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USD ЦБ 22.08.19 65,6200 -0,1300

EUR ЦБ 22.08.19 72,6875 -0,2400

Нефть 22.08.19 59,93 -0,75%
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25 августа 1930 г. 89 лет назад  экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий 
Седов» открыла западные берега Северной Земли. 15 июля 1930 года из Архангельска на Зем-
лю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая 
советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством 
О.Шмидта и В. Визе. В конце июля «Георгий Седов» подошел к острову Гукера (Земля Фран-
ца-Иосифа). Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали 
близлежащие острова. 

Список кандидатов в депутаты
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Под председательством заместителя 
Главы района Адама Кодзоева в актовом 
зале районной администрации состоялось 
совещание с участием руководителей 
подведомственных учреждений спорта.

В ходе рабочего совещания были 
обсуждены вопросы технической ос-
нащенности спортивных учреждений, 
укомплектованности их необходимым 
оборудованием, аптечками для оказания 
первой помощи при возникновении экс-
тренных ситуаций.

Кроме того, поднимались вопросы 
дисциплины и исполнения поручений. В 
частности, Адам Исаевич заслушал до-
клад о проведенной работе по исправле-
нию нарушений в деятельности некото-
рых учреждений спорта, которые были 
выявлены в ходе недавнего инспекцион-
ного выезда.

Пресс-служба  
Администрации 

Сунженского района

Список кандидатов в депутаты  

Праздник единства
22 августа по всей республике прошли праздничные мероприятия, приуроченные к празднику  «День Государственного 
флага России». Чтобы отметить очередную годовщину  Российского триколора сунженцы пришли в один из главных 
очагов культуры.

В своей поздравительной речи, 
адресованной жителям района, 
заместитель главы администра-
ции Беслан Цечоев отметил: «22 
августа 1991 года над Белым до-
мом в Москве, впервые был офи-

циально поднят трехцветный 
Российский флаг, заменивший в 
качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на чрезвы-
чайной сессии Верховного Сове-

та РСФСР было принято поста-
новление считать полотнище из 
«белой, лазоревой, алой полос» 
государственным флагом. Госу-
дарственный флаг России – это 
символ благородства, чистоты, 

верности и мужества.
Я от всей души поздравляю 

всех россиян  с этим праздником 
и желаю вам крепкого здоровья, 
мира и добра».

Чтобы этот день запомнился  
надолго, артисты Сунженского 
Дворца культуры подарили зри-
телям свои лучшие концертные 
номера, среди которых были и са-
мые юные исполнители – Макка-
Харсиева и Лейла Дзангиева.

Напомним, что Государствен-
ный флаг наряду с гербом в виде 
двуглавого орла принадлежит 

к числу официальных государ-
ственных символов Российской 
Федерации. Традиционный три-
колор в качестве флага России 
был возрожден 22 августа 1991 
года. Тогда полотно трех цветов 
было поднято над Белым домом в 
Москве. Штандарт России состо-
ит из трёх полос белого, синего и 
красного цвета. Белый цвет озна-
чает мир, чистоту, непорочность и 
совершенство, синий – веру, вер-
ность и постоянство, и красный 
цвет – энергию и силу.

Р. Яхьяева

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет: «Участие 
в муниципальных выборах» 

В соответствии со статьей 32 Конституции 
РФ граждане Российской Федерации имеют 
право:

1. Участвовать в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих представителей;

2. Граждане Российской Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме;

3. Не имеют права избирать и быть избранными гражда-
не, признанные судом недееспособными, а также содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Чтобы принять участие в выборах, необходимо:
- в день голосования прибыть на избирательный участок 

со своим паспортом;
- получить избирательный бюллетень, расписаться в 

списке избирателей;
- в кабине для тайного голосования сделать отметку ЗА 

кандидата или список кандидатов политической партии:

- опустить бюллетень в ящик для голосования. 
В случае нарушения законодательства о выборах Вы мо-

жете обратиться в прокуратуру района по адресу: г.Сунжа, 
ул.Ленина, д.99, тел. 8(8734) 72-22- 51

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района
------------------------------------------------------------------------

Прокуратура Сунженского  
района разъясняет: 
«Муниципальные выборы»

Муниципальные выборы проводятся в це-
лях избрания депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

 
Муниципальные выборы назначаются представитель-

ным органом муниципального образования в сроки, пред-
усмотренные уставом муниципального образования. В 
случаях, установленных федеральным законом, муници-

пальные выборы назначаются соответствующей избира-
тельной комиссией муниципального образования или су-
дом.

Выборы депутатов представительных органов посе-
лений с численностью населения менее 3000 человек, а 
также представительных органов поселений и предста-
вительных органов муниципальных округов, городских 
округов с численностью менее 15 депутатов проводятся 
по одномандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам.

В случае, если в избираемом на муниципальных выбо-
рах представительном органе муниципального образова-
ния часть депутатских мандатов распределяется в соот-
ветствии с законодательством о выборах между списками 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 
распределению между указанными списками кандидатов 
подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района
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Список кандидатов в депутаты Сельского совета муниципального образования «Сельское поселение Алкун» четвертого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Ингушское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1.  Барахоев Му-
харбек Ойбертович, дата 
рождения –  4 января 1971 
года

2. Евлоев Алихан 
Мухарбекович, дата рож-
дения – 1 января 1989 
года

3. Горбакова Ма-
дина Исропиловна, дата 
рождения – 28 сентября 
1970 года

4. Хамхоев Бронко 
Магометович, дата рож-
дения – 13 января 1952 
года

5.  Темерзиев Ба-
шир Мусаевич, дата рож-
дения – 21 сентября 1980 
года

6. Богатырев Иса 
Курешевич,дата рожде-
ния – 24 сентября 1985 
года

7.  Богатырев Сал-
ман Сейтович, дата рож-
дения – 2 октября 1960 
года

Список кандидатов в 
депутаты Сельского совета 

муниципального образования 
«Сельское поселение Алхасты» 
четвертого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением 

«Ингушское региональное отде-
ление Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1. Цечоев Магомет 
Ахметович, дата 
рождения – 27 июня 1953 
года

2. Ялхароев Асхаб 
Магомет-Баширович, 
дата рождения – 22 ян-
варя 1989 года 

3. Цечоев Рашид 
Салманович, дата рож-, дата рож-
дения – 20 июня 1986 
года 

4. Боков Салман 
Жарапович, дата рож-, дата рож-
дения – 26 февраля 1962 
года

5. Боков Хаджибикар 
Магометович, дата рож-
дения – 22 февраля 1965 
года

6. Белхароев Керим 
Макшарипович, дата 
рождения – 8 июля 1984 
года

7. Галаев Хасмагамед 
Тарханович, дата рожде-, дата рожде-
ния – 1 апреля 1966 года

8. Ганиев Муса Магометович, 
дата рождения – 9 февраля 
1970 года

9. Булгучев Адам 
Тарханович, дата рождения 
– 13 декабря 1997 года

10. Дзангиев Султан 
Маулаевич, дата рождения – 
16 августа 1980 года

Список кандидатов в 
депутаты Сельского совета 

муниципального образования 
«Сельское поселение Аршты» 

четвертого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением 

«Ингушское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»1. Акиев Бей-Али Маго-

медович, дата рождения – 3 
июля 1964 года

2. Ферзаули Умар Нахчое-
вич, дата рождения – 26 фев-
раля 1961 года 

3. Акиев Резван Михайлович, 
дата рождения – 16 июня 1960 
года 

4. Гадиев Аслан Даудович, 
дата рождения – 23 августа 
1994 года

5. Амриева Айшат Бесланов-
на, дата рождения – 17 января 
1976 года

6. Анзоров Даламбек Доше-
вич, дата рождения – 17 января 
1946 года 

7. Хациев Адам Аюпович, 
дата рождения–25апреля 1969 
года

8. Хациева Наташа Сайт-
Хасановна, дата рождения – 1 ян-
варя 1964 года

9. Кушагов Беслан Исрапило-
вич,  дата рождения – 30 апре-
ля 1967 года

10. Чергизова Лайла Аюповна, 
дата рождения – 14 февраля 
1961 года

Список кандидатов в депутаты   Сельского совета муниципального образования «Сельское поселение Дат-
тых» четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Ингушское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Евлоев Магомед 
Муссаевич, дата рожде-
ния – 3 ноября 1972 года 

2. Евлоев Алаудин 
Мажитович, дата рожде-
ния – 21 июля 1949 года

3. Евлоева Залина 
Салмановна, дата рожде-
ния – 2 июня 1996 года

4. Гапархоев Рус-
лан Микаилович, дата 
рождения – 2 ноября 1959 
года

5. Мархиев Султан 
Хатиевич, дата рождения 
– 15 апреля 1955 года

6. Шишханов Хам-
зат Хусейнович, дата рож-
дения – 1 февраля 1971 
года

7. Хаиров Вахит 
Хасанович, дата рожде-
ния – 9 сентября 1958 
года
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Список кандидатов в депутаты Сельского совета муници-
пального образования «Сельское поселение Нестеровское» 
четвертого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Ингушское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Арчхоев Микаил 
Исаевич, дата рождения – 
15 июля 1947 года

2. Евлоев Юсуп Ахме-
тович, дата рождения – 4 
октября 1968 года

3. Хамхоев   Магомед 
Мусаевич, дата рождения 
– 31 мая 1979 года

4. Чаниев Залимхан 
Сулейманович, дата рож-
дения – 23 мая 1957 года

5. Умаров Аюп Юсу-
пович, дата рождения – 6 
января 1956 года

6. Катиев Магомет Ба-
гаудинович, дата рожде-
ния – 9 февраля 1967 года

7. Дзейтов Хусен Ис-
раилович, дата рождения 
– 11 июля 1983 года

8. Гулиев Абдусалам 
Ахметович, дата рожде-
ния – 10 мая 1966 года

9. Говядинова Виктория 
Викторовна, дата рожде-
ния – 18 ноября 1997 года

10. Омаров Даут Аб-
дулхамитович, дата рож-
дения – 23 октября 1959 
года

11. Акаев АсламбекА-
залбекович, дата рожде-
ния – 29 августа 1962 года

12. Гулиева Анджела 
Висангириевна, дата рож-
дения – 19 января 1973 
года

13. ЦокиеваЭсетАли-
евна, дата рождения – 1 
апреля 1968 года

14. Хамхоев Али Хуса-
инович, дата рождения – 
1 ноября 1988 года

15. Темирханов Анзор 
Магомет-Баширович, дата 
рождения – 23 сентября 
1993 года

16. Чакиев Осман Дау-
тович, дата рождения – 13 
ноября 1976 года

17. Хадзиева Маржан 
Товсултановна, дата рож-
дения – 28 июля 1944 года

Список кандидатов в депутаты  
Сельского совета муниципаль-
ного образования «Сельское 

поселение Чемульга» четвер-
того созыва, выдвинутый из-
бирательным объединением 

«Ингушское региональное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Амриев Ахмед Хасанович, дата рождения – 31 де-
кабря 1989 года

2. Терхоев Ильяс Хи-
зирович, дата рождения 
– 26 июня 1993 года

3. Мочиев Алаудин Ма-
гометович, дата рождения 
– 16 декабря 1948 года

4. Хациева Яха Султа-
новна, дата рождения  – 5 
марта 1999 года

5. Терхоев Анзор Али-
ханович, дата рождения – 
14 сентября 1987 года

6. Гойсултанов Хизир Сипцоевич, дата рождения – 9 
мая 1968 года 

Список кандидатов в депутаты Сельского совета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Берд-Юрт» четвертого созыва, выдвинутый избира-
тельным объединением «Ингушское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Хашакиев Магамет 
Курейшович, дата рождения – 
17 декабря 1966 года 

2. Мархиев Мурад Магоме-
дович,  дата рождения – 28 октября 
1992 года

3. Мархиев Ибрагим Асланги-
реевич, дата рождения – 19 августа 
1986 года

4. Торшхоев Ахмед Ма-
гаметович, дата рождения 
– 27 октября 1991 года

5. Евлоев Хамзат 
Джабраилович, дата рож-
дения – 26 мая 1985 года

6. Гадаборшев Магомед 
Салманович, дата рожде-
ния – 15 мая 1987 года

7. Дзейтов Иса Дзауди-
нович, дата рождения – 
16 марта 1986 года

Список кандидатов в депутаты Сель-
ского совета муниципального образо-
вания «Сельское поселение Галашки» 
четвертого созыва, выдвинутый изби-
рательным объединением «Ингушское 

региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

1. Албаков Хаваш Хасуевич, дата рождения – 6 ноя-
бря 1972 года

2. Дзейтов Башир Бексултанович, дата рождения – 
13 июля 1965 года

3. Хадзиев Мурат Магоме-
дович, дата рождения–24 
февраля 1961 года

4. Дзейтов Ахмед Маго-
метович, дата рождения – 18 
января 1993 года

5. Оздоев Муса Умиевич, 
дата рождения – 27 ноября 
1965 года

6. Тачиев Тимур Мухма-
тович, дата рождения – 23 
июля 1997 года

7. Арчхоев Ислам Маго-
медович, дата рождения – 30 
сентября 1985 года

8. Оздоев Магомед Туха-
нович, дата рождения – 22 
октября 1987 года

9. Оздоев Сулейман Хусе-
нович, дата рождения – 16 
января 1954 года

10. Гулиев Назир Хунсако-
вич, дата рождения – 14 мая 
1984 года 
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357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

Утерянный аттестат серии А № 044844 об окончании  Нестеровской средней школой № 2, выданный в 1994 году на имя 
Арчхоева Темура Муссаевича, считать недействительным.

Объявление

Список кандидатов 
в депутаты  Сельского 

совета муниципального 
образования «Сельское 

поселение Мужичи» чет-
вертого созыва, выдвину-
тый избирательным объ-
единением «Ингушское 
региональное отделение 

Всероссийской политиче-
ской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Харсиев Мурат Ах-
метович, дата рождения – 
2 сентября 1991 года 

2.Котиев Заурбек Али-
ханович, дата рождения 
– 3 июня 1985 года

3.Балаев Ахмет Маго-
медович, дата рождения 
– 24 марта 1978 года

4.Шадиев Багаудин Ах-
метович, дата рождения – 
23 апреля 1964 года

5.Балаев Мустафа Або-
евич, дата рождения – 25 
мая 1959 года

6.Темирханов Маго-
мед-Башир Асхабович, 
дата рождения – 22 ноя-
бря 1961 года

7.Гандаров Ахмед Ха-
санович, дата рождения – 
28 октября 1972 года

8.Гандаров Ваха Усма-
нович, дата рождения – 
31 мая 1977 года

9.Далиев Иса Хусей-
нович, дата рождения – 9 
марта 1953 года

10.Долаков Илез Ахме-
тович, дата рождения – 28 
ноября 1982 года

Список кандидатов в депутаты Сельского совета муниципального 
образования «Сельское поселение Троицкое» четвертого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Ингушское регио-

нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1.Ханиев Иса Дауто-
вич, дата рождения – 
24 октября 1961 года

2.Алиханов Алихан 
Багаудинович, дата 
рождения – 25 июля 
1989 года

3 . Мо р з и е в А х м е т 
Д зайнул-Абитович, 
дата рождения – 25 
апреля 1958 года

4.Ахильгов Мусса 
Маисович, дата рожде-
ния – 23 октября 1958 
года

5.Евлоев Рашид Ма-
гомедович, дата рожде-
ния – 10 мая 1983 года

6.Балаев Хасан Ах-
метович, дата рожде-
ния – 13 апреля 1952 
года

7. Хамчиева За-
рета Магомедовна, 
дата рождения – 14 ок-
тября 1978 года 

8. Овсянникова 
Валентина Ивановна, 
дата рождения – 25 
июня 1957 года

9. Галаев На-
зир Хасенович, дата 
рождения – 26 апреля 
1997 года

10. Оздоев Руслан 
Мусаевич, дата рожде-
ния – 7 сентября 1990 
года 

11. Яндиев Зяудин 
Джабраилович, дата 
рождения – 27 июня 
1963 года

12. Куштов Те-
мерлан Туганович, 
дата рождения – 8 фев-
раля 1966 года

13. Газдиев Иса 
Саламбекович, дата 
рождения – 20 октября 
1960 года

14. Гатиева Седа 
Микаиловна, дата рож-
дения – 19 октября 
1969 года 

15. Дзангиев Идрис 
Хазырович, дата рож-
дения – 8 сентября 
1981 года

16. Хадзиев Ибра-
гим Магомет-Гериевич, 
дата рождения – 2 мая 
1958 года 

17. К а л и м а т о в 
Адам Магомедович, 
дата рождения – 8 де-
кабря 1994 года

18. Хамхоев Муса 
Магомет-Гиреевич, 
дата рождения – 2 фев-
раля 1968 года 

Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан,  о предстоящих  слушаниях, на предмет возможно-
сти предоставления   разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0000009:1641, площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район,    с/пос. Троицкое,  ул. Чкалова  № 79,  с  вида разрешенного использования   « Для индивидуального 
жилищного строительства » на « Объекты  дорожного сервиса ».

Публичные слушания состоятся 26.09.2019г. в 11-00часов по адресу: РИ, с/пос.Троицкое, ул.Речная №1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан,  о предстоящих  слушаниях, на предмет возможно-

сти предоставления   разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0300001:1455, площадью 483 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район,    с/пос. Троицкое,  ул. Калинина  № 21, с вида разрешенного использования   « Для ведения личного 
подсобного хозяйства » на «Магазин».

Публичные слушания состоятся 26.09.2019г. в 15-00часов по адресу: РИ, с/пос.Троицкое, ул.Речная №1.

Извещения


