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Зелимхан Евлоев поставил задачи по 
социально-экономическому разви-
тию ингушских сел Даттых и Алкун
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11 ноября - Международный день энергосбережения  
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11 ноября 1837 г. 181 год назад открыта первая пассажирская железная дорога в России — Петербург-Цар-
ское Село Железная дорога между Петербургом и Царским Селом В 1834 году горное ведомство России при-
гласило к себе на работу профессора Венского политехнического института, строителя первой железной дороги 
общего пользования в Европе Франца Антона фон Герстнера. В том же году он был командирован на Урал для 
изучения условий сбыта продукции горных заводов и обзора местных путей сообщения. По возвращении в 
Петербург он предоставил Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России, в том 
числе и магистрали Петербург – Москва.

На Первенстве СКФО по 
классическим шахматам 

определились лучшие среди 
девушек до 17 лет

На Первенстве СКФО по классическим 
шахматам определились лучшие среди де-
вушек до 17 лет

8 ноября, в седьмой день Первенства 
Северо–Кавказского федерального округа 
по классическим шахматам определилась 
тройка лучших среди девушек до 17 лет.

Так Якушина Екатерина из республики 
Северная Осетия стала первой,второе место 
заняла Асатрян Мария из Ставропольского 
края, тройку лучших замкнула Зеленская 
Анастасия из Ставропольского края.

Также определились победители в воз-
растной группе до 9 лет среди девочек 
-Махмудова Хава представляющая респу-
блику Дагестан заняла первое место, Ка-
расова Сафия из Карачаево-Черкесской ре-
спублики стала второй, Хугаева Марина из 
республики Северная Осетия.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

У хорошего почтальона в «толстой 
сумке» всегда найдется радость и 

приветливая улыбка
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Постановление 

Чемульгинского сельского совета

3 стр.

Необходимость строительства 
такого объекта назрела давно. 
Учебный процесс все эти годы 
осуществлялся в здании,  постро-
енном ещё в 1957 году и рассчи-
танном только на 90 мест. В на-
стоящее время в Мужичинской 
общеобразовательной школе обу-
чается 300 учеников, часть из них 

занимается в небольших деревян-
ных вагончиках, которые были 
установлены силами местной 
администраций во дворе школы. 
Со строительством новой школы 
проблема эта уйдёт в прошлое, а 
старое здание будет снесено.

Напомним, что  возведение 
объекта было начато в прошлом 

году  в рамках ФЦП «Повыше-
ние устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жиз-
необеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации 
на 2009-2018 годы», по заказу 
Минстроя Ингушетии.

З. МУХТАРОВА

НОВАЯ ШКОЛА - НАСТОЯЩИЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Настоящим новогодним праздником для мужичинцев станет ввод в эксплуатацию ново-
го здания общеобразовательной школы, которого здесь ждут уже не один год. Его стро-
ительство  началось в прошлом году. На данный момент, как сообщает сайт минстроя 
Ингушетии, строительные работы завершены на 80 процентов. Сейчас, подрядная орга-
низация ведёт внутренние и  отделочные работы, благоустраивает территорию школы. 
Образовательное учреждение рассчитано на  320 ученических   мест. 

Ингушетию на этом творче-
ском смотре представлял Дет-
ский хореографический ан-
самбль «Сийг» из с.п. Троицкое, 
которым руководит талантливый 
хореограф Магомед Имагожев.  

- Наш танцевальный коллектив 
представил на суд жюри 4 разно-
характерных хореографических 
постановок.  «Праздничный», 
«Горский», «Парный» и «Аьрзи» 
– так назывались композиции, 
которые продемонстрировали 
юные танцоры из Троицкого вла-
димирскому зрителю.

Мастерство участников ансам-
бля «Сийг» не осталось неза-
меченным.  Праздничный танец 
получил Гран-при фестиваля. 
Первых мест в соответствующих 
номинациях  удостоились тан-
цы «Горский» и «Аьрзи». Танец 
«Встреча» , исполняемый дуэтом 
завоевал  3-место. 

Благодарственными письмами 
организаторов фестиваля были 
награждены руководитель ансам-
бля Магомед Имагожев, директор 
ансамбля Соня Мерешкова, глава 
администрации с. п. Троиицкое 

Иса Ханиев и Глава Сунженского 
района Магомет Дзейтов, а так же 
ансамбль «Сийг» был приглашен 
на фестиваль в Финляндию и на-
гражден памятными сувенирами.

Стоит отметить, что этот выезд 
был первым для данного творче-
ского коллектива за пределы Се-
верного Кавказа и он достойно  
представил Ингушетию на столь 
масштабном мероприятии.

Ансамбль «Сийг» благодарит 
за оказанную помощь директора 
фестиваля и президента МРМОО 
« Дом Мира» Николая Чебанова 
и главу администрации с. п. Тро-
иицкое Ису Ханиева.

Отмечается, что главными за-
дачами фестиваля «Содружество 
-2018» являются:  укрепление 
дружбы между народами Рос-
сии, сохранение и развитие тра-

диционных форм национальных 
культур, сохранение культурного 
многообразия России. Немало-
важным аспектом в деятельности 
смотра является также разви-
тие межнациональных, межре-
гиональных и международных 
связей в области творчества и 
активизация творческой деятель-
ности талантливой молодежи.

Адам Хочубаров

Триумф ансамбля «Сийг» 
на фестивале «Содружество-2018» во Владимире
Во Владимире в начале этого месяца проходил седь-
мой Всероссийский детско-юношеский фестиваль 
национальных культур «Содружество-2018».
Организаторами фестиваля выступили Межрегио-
нальная молодёжная общественная организация «Дом 
Мира», Владимирское региональное отделение ассам-
блеи народов России и Администрация Владимир-
ской области.
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С раннего утра премьер-ми-
нистр РИ Зялимхан Евлоев 
провел инспекционный выезд, 
в рамках которого посетил ин-
гушские села Даттых и Алкун. 
Он пообщался с жителями дан-
ных сельских поселений, под-
робно ознакомился с волную-
щими их вопросами, выслушал 
пожелания, после чего провел 
выездное совещание с руково-
дителями  региональных мини-
стерств и ведомств в с.п. Алкун, 
на котором обсуждались меры 
по социально-экономическому 
развитию этих населенных пун-
ктов.

По словам Зялимхана Евлое-
ва, первоочередная задача вер-
нуть жителей в село Даттых, 
которые покинули его в неспо-
койные годы.

«Руководством республики 
принято принципиальное реше-

ние - возродить село. Освоение 
малонаселенных приграничных 
сел Ингушетии – важное дело, 
за которое нужно ответственно 
взяться», - заявил премьер.

На сегодняшний день в селе 
функционирует администрация, 
а постоянно проживает всего 
несколько семей. На совещании 
премьер поставил задачу мест-
ным органам власти составить 

списки бывших жителей села, 
готовых вновь вернуться. З. Ев-
лоев подчеркнул: если мы хо-
тим, чтобы люди вернулись об-

ратно в село, то органам власти 
необходимо создать все условия 
для того, чтобы дети могли по-
лучать образование, сделать до-
ступной медицинскую помощь 
и др.

Так, премьер рассказал о пла-
нах Правительства Ингушетии, 
в частности, начать в следую-
щем году строительство школы 
и детского сада. Он поручил 

дорожным службам в ближай-
шие дни начать ремонт гравий-
ной автодороги ведущей в с.п. 
Даттых. Ресурсоснабжающим 

организациям поставлена за-
дача возобновить подачу газа 
и электроэнергии. Кроме того, 
Минсельхозу Ингушетии пору-
чено проработать вопросы под-
держки фермерских хозяйств.

«В этом районе прекрасные 
условия для развития личных 
подсобных хозяйств. Не сомне-
ваюсь в том, что найдутся люди, 
готовые создать здесь фермер-

ское хозяйство и производить 
экологическую продукцию от 
мяса до сыра», - сказал премьер.

Также в рамках встречи про-

звучали предложения по разви-
тию туристско-рекреационного 
потенциала района, богатого па-
мятниками истории и культуры 
ингушского народа.

По итогам совещания, пред-

седатель Правительства РИ 
поручил Минэкономразвития 
Ингушетии в течение месяца 
подготовить предложения по 

социально-экономическому раз-
витию приграничных сел Сун-
женского района с учетом всех 
предложений.

Пресс-служба 
Правительства РИ

Зялимхан Евлоев поставил задачи 
по социально-экономическому 
развитию ингушских сёл Даттых и Алкун
В 2019 году в с.п. Дат-
тых Сунженского райо-
на Ингушетии начнется 
строительство школы 
на 120 ученических 
мест, а также детско-
го сада на 60 мест. Об 
этом по итогам выезд-
ного совещания в селе 
Алкун заявил Предсе-
датель Правительства 
Ингушетии Зялимхан 
Евлоев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 10          от 10.09.2018 г.

«О внесении изменений в Постановление Чемульгинского сельского совета от 28.12.2017г. №14 «Об 
утверждении бюджета сельского поселения Чемульга на 2018 год»

В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского райсовета за № 37/1-3 от 31.08.2018 г. «О 
внесении изменений в бюджет Сунженского района» и в соответствии с бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации 

Чемульгинский  сельский  совет ПОСТАНОВИЛ:
Внести в Постановление Чемульгинского сельского совета от 28.12.2017г. №14 «Об утверждении   бюджета 

сельского поселения Чемульга на 2018 год» следующие изменения:
   
Статья 1. 
  1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Чемульга на 2018 г. по расходам в сумме 2903,0 т.р. и по доходам 

в сумме 2903,0 т.р. согласно следующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы                                                                     - 13,0 тыс.руб.
1.2. Дотация на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности                                                  - 2890,0 тыс.руб.   

Статья 2.   Изменить Приложения: №2 – Доходы
  №3 -  Свод расходов по бюджету; 
  №4 –  Распределение расходов по разделам;   
  №5 –  Ведомственная структура расходов
Статья 3. Опубликовать(обнародовать) настоящее Постановление  в газете «Знамя труда»
Статья 4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета         ___________________           А.М.Мочиев                                            

Приложение №2
                 к Постановлению Чемульгинского 

                                                     сельского совета №  __10__
                                         от _10__ __09___2018г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА

НА  2018 ГОД
Наименование доходов Всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 13,0
Налог  на доходы с физ. лиц 8,0
Налог на имущество физ. лиц  
Земельный налог 5,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 2890,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2890,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют во-
енный комиссариат

0,0

Всего доходов 2903,0

Приложение №3
к Постановлению Чемульгинского

сельского совета № 10
от 10.09.2018г.

       
СВОД РАСХОДОВ

ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА НА 2018 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 01 Р 05 Всего
Ап. 
управл.

Глава Ре-
зервн.

Обще-
гос.

ЖКХ  

1 2 3 4 5 6 7 8
Оплата труда и начисления на 
оплату труда

210 686,0 388,0 0,0 0,0 0,0 1074,0

Заработная плата 211 527,0 298,0    825,0
Прочие выплаты 212 0,0     0,0
Начисления на оплату труда 213 159,0 90,0    249,0
Приобретение услуг 220 353,0  0,0 0,0 1043,0 1396,0
Услуги связи 221 18,0     18,0
Транспортные услуги 222 15,0    0,0 15,0
Коммунальные услуги 223 33,0    103,0 136,0
Арендная плата  за пользование 
имуществом

224 0,0     0,0

Услуги по содержанию имуще-
ства

225 125,0    940,0 1065,0

Прочие услуги 226 162,0    0,0 162,0
Компенсация части родитель-
ской платы

262 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 290 35,0   60,0  95,0
Поступление не финансовых 
активов 

300 338,0  0,0 0,0 0,0 338,0

Увеличение стоимости основ-
ных средств  

310 100,0     100,0

Увеличение стоимости немате-
риальных активов

320      0,0

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

340 238,0    0,0 238,0

Итого  1412,0 388,0 0,0 60,0 1043,0 2903,0

Приложение № 4
 к Постановлению 
 Чемульгинского сельского совета №  10  

от 10.09.2018 г.
  
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА С.П. ЧЕМУЛЬГА

НА  2018 Г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Раздел 
Подраз-

дел 

Наименование раздела 2018 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 1860
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 1412
0104 Глава 388
0113 Общегосударственные расходы 60
0503 ЖКХ 1043
0503 Благоустройство 1043

 Всего расходов 2903

Приложение №5
    к Постановлению Чемульгинского
     сельского Совета № 10
     от  10. 09. 2018 г.

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕМУЛЬГА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 902 01 04   1860,0

 Аппарат управления 902 01 04   1412,0
  902 01 04 1010210010 121 527,0
  902 01 04 1010210010 129 159,0
  902 01 04 1010210020 244 691,0
  902 01 04 1010210020 851 33,0
  902 01 04 1010210020 852 1,0
  902 01 04 1010210020 853 1,0
 глава      388,0
  902 01 04 1010110010 121 298,0
  902 01 04 1010110010 129 90,0
        
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870  

 Другие общегосударственные 
расходы

902 01 13 1010410030  60,0

  902 01 13 1010410030 244 60,0
  902 01 13 1010410030 321  
II ЖКХ 902 05 03 0110160010  1043,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 103,0
 Дороги 902 05 03 0110160020 244 700,0
 Прочие мероприятия по благо-

устройству
902 05 03 0110160050 244 240,0

 Итого      2903,0

1. Какова цель проведения профилактического осмотра?
Профилактический осмотр проводится в целях раннего выявления хронических неин-

фекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 
смертности населения; факторов риска и употребления наркотических и психотропных 
веществ. 

2. Кто имеет право пройти профилактический осмотр и где его пройти?
Профилактический осмотр проводится гражданам старше 18 лет, со срочностью 1 раз 

в 2 года. При этом в год проведения диспансеризации профилактический осмотр не про-
водится. 

Профилактический осмотр проводится в поликлинике по месту прикрепления граж-
данина для получения первичной медико-санитарной помощи или по месту жительства.

3. Как проходит профилактический осмотр, и какие медицинские услуги он вклю-
чает?

Профилактический осмотр начинается с обращения к своему участковому врачу, имея 
при себе паспорт и полис ОМС. Врач направит пациента в отделение (кабинет) медицин-
ской профилактики.

Профилактический осмотр включает в себя проведение анкетирования, измерение ар-
териального давления, клинический анализ крови, определение уровня глюкозы крови, 
холестерина и осмотр врача-терапевта.

4. Чем заканчивается профилактический осмотр? 
С учетом результатов проведенных врачебных осмотров и обследований при проведе-

нии профилактического осмотра определяется группа состояния здоровья гражданина, 
намечается план его дальнейшего ведения. В завершении  гражданину выдается паспорт 
здоровья и рекомендации врача – терапевтом.

Необходимые с учетом результатов проведенного профилактического осмотра и состо-
яния здоровья гражданина дополнительные обследования и осмотры врачей специали-
стов организуются врачом-терапевтом уже вне рамок  профилактического осмотра.

5. Нужно ли платить за профилактический осмотр?
Профилактический осмотр проводится застрахованным лицам бесплатно за счет 

средств ОМС.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-

нии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный). 

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию 

(далее - ОМС). Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает от-
вечать на ваши вопросы.
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В век е- male и мобильной телефонии 
обычных, бумажных писем уже никто не 
пишет. Поэтому сейчас, как раньше визит 
почтальона с возможностью получения 
долгожданной весточки от любимых или 
родных уже не ассоциируешь. Тем не ме-
нее, прихода «человека с толстой сумкой 
на ремне» ждут, и радость с собой они лю-
дям все так же приносят. 

За что и любит свою работу почтальон 
почти с четвертьвековым  стажем Маржан 
Махлоева из г. Сунжа. На почту Маржан 
перешла из детского сада. Здесь она ра-
ботала помощником воспитателя. С обя-
занностями своими Маржан прекрасно 
справлялась, но в какой-то момент ей за-
хотелось перемен в жизни. Плохо когда 
работа превращается в рутину. Она ре-
шила попробовать себя в чем-то другом. 
Энергичной и непоседливой Маржан её 

новое занятие сразу пришлось по душе. 
Хорошо встретил коллектив отделения 
почтовой связи №4, где она начал свою 
трудовую деятельность в качестве почта-
льона. 

В то самой «толстой сумке» современ-
ного почтальона не так много писем, но 
хватает газет и разных табелей. Сейчас 
основной смысл их работы – выдача граж-
данам пенсий, пособий и других соцвы-
плат. От этого она стала еще ответствен-
нее и сложнее. Пока я разговаривал со 
своей героиней, наш разговор прервался 
не меньше трех раз. Звонили нетерпели-
вые пенсионеры, интересующиеся когда 
же ждать Маржан. 

- Я понимаю людей, говорит моя собе-
седница. Для многих семей, пенсия - это 
важная часть семейного бюджета. Поэто-
му они и беспокоятся. С учетом этого, я 

стараюсь не задерживать выплаты и могу 
продолжать свой обход несмотря на то, 
что часовая стрелка давно ушла за отмет-
ку в 18:00.

Район обслуживания Маржан доста-
точно внушителен. Под её опекой шесть 
улиц. Это где-то свыше двухсот домовла-
дений. Если говорить о получателях посо-
бий, то это больше 700 человек. 

Я сказал, что современного почтальо-
на, как в прошлом, уже не ассоциируешь 
с человеком, который приносит с собой 
долгожданные новости от родных и дру-
зей. Роль прежних писем взяли на себя 
мобильники, емейл, СМС и другие сред-
ства общения. Но окончательно письма 
из жизни граждан еще не ушли. Правда 
это уже сообщения особого характера и 
чаще всего восторженных эмоций не вы-
зывающие. Маржан приносит письма-из-
вещения от различных госслужб о необхо-
димости уплаты штрафов, пеней и прочих 
взысканий. 

-Конечно, такими письмами трудно 
кого-то обрадовать, но это часть нашей 
работы. Но, ничего, продолжает Маржан 
с улыбкой, такие плохие вести мы ком-
пенсируем тем, что вслед за этим мы при-
ходим к ним в дома с пенсией и другими 
видами выплат.

Работа Маржан связана с необходимо-
стью много ходить. Представить с ней 
другой привычный атрибут сельского по-

чтальона – велосипед трудно. Маржан ин-
гушка и почтенная мать семейства. Такой 
вид транспорта для неё неприменим. Но 
моя героиня не сетует. Она уже так свы-
клась со своим образом жизни, что без 
необходимости куда-то идти, от долгого 
сидения на одном месте начинает уже ску-
чать. 

А. ХОЧУБАРОВ

У хорошего почтальона 
в «толстой сумке» всегда найдется радость 
и приветливая улыбка
Один из таких почтальонов, который свою работу видит не 
только в том, чтобы разносить письма и свежую прессу, а еще 
дарить людям хорошее настроение работает в отделении связи 
№1 почтовой службы г. Сунжа. И зовут ее Маржан Махлоева. 
Поведать о своем добросовестном и приветливом участковом 
почтальоне к нам в редакцию зашел старожил Сунжи Саид 
Мирзоев. До выхода на пенсию нашему гостю довелось за-
нимать различные ответственные посты в системе народного 
хозяйства Сунженского района. Он знает цену добросовестному 
и ответственному труду. Очень ценит такое отношение к работе  
в людях.

Прокурором Сунженского района подано в суд исковое 
заявление о прекращении деятельности субботнего рынка, 
расположенного на территории города Сунжа до принятия 
мер по устранению нарушений пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения 

требований пожарной безопасности, а именно: отсутству-
ет автоматическая пожарная сигнализация, отсутствуют 
таблички с номерами вызова пожарной охраны, деревян-
ные конструкции чердачного помещения не обработаны 
огнезащитным составом, отсутствует пожарный водоем. 

Решением суда иск прокурора Сунженского района 
удовлетворен в полном объеме.

М.И.Сейнароева, 
помощник прокурора района

Согласно статье 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» работо-
датель при заключении трудового догово-
ра с гражданином, замещавшим должно-
сти государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет 
после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимате-

ля (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последне-
му месту его службы в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Порядок сообщения работодателем све-
дений о приеме на работу бывших государ-
ственных или муниципальных служащих 
утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 № 
700.

Согласно пункту 4 порядка письмо на-

правляется представителю нанимателя 
(работодателю) гражданина по последне-
му месту его службы в 10-дневный срок 
со дня заключения трудового договора с 
гражданином.

 Федеральным законом от 
25.12.2008 № 280 в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях введена статья 19.29.

Указанной статьей установлена адми-
нистративная ответственность за привле-
чение к трудовой деятельности государ-

ственного или муниципального служащего 
(бывшего государственного или муници-
пального служащего), замещающего (за-
мещавшего) должность, включенную в 
перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
с нарушением требований, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции».

М.И. Килоев, 
старший помощник 

прокурора района

С 1 января 2018 года вступили в силу положения Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» о реестре лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия.

Во исполнение указанного Федерального закона издано 
постановление Правительства Российской Федерации от 
05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных, в связи с 
утратой доверия».

Согласно Положению о реестре лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, утвержденному названным постанов-
лением:

- высшие исполнительные органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации определяют долж-
ностное лицо, ответственное за включение сведений в 
реестр и исключение сведений из него посредством на-
правления сведений в уполномоченное подразделение Ап-
парата Правительства Российской Федерации;

- территориальные органы, иные территориальные под-
разделения федеральных государственных органов, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, территориальные 
подразделения уполномоченных организаций определяют 

должностное лицо, ответственное за направление сведе-
ний в уполномоченный государственный орган (уполно-
моченную организацию) в соответствии с Положением 
для их включения в реестр, а также для исключения из 
реестра сведений по основаниям, указанным в пункте 15 
Положения.

М.И. Килоев, 
старший помощник 

прокурора района

По иску прокурора Сунженского района судом вынесено решение о прекращении 
деятельности субботнего рынка, расположенного на территории города Сунжа 
до принятия мер по устранению нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Сунженского района разъясняет: «Работодатель при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю)

Прокуратура Сунженского района разъясняет: О реестре лиц,  уволенных  в связи с утратой 
доверия


