. Каждое имеет заро-
дыш, одну или две семядоли, 
где откладывается запас пита-
тельных элементов, и обо-
лочку, предохраняющую их 
от неблагоприятных внешних 
факторов.

Показатели качества семян
Семена разнообразны по форме: 

от округлой до удлиненной, а у не-
которых культур, например сто-
ловой свеклы, они представляют 
собой сросшиеся соплодия (клу-
бочки), из которых одновременно 
прорастает несколько ростков.

По размеру семена овощных 
культур делят на очень крупные: в 1 
грамме до 10 штук (тыква, кабачок, 
фасоль, горох); крупные - в 1 грам-
ме 10- 15 штук (дыня, огурец, свек-
ла, редька); средние - в 1 грамме 
150- 350 штук (капуста, томат, ба-
клажан); мелкие и очень мелкие - в 
1 грамме 600-1000 штук. (морковь, 

репа, укроп). Но даже в пределах 
одного сорта семена различаются 
по крупности. Это связано с тем, 
что они формируются на растении 
неодновременно и питательные 
элементы поступают в них неоди-
наково.

Срок реализации семян – это важ-
ная информация о том, что данная 
упаковка семян может находиться 
в реализации до указанного сро-
ка, при подтверждении всхожести 
семян, указанной в Сводном сви-
детельстве на семена. Важно обра-
щать внимание на то, что есть два 
вида упаковок семян: одинарная и 
двойная. Приказом Минсельхоза 
РФ установлены сроки реализации 
семян в бумажных одинарных паке-
тах- до конца года, следующего за 
годом упаковки. Для семян в двой-
ной упаковке (зачастую используют 
фольгу, полиэтиленовую пленку 
или капсулы), срок реализации на 
год дольше   Поэтому на сегодняш-
ний день на реализуемых упаковках 
с семенами не должно быть более 
поздних сроков реализации, чем 
двойные упаковки. Если вы, поку-
пая семена в одинарной упаковке, 
видите, что срок их реализации 
больше, лучше такую пачку не по-

купать – никто не гарантирует вам 
качества данных семян. Семена с 
оконченными сроками реализации 
должны быть сняты с продажи. 
При истечении срока реализации 
пакетики с семенами выводят из 
торгового оборота, подвергают до-
полнительному контролю, пере-
маркировывают или уничтожают, 
поэтому в магазинах не должны 
продаваться семена, уцененные по 
причине оконченного срока реали-
зации. Количество и качество уро-
жая в значительной степени зависят 
от качества семян. Семена различа-
ют по сортовым и посевным каче-
ствам. Сортовые качества контро-
лируют специалисты-оригинаторы. 
Отклонения от сорта должны быть 
небольшими, в пределах несколь-
ких процентов. Посевные качества 
характеризуют степень пригодно-
сти семян к посеву, их можно опре-
делить в контрольно-семенных ла-
бораториях, имеющихся в каждом 
районе, или самостоятельно. К по-
севным качествам относятся всхо-
жесть, чистота, влажность, энергия 
прорастания и жизнеспособность 
семян.  Требования законодатель-
ства Российской Федерации к со-
ртовым и посевным качествам 

семян сельскохозяйственных рас-
тений и их фитосанитарному состо-
янию обусловлены тем, что от этих 
качеств зависит не только величина 
и качество выращенной продукции, 
но и безопасность страны - продо-
вольственная и фитосанитарная. 
Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля» ограничивает надзорные 
органы в проведении плановых 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
трехлетним сроком, в том числе 
деятельность которых связана с 
реализацией семян, за исключени-
ем проведения внеплановых про-
верок в случае обращения граж-

дан, права которых нарушены. То 
есть проверять предпринимателей, 
торгующих семенами, инспекторы 
Россельхознадзора имеют право 
лишь раз в три года, уведомив о 
визите заранее. Как можно подго-
товиться к проверке, надежно при-
прятав весь незаконный товар, или 
сколько партий контрафакта успеть 
реализовать от проверки до провер-
ки - остается только догадываться. 
Если вы все же стали жертвой не-
честного продавца, купили некаче-
ственные семена, не отчаивайтесь 
- возможность отстоять свои права 
у вас еще осталась. Частные лица с 
претензиями о приобретении бра-
кованных семян могут обращать-
ся   в отдел надзора за качеством 
зерна,  продуктов его переработки 
и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по РИ по адре-
су: 366102 Республика Ингушетия 
г.Назрань, ул.Московская №31б                                                                                                                  
телефон/факс (8-8732) 22-14-42

И.М.Цечоев,
госинспектор отдел  надзора

за качеством зерна,  
продуктов его переработки и 

семенного контроля 

Некачественные семена - 
недополученный урожай!

Четвертый слева на право Хусейн Ганижев


