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Россельхозцентр по Ингушетии подвел 
итоги работы за полугодие 
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4 августа - День железнодорожника
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USD ЦБ 31.07.19 64,355 - 0,073

EUR ЦБ 31.07.19 71,335 -0,083

Нефть 31.07.19 61,08 -4,98%
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облачно с про-
яснениями

ясно небольшой 
дождь

облачно с про-
яснениями
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ясно ясно
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3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя, 
уроженца Генуи, Христофора Колумба на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Ни-
нья», когда он вывел корабли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера. 

Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты 
ученых 15 века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской 
путь из Европы в Индию.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
2 стр. 3 стр.

Сунженец примет 
участие 

в борцовском 
чемпионате мира

Уроженец с.п. Троицкое Маго-
мед-Тагир Ханиев примет уча-
стие в первенстве мира в составе 
юношеской сборной России. По 
информации пресс-службы реги-
онального Минспорта, борец вы-
ступит в весовой категории до 51 
кг. Мировое первенство проходит 
в Болгарии с 29 июля по 4 авгу-
ста. Магомед-Тагир выступает в 
двойном зачете — Дагестан/Ин-
гушетия (спортклуб «Кушт»).

Собинф.

ИЗВЕЩЕНИЯ

С 14 октября в Республике Ингушетия прекратится аналоговое телевещание

В ходе рабочего совещания об-
суждался вопрос о переходе на 
цифровое телевизионное веща-
ние.

Как проинформировал началь-
ник промышленно-производ-

ственного отдела администрации 
Сунженского района Нурудин 
Шадыжев, с 14 октября 2019 года 
Республика Ингушетия полно-
стью переходит с аналогового 
телевизионного вещания на циф-

ровое эфирное вещание. Также он 
отметил, что вещание эфирного 
телевидения будет производиться 
на территории региона только в 
цифровом формате, жители смо-
гут принимать сигнал 20-ти бес-

платных телеканалов и 3-х радио-
каналов в цифровом качестве.

Единственной издержкой пере-
хода для владельцев старых теле-
визоров станет необходимость 
покупки дополнительного обору-

дования. Выигрыш - в получении 
изображения высокого качества.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

Под председательством заместителя Главы Сунженского муниципального района Османа Евлоева  в актовом зале районной администрации прошло 
совещание с участием руководителей подразделений районной администрации - начальника промышленно-производственного отдела Нурудина Ша-
дыжева и начальника социального отдела Ибрагима Гулиева, глав населенных пунктов района.

«Главная задача – доступность 
электроэнергии для жителей ре-
гиона. С этой целью необходимо 
создать межведомственную рабо-
чую группу, подготовить совеща-
ние с органами исполнительной 
власти, представителями феде-
ральных структур, муниципаль-
ных образований. Каждая струк-
тура должна разработать свою 
концепцию по решению пробле-
мы энергоснабжения, учитывая 
все погрешности в работе и свою 
ответственность. Мы должны ви-
деть ответственного на каждом 
этапе, видеть конечного потре-
бителя, дойти до каждого транс-
форматора – это возможно только 
при совместной работе», - сказал 
М. Калиматов, отметив, что готов 
оказать максимальное содействие 
и личную поддержку в решении 
существующих проблем.

Виталий Иванов, в свою оче-
редь, сообщил, что специалиста-
ми «Россети Северный Кавказ» 
в Ингушетии впервые проведён 
технический аудит состояния объ-
ектов электросетевого хозяйства. 
Выявлен ряд проблемных вопро-
сов, требующих оперативного ре-
шения для обеспечения стабиль-
ного энергоснабжения региона.

«Убеждён, что динамичный 
темп реанимации отрасли Ингу-
шетии, который мы наметили, бу-
дет продолжен с новыми силами 
и сопровождаться вашими про-
дуктивными решениями», - сооб-
щил Виталий Иванов, обращаясь 
к врио Главы региона.

М. Калиматов также обозначил 

необходимость приобретения 
спецтехники и оборудования для 
проведения работ на объектах 
республики. В свою очередь В. 
Иванов отметил, что вопрос на 
контроле у руководства компании 
«Россети», и уже к концу августа 
шесть районных электросетей 
филиала будут обеспечены необ-
ходимой спецтехникой.

Участники диалога также обсу-

дили платёжную дисциплину раз-
личных групп потребителей в ре-
спублике. Было отмечено, что на 
фоне роста платежей населения 
по-прежнему критически высоки-
ми остаются долги предприятий 
ЖКХ. По итогам первого полу-
годия структуры жилищно-ком-
мунального хозяйства Ингушетии 
исполнили платежные обязатель-
ства перед энергетиками лишь на 

13%. Врио Главы РИ дал поруче-
ние председателю Правительства 
Зялимхану Евлоеву оперативно 
принять меры по решению озву-
ченной проблемы, в том числе в 
рамках рабочей группы, которая 
будет создана.

Первое совещание о результатах 
работы межведомственной груп-
пы М. Калиматов предложил про-
вести в конце сентября, при этом 

он отметил необходимость рабо-
ты на перспективу. «Мы должны 
не только решать существующие 
проблемы, но и изучить вопрос 
территориального планирования 
республики, учитывать все новые 
объекты, все строящиеся соци-
альные учреждения», - добавил 
врио Главы РИ.

Пресс-служба Главы РИ

М. Калиматов: «В Ингушетии будет 
создана межведомственная группа для решения 
проблем энергоснабжения»
Врио Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи в Магасе с заместителем гендиректора ПАО «Россети», руково-
дителем «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым предложил создать межведомственную рабочую группу для решения проблем в 
электросетевом комплексе региона.
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 47/3-3     от 29.05.2019 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингуше-

тия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Сун-

женский район» Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Советдепутатов постановил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия, утвержденный 
постановлением Сунженского районного Совета депу-
татов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие 
изменения:

1) в пункте 8 части 1 статьи 10 после слова «прав» до-
полнить словами «коренных малочисленных народов и 
других»;

2. Направить настоящее постановление для государ-

ственной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после го-
сударственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов         М. Барахоев 

Глава
Сунженского 
муниципального района        М. Дзейтов

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 июля 2019 г.    № 35

г. Сунжа

«О проведении конкурса для включения в резерв ка-
дров на замещение вакантной должности начальника 

отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Сунженского муниципального района»

В соответствии со статьей 17 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», во исполне-
нии п.4 перечня поручений временно исполняющего обязанно-
сти Главы Республики Ингушетия, данных по итогам совещания 
10 июля 2019 г. № 105-П, в целях замещения вакантной муници-
пальной должности муниципальной службы наиболее квалифи-
цированными кадрами и обеспечения права граждан на равный 
доступ к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс для включения в резерв кадров на за-
мещение вакантной должности начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Сунженского муниципаль-
ного района.

2. Утвердить план проведения конкурса согласно прило-
жению №1.

3. Утвердить перечень документов, которых необходимо 
представить конкурсной комиссии согласно приложению №2.

4. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмо-
трение заявлений от претендентов в соответствии с Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в администрации района, утвержденным 
постановлением администрации Сунженского муниципального 
района от 05.10.2015 №446.

5.  Ведущему специалисту по кадровой работе Вильхи-
евой П.А. опубликовать объявление в районной газете «Знамя 
труда» и на официальном сайте администрации Сунженского 
муниципального района «sunja-ri».

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации   М.М.Дзейтов

Приложение №1 
к распоряжению администрации Сунженского 

муниципального района от 29 июля 2019 г. № 35

ПЛАН
Проведения конкурса для включения в резерв ка-

дров на замещение вакантной должности начальника 
отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Сунженского муниципального района.

Наименование вакантной 
должности

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства

Требования к уровню обра-
зования 

Условия проведения кон-
курса  

Дата, время и место прове-
дения конкурса

Высшее профессиональное образова-
ние, стаж: не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы ( государ-
ственной службы) или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности.

Профессиональные знания по специ-
альности, соответствующей направ-
лению деятельности («Градострои-
тельство», «Архитектура», «Строи-
тельство»), либо профессиональное 
знания по иным специальностям с 
дополнительными профессиональ-
ными знаниями, соответствующими 
направлению деятельности, под-
твержденные документом о профес-
сиональной переподготовке.

Конкурс проводится в два этапа и за-
ключается в оценке профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов 
на замещение вакантной должности.
Первый этап конкурса: 29 августа 
2019 г 10-00 часов, актовый зал адми-
нистрации Сунженского муниципаль-
ного района.

Приложение №2

к распоряжению администрации Сунженского 
муниципального района от 29 июля г. № 35

Для участия в конкурсе претенденту необходимо 
представить следующие документы:

1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной службы;

2)  собственноручно заполнению и подписанную анке-
ту по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, с приложением фотографии размером 4 см х 5 см;

3)  копию паспорта (паспорт предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4)  документы об образовании и (или) о квалификации, а 
также их копии;

5)  копию трудовой книжки ( за исключением случаев, ког-
да служебная ( трудовая) деятельность осуществляется впервые 
или иные документы, подтверждающие трудовую ( служебную) 
деятельность гражданина;

6)  заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

7)  страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

8)  свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

9)  документы воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе , и лиц , подлежащих призыву на военную службу;

10)  сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

11)  документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку, знания, навык, опыт и т.п.

Документы принимаются по адресу; 386200 г. Сунжа , ул. 
Осканова ,28 администрация Сунженского муниципального рай-
она отдел по организационным и общим вопросам (по кадрам). 
Время приема документов: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00. 
Телефон 8(8734) 72-22-42.

Дата окончания приема документов: 28.08.2019 г.

Организатор фестиваля — АНО 
«Центр творческого развития де-
тей «Планета звезд». В фестивале 
приняли участие более 50 кол-
лективов из Украины, Беларуси, 
Казахстана и многих регионов 
России, в том числе и Северного 
Кавказа. 

Юные ингушские танцоры 
представили на суд жюри семь 
разнохарактерных хореографи-
ческих композиций и за каждую 
получили заслуженную награду. 
По итогам судейских решений, за 
танец «Праздничный» ансамбль 
«Сийг» получил Гран-при. Так-

же им были присуждены первые 
места за танцы «Горский», «Деви-
чий», «Встреча», «Эрзи», парный 
танец и «Современную лезгин-
ку». 

Почетными грамотами награж-
дены руководитель ансамбля Ма-
гомед Имагожев, спонсоры ан-
самбля Батыр Хаматханов, Башир 
Куштов и Яхья Барханой.

 Также ансамбль «Сийг» по-
лучил денежный сертификат на 
участие в фестивале в Сочи под 
эгидой «Планеты звезд» и при-
глашение на фестиваль в Европу.

Соб.информ

«Сийг» завоевал 
Гран-при  фестиваля 
«Морское сияние»

Культура

Детский хореографический ансамбль «Сийг» из с.п. Тро-
ицкое стал обладателем Гран-при и шести первых мест VI 
Международного конкурса-фестиваля искусства и творче-
ства «Морское сияние», который прошел с 22 по 25 июля 
в Сочи, сообщил художественный руководитель коллекти-
ва Магомед Имагожев. 

Власти Ингушетии запланировали 
до конца 2021 года ликвидировать по 
нацпроекту «Экология» четыре самые 
крупные свалки в регионе: в 2019 году 
запланирована ликвидация свалки в 
Назрани и Сунже, в 2020-2021 годах 
- в Малгобеке и Карабулаке. Работы 
проводят для улучшения экологиче-
ских условий проживания людей.

«Мощности единственного поли-
гона, который расположен в сельском 
поселении Нестеровское, закончи-
лись из-за того, что в республике ре-
ализуется программа по ликвидации 
накопленных ущербов в рамках нац-
проекта «Экология». То есть большие 
две свалки, которые были в городах 
Сунжа и Назрань должны быть ликви-
дированы, а весь мусор должен быть 
перевезен и перевозится на наш поли-
гон - а это около 500 тыс. т мусора в 
общем, - а полигон рассчитан на 623 
тыс. т мусора», - сказал Хамхоев.

По его словам, мощности открыто-
го в 2017 году полигона должно было 
хватить на 10 лет. «Объем мусора, ко-
торый ранее ввозился в течение года 
на полигон, теперь завозится за две 
недели. Скорее всего, по окончанию 
работ по ликвидации этих двух свалок 
через год этот полигон будет уже пол-
ностью заполнен», - добавил Хамхоев.

По словам активиста регионального 
отделения ОНФ Зелимхана Оздоева, 
свалки в республике ликвидируют, 
чтобы улучшить условия проживания 
людей на территории региона. «Лик-
видация четырех самых крупных 
свалок, не говоря о более маленьких 

стихийных, позволит улучшить эко-
логические условия проживания поч-
ти 300 тыс. человек. Нам важно по-
строить в регионе как сортировочные 
комплексы, так и мусороперерабаты-
вающие, поскольку существующий 
сортировочный центр на полигоне не 
справляется с объемом поступающих 
отходов», - сообщил ТАСС Оздоев.

Решить проблему утилизации му-
сора в Ингушетии планируют за счет 
строительства нового полигона, а так-
же создания комплексов по переработ-
ке отходов. «Мы уже разрабатываем 
проектно-сметную документацию по 
строительству второго полигона, ко-
торый будет находиться в городе Мал-
гобек, это инвестиционный проект. 
По размерам он будет меньше, чем 
первый, но точно сказать объемы я не 
могу, пока не будет завершена работа 
по разработке проекта. Думаем, что 
мы закончим эту работу в течение по-
лугода. До заполнения первого поли-
гона работы по строительству второго 
полигона должны быть закончены», - 
сказал Хамхоев.

Он отметил, что после ликвида-
ции всех четырех крупных свалок в 
регионе мощностей второго полиго-
на должно хватить на несколько лет. 
Также регоператор рассмотрит воз-
можность расширения первого по-
лигона.

Как сообщил ТАСС начальник 
управления охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 
Минприроды Ингушетии Адам Бар-
кинхоев, в регионе планируют пере-

рабатывать все запрещенные к захо-
ронению отходы. «Мы включили в 
госпрограмму мероприятия по созда-
нию объектов обработки, сортировки 
и переработки всех запрещенных к 
захоронению отходов - это металл, 
дерево, резина, полиэтилен, ртутные 
лампы. На сегодняшний день в реги-
оне есть только сортировка отходов, а 
после сортировки все полезные фрак-
ции направляются в регионы, где есть 
возможности переработки», - пояс-
нил Баркинхоев.

Нацпроект «Экология» разработан 
во исполнение майского указа прези-
дента РФ Владимира Путина. В него 
входят следующие подразделы: «Чи-
стая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», «Инфраструктура для 
обращения с отходами I-II классов 
опасности», «Чистый воздух», «Чи-
стая вода», «Оздоровление Волги», 
«Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение озера Бай-
кал», «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма», «Сохранение лесов» 
и «Внедрение наилучших доступных 
технологий». Всего на исполнение 
нацпроекта в РФ планируется по-
тратить 4 трлн 41 млрд рублей (из 
федерального бюджета - 701,2 млрд 
рублей, из бюджетов субъектов РФ 
- 133,8 млрд рублей, из внебюджет-
ных источников - 3 трлн 206,1 млрд 
рублей).

ТАСС

Мощности мусорного полигона 
в с.п. Нестеровское почти 
исчерпаны 
из-за ликвидации свалок
Единственный мусорный полигон в Ингушетии, расположенный в с.п. Нестеровское и 
мощности которого должно было хватить до 2027 года, оказался почти заполнен из-за 
ликвидации двух из четырех самых крупных свалок в республике, сообщил СМИ генди-
ректор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) «Экосистема» Харон Хамхоев.
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Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской 
округ г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,  Постановления Администрации МО «Городской округ г.Сунжа» от 30.07.2019г. 
№250 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного 
участка»сообщает о проведении аукциона на право заключения договора  аренды следую-
щего земельного участка:

ЛОТ №1- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1353 площадью 1687 
кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для раз-
мещения объектов, характерных для населенных пунктов. Адрес (адресный ориентир): Россий-
ская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Стадионная, 1/14.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 28000 (двадцать восемь тысяч руб) 
руб., шаг повышения аукциона 3% - 840 (восемьсот сорок) руб., размер задатка составляет 20% 
от размера начальной цены аукциона и равен 5600 (пять тысяч шесть сот.) руб. Срок аренды 
земельного участка10 лет. 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:3175 площадью 100 
кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – мага-
зины. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. 
Висаитова, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 2000 (две тысячи) руб., шаг повыше-
ния аукциона 3% - 60 (шестьдесятруб.) размер задатка составляет 20% от размера начальной цены 
аукциона и равен 400 (четыреста) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000003:346 площадью 65000 
кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использо-
вания – Животноводство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ин-
гушетия, г.Сунжа.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка составляет 5500 (пять тысяч пятьсот руб.), шаг по-
вышения аукциона 3% - 165  (сто шестьдесят пять руб.) размер задатка составляет 20% от размера 
начальной цены аукциона и равен 1100 (тысячи сто) руб. Срок аренды земельного участка 49 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000003:342 площадью 9000 
кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использова-
ния – сельскохозяйственное использование. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г.Сунжа.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 1000 (тысяча руб.), шаг повышения 
аукциона 3% - 30 (тридцать руб.) размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аук-
циона и равен 200(двести) руб. Срок аренды земельного участка 49 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики 
Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и за-
стройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего 

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

день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

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

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет документов, в со-
ответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не установлены ограничения зако-
нодательством РФ. 

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

счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе имущественных и земельных отношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ и его копия, подтверждающий перечисление задатка.

Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Осканова, 34;

ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40302810826183000009 УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 05143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием 

даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Непосредственно перед началом аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участ-
ник получает личную номерную карточку (билет Участника).

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

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложе-
ние о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного участка.     

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения договора арен-
ды земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

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

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

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 05.08.2019г. по 05.09.2019г. 
с понедельника по  пятницу с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин, перерыв с 13 час 00 мин до 14 
час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа). Справки по телефону 8 
(8734) 72-27-05, 8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  06сентября2019 года в 10 час.00 мин., торги со-
стоятся 07сентября 2019 года в 10 час. 00 мин по адресу: Российская Федерация,Республика Ин-
гушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа, отдел имущественных  и 
земельных отношений).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет документов в соот-
ветствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены ограничения законода-
тельством РФ. Осмотр земельных участков производится после размещения извещения и доку-
ментации на официальном сайте торгов, каждый вторник и пятницу, кроме праздничных дней, с 
14-00 часов до 16-00 часов. С условиями договора аренды, а также формой заявки на участие в 
торгах можно ознакомиться в отделе земельных и имущественных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Сунжа».

Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями торгов и пред-
ложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа победителя от подписания 
протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, невыполнения или ненад-
лежащего выполнения условий торгов и договора, задаток, внесенный по условиям проведения 
торгов, остается в распоряжении Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администра-
ция города Сунжа в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана 
возвратить задатки участникам торгов, не являющимся победителями.

Форма проекта заявки
Заявка

на участие в торгах (аукционе) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:   право на заключения договора аренды земельного участка, 

по лоту №  __

Дата проведения аукциона: _________

Заявитель:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_____________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________

Приложения: 
1. 
2. 
3. 
     
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________                                «____»____ 20 г.
                         (подпись)

Заявка принята: «___» _______ 20____ г.            

______________________  (подпись)
Форма проекта договора

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«____» ____________ 20__ г.                         г. Сунжа

Муниципальное образование «Городской округ г.Сунжа», именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице  главы администрации _____________________________, действующего на 
основании ______________, с одной стороны, и _____________________, зарегистрирован(а) по 
адресу:____________________________________ с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
«Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

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

а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: ______________________.

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

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________

2.  Арендная плата
2.1. Размер арендной  платы в год составляет _______________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ________________________ рублей
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором ежекварталь-

но не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.  Также допускается арендная 
плата за год.

Получатель – Администрация МО «Городской округ г. Сунжа»                              
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Осканова, 

34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия

г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
2.3. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем под-

писания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

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

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

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

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

для перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

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

установленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при заключении договора в пределах срока, установленного настоящим Договором.
3.4.    Арендатор обязан:
3.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделку с ней в течение месяца.

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

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

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

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не освобождаются от 

исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.
4.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-

ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации

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

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

шаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством.

6. Расторжение договора
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

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

предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3.  При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению арендной платы 

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

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

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
ния задолженности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в одностороннем порядке 
в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использовании предоставленного ему 
земельного участка.

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

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

ственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по государственной регистра-
ции (если Договор подлежит государственной регистрации) несет Арендатор. 

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

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РИ по Сунжен-
скому муниципальному району, остальные два выдаются сторонам на руки, причем все экземпля-
ры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руковод-
ствоваться действующим законодательством РФ. 

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

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

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Арендодатель: 
Администрация МО «Городской округ г. Сунжа», ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗА 

ПЛАТУ И ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Администрация муниципального образования «Городской округ г. Сунжа» информирует о 
возможности предоставления в собственность за плату для ведения сельскохозяйственной и жи-
вотноводческой деятельности следующего земельного участка:

1) Земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000003:347, площадью 14763 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – животноводство. 
Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. 5-я 
Линия, б/н.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в 
течении тридцати дней со дня публикации настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления принимаются с 05 августа 2019 года по 05сентября 2019 по рабочим дням с 09 час. 00 
мин да 17 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. 
Осканова, 34. Заявления подаются или направляются по выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по установленной форме.

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющую личность заявителя.

Контактные номера: 8(8734)72-20-63.
Адрес электронной почты: Gorodsunja@gmail.com.
Для получения более подробной информации по данным вопросам обращаться в отдел иму-

щественных и земельных отношений администрации МО «Городской округ г.Сунжа».
________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация муниципального образования «Городской округ г. Сунжа» информирует о 

возможности предоставления в арендное пользование для ведения сельскохозяйственной и жи-
вотноводческой деятельности следующих земельных участков:

1) Земельный участок с условным кадастровым номером06:02:0000008:ЗУ1,  площадью 
20000кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Ре-
спублика Ингушетия, г. Сунжа.

2) Земельный участок с условным кадастровым номером06:02:0000003:ЗУ2,  площадью 
10000кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного ис-
пользования – животноводство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г. Сунжа.

3)  Земельный участок с условным кадастровым номером06:02:0000003:ЗУ3,  площадью 
160000кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного ис-
пользования – сельскохозяйственное использование. Адрес (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа.

4) Земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1403 площадью 584 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ин-
гушетия, г.Сунжа.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в 
течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления принимаются с 5 августа 2019 года по 5 сентября 2019 по рабочим дням с 09 час. 00 
мин до 17 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. 
Осканова, 34. Заявления подаются или направляются по выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по установленной форме.

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющую личность заявителя.
Контактные номера: 8(8734)72-20-63.
Адрес электронной почты: Gorodsunja@gmail.com.
Для получения более подробной информации по данным вопросам обращаться в отдел иму-

щественных и земельных отношений администрации МО «Городской округ г. Сунжа».

Минимущество Ингушетии информирует о 
проведении открытого аукциона на право 
аренды  земельного участка  общей площа-
дью  6000000 кв.м.    

Кадастровый номер участка 06:02:0000000:1230.
Категория земли – земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование – сельскохозяйственное использование
Местоположение участка – Республики Ингушетия, Сунженский  му-

ниципальный район, с.п. Нестеровское. 
Начальная (минимальная) стоимость годовой арендной платы, уста-

новленная в соответствии с отчетом об оценке №151 от 11.06.2019г. со-
ставляет 261600 (Двести шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Заявки на участие  в аукционе на право заключения договора аренды  
земельного участка принимаются по адресу: 386101, Республика Ингу-
шетия, г.Назрань, пр.Базоркина, 70,  контактный телефон: 8(8734) 77-11-
30.

Адрес электронной почты: arendamio.ri@mail.ru
Дата и время начала приема заявок: 05.08.2019 г. рабочие дни с 9.00 до 

18.00 по московскому времени (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).
Дата и время окончания приема заявок: 03.09.2019 г. 18 часов 00 мин.
Дата рассмотрения заявок: 04.09.2019 г. 10 часов 00 мин.
Дата и время проведения аукциона : 09.09.2019  12 часов 00 мин.
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Объявление

Сельское хозяйство

Открывая рабочую встречу, 
руководитель Ингушского фи-
лиала Керим Белхароев отметил 
положительную динамику в ра-
боте учреждения, поблагодарил 
сотрудников за успехи в борьбе с 
саранчовыми и другими вредны-
ми организмами: в части прове-
дения обследования территорий 
на наличие опасных вредителей и 
совместную оперативную работу 
с муниципальными и республи-
канскими властями. Благодаря 
своевременной слаженной ра-
боте всех сторон удалось избе-
жать введения в регионе режима 
ЧС. Положительная оценка была 
также дана работе специалистов 
филиала за организацию выращи-
вания в лабораторных условиях 
габробракона (это абсолютно но-

вый опыт – до сих пор в Ингуше-
тии разведением энтомофагов не 
занимались) и создание познава-
тельного тематического уголка 
«Юный агроном» на базе обще-
образовательной школы № 2 г. 
Сунжи. 

Затем начальники отделов се-
меноводства и защиты растений 
филиала, а также начальники рай-
онных отделов Ингушского РСЦ 
зачитали справки о работе, прове-
денной за отчетный период.  

Так, по итогам проделанной 
работы за 6 месяцев текущего 
года районными отделами про-
ведена апробация и регистрация 
семенных участков таких озимых 
и яровых культур, как пшеница, 
ячмень, рапс, гречиха, горчица, 
овес. Данная работа проведена на 

общей площади 6169 га, из кото-
рых 4600 га отработаны в рамках 

выполнения госзадания и 1569 
га – внебюджетная деятельность 
филиала. 

По информации отдела за-
щиты растений по состоянию 
на 05.06.2019 г. по мониторингу 
сельхозугодий республики прове-
дена следующая работа:

• физически обследованная 
площадь 14,73 тыс.га

в т.ч. по вредителям: 14,73 тыс.
га

по болезням 1,69 тыс.га
• обследовано в однократном 

исчислении 23,01 тыс.га
в т.ч. по вредителям: 19,43 тыс.

га
по болезням 3,58 тыс.га
заселено (заражено) всего – 

5,58 тыс.га
вт.ч. по вредителям 5,58 тыс.га
по болезням 0,61 тыс.га
• обработано СЗР всего физиче-

ская площадь 14,9 тыс.га
вт.ч. по вредителям 14,9 тыс.га

по болезням 3,3 тыс.га
• обработано в пересчете на 

однократном исчислении всего 
21,95 тыс.га

в т.ч. по вредителям 16,65 тыс.
га

по болезням 5,3 тыс.га
(наземно 11,95 тыс.га, авиахи-

мобработка10,0 тыс.га).

На совещании также было от-
мечено, что в первом полугодии 
2019 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года от-
мечена положительная динамика 
по внебюджетной деятельности 
филиала в оказании услуг сельхоз-
товаропроизводителям. За полго-
да 2019-го филиалом заработано 
средств в размере 1.549.626,60 
руб. против 1.157.349,83 руб. в 
первом полугодии 2018 года – 
прирост составил 34 %.

Р. Боков

Россельхозцентр по Ингушетии подвел 
итоги работы за полугодие 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Ингушетия подвел итоги своей работы за первое 
полугодие 2019 года. Черту под сделанным за два 
квартала подвели в ходе расширенного совещания. 

В рамках общероссийской акции 
«Вода России» реализуемой в рам-
ках федерального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология» 
администрацией сельского посе-
ления Мужичи совместно с волон-
тёрами и добровольцами из числа 

местных жителей было организова-
но мероприятие по очистке берегов, 
русла и водоохранных зон реки Асса 
и родников на прилегающей терри-
тории населенного пункта.

Активное участие в акции по бла-
гоустройству и наведению санитар-
ного порядка на водоемах принял 

коллектив Дома культуры, за что 
Глава сельского поселения Иса Да-
лиев выразил искреннюю благодар-
ность.

Пресс-служба 
администрации Сунженского 

района

Русло реки Асса 
очистили от мусора в с.п. Мужичи
Накануне в сельском поселении Мужичи прошел массовый субботник по очистке водоемов от 
мусора.


