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15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
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USD ЦБ 12.03.20 74,7250 1,7750

EUR ЦБ 12.03.20 83,8825 1,7275

Нефть 12.03.20 33,71 -5,65%
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15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Председа-
тель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в 
истории Советского Союза президентом. На этом посту он пробыл около двух лет. Охрани-
тельная политика Горбачева привела к распаду СССР 8 декабря 1991 года, образованию СНГ 
и отставке президента СССР. Заявивший о необходимости проведения съезда еще в феврале 
1990 года, Горбачев не был уверен в результате всенародного голосования, потому отказался 
от демократических выборов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

РАЙОНА

С 13 по 16 марта во Дворце спорта «Ма-
гас» им. Б. Евлоева в Назрани пройдет 
первенство России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет, посвя-
щенное памяти Героя России Алихана  
Калиматова.
Ожидается, что в соревнованиях примут 

участие около 400 сильнейших атлетов из 
порядка 60 регионов России.
Президент федерации спортивной борь-

бы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, 
что данное мероприятие для многих спор-
тсменов станет дорогой на первенство  Ев-
ропы и мира.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии
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ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ В СУНЖЕ ПРОШЕЛ 

КОНКУРС ГРАФФИТИ

Организаторами акции, кото-
рая стартует в России 18 марта, 
выступили Минприроды России, 
Всероссийское добровольческое 
движение «Волонтёры Победы» 
и Фонд памяти полководцев По-
беды.

В Ингушетии «Сады памяти» 

появятся на территории столицы 
и в других населенных пунктах 
республики. Всего будет высаже-
но более 27 тысяч саженцев ку-
старников, хвойных, лиственных 
и других деревьев. К обществен-
ному движению может присоеди-
ниться любой желающий.

Чтобы принять участие в акции, 
нужно зайти на сайт садпамя-
ти2020.рф, выбрать свой регион 
и удобную точку высадки леса, 
где будет указана дата, время по-
садок и контакты для связи. В на-
значенный день на месте заклад-
ки сада участники акции пройдут 

инструктаж и получат инвентарь.
«Сады памяти» появятся в г. 

Магасе, Малгобеке, Назрани, Ка-
рабулаке, и в сельских поселени-
ях Сунженского и Джейрахского 
районов.

«Сад памяти» - акция для каж-
дого жителя России и стран 

СНГ. Каждому из нас есть кого 
вспомнить и кого поблагодарить 
за Мир, в котором мы живём се-
годня. Первый шаг – зарегистри-
роваться на официальном сайте 
акции садпамяти2020.рф. 

sunja-ri.ru

В Сунженском районе пройдет 
международная акция «Сад памяти»
Республика Ингушетия примет участие в международной акции «Сад памяти», посвященной увековечению памяти каждого отдавшего 
жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Ингушетия примет 
Первенство России по 
греко-римской борьбе 

среди юношей до 18 лет 
памяти Героя России 
Алихана Калиматова

В центральной библиотеке Сунженского района стартовал муниципальный этап Всероссийской акции «Живая классика». По словам  за-
ведующей центральной  библиотекой Сунженского района Рукет Махлоевой, библиотека уже не первый раз становится площадкой для 
проведения этого важного мероприятия. Чтения уже давно стали традиционными и из года в год собирают в её стенах самых талантливых 
и преданных литературе чтецов.

Муниципальный этап очень ва-
жен для его участников. 

Победители первого школьно-
го этапа борются за право пред-
ставлять район на региональном 
уровне, и поэтому  между конкур-
сантами идет очень острая борь-
ба, которая определяет уровень 
и талант  не только  самих ребят, 
но и профессионализм педагогов  
учебного заведения, которое пред-
ставляют ребята. 

В этом году в акции представ-
лены учебные заведения города 
Карабулак. По условиям конкурса, 
а это ученики средних и старших 
классов, сами выбирали произве-
дения классиков.  

В состав  авторитетного жюри 

вошли: председатель Ж. Б. Эльда-
рова - руководитель методическо-
го объединения, учитель словес-
ности ГБОУ «СОШ №1 г. Сунжа»; 
сопредседатель Р. Я. Махлоева 
- заведующая центральной библи-
отекой Сунженского района; А. 
И. Кодзоева – член Союза писате-
лей, руководитель пресс-службы 
Национальной библиотеки; А. 
Мальсагов - режиссер народного 
театра РДК; П. Г. Марзиева  -учи-
тель русского языка и литературы 
СОШ №6 г. Сунжа; Р. М. Нальгие-
ва - ветеран труда , общественный 
деятель. 

 Специалист ГКУ УО по г. Сун-
жа и Сунженскому району РИ   Ф. 
И. Ганижева - учитель с большим 

педагогическим стажем  рассказа-
ла о целях и задачах конкурса. 

По её  словам, он имеет огром-
ное педагогическое значение и 
призван приобщить современ-
ную молодежь к произведениям, 
которые украсили жизнь всему 
человечеству. Ведь классика - это 
не просто описание природы или 
жизни людей, она захватывает 
читающего выразительными сло-
вами,  эмоциями и погружает его 
в ту или иную атмосферу, побуж-
дает  к действиям,  способствует 
интеллектуальному и гармонично-
му развитию личности. Влияние 
литературного слова на человека 
невозможно переоценить. 

Участвуя в конкурсе, ребята 
расширяют свой кругозор, в ходе 
подготовки знакомятся с произ-
ведениями русской и зарубежной 

литературы. Их старания и победы 
на различных этапах повышают 
интерес к чтению у сверстников.

И самое главное - конкурс вы-
являет талантливых ребят, тех, кто 
возможно в будущем станет масте-
ром литературного слова и оратор-
ского исскуства.

 Оценка участников будет ве-
стись по многим параметрам. 
Здесь и грамотность, и полнота 
передачи текста, и эмоциональная 
подача материала. 

Делясь своим впечатлением от 
проходящего районного этапа, ку-
ратор муниципального этапа Фа-
тима Ганижева сказала, что перед 
жюри стоит сложная задача, так 
как все участники по-настоящему 
талантливы и показывают очень 
высокий уровень подготовки.    

Б. ГАДИЕВ

Цель акции – повысить интерес к чтению
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта   2020 г.    № 32

г. Сунжа
«О внесении изменений в постановление администрации 

Сунженского муниципального района от 12.04.2018 г. № 209 
«Об образовании избирательных участков, участков рефе-

рендума сроком на 5 лет»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона  «Об ос-

новных гарантиях   избирательных прав и права на участие в 
референдуме  граждан Российской Федерации», Постановлени-
ем Избирательной комиссии Республики Ингушетия от 4 апре-
ля 2018 года № 38/167-6 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков, участков референдума на территории 
Республики Ингушетия»  и по согласованию с Территориальной  
избирательной  комиссией  Сунженского района,  администрация 
Сунженского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести измененияв п. 1 постановления администрации Сун-
женского муниципального района от 12.04.2018 г. № 209 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума 
сроком на 5 лет», изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-
да» и разместить на официальном сайте администрации Сунжен-
ского муниципального района. 

3.Направить настоящее постановление в Территориальную из-
бирательную комиссию Сунженского района. 

Глава администрации                М. М. Дзейтов

Приложение
к Постановлению администрации

Сунженского муниципального района
№ 32 от 11.03.2020 г

                                                    ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых избирательных участков, участков референ-

дума едиными для всех избирателей, сроком на 5 лет, по 
всем выборам и референдумам, проводимым на территории 
Сунженского муниципального района (постановление Из-
бирательной комиссии Республики Ингушетия от 4 апреля 
2018 года № 38/167-6 «Об установлении единой нумерации 

избирательных участков, участков референдума на террито-
рии Республики Ингушетия»)

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  801
Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещения для голосования: с.п.Троицкое, ул.Колхозная,36 Дом 
культуры с.п.Троицкое. 

Границы избирательного участка: ул. Братская, ул. Батумская, 
ул. Крестьянская, ул.Л.Толстого, ул.Московская, ул. Калини-
на, ул. К.Маркса, ул. Мостовая от ул. Народной, ул. Мостовая 
от ул. Широкая, ул. Народная, ул. Международная от начала до 
ул. Народной, ул. Махнова, ул. Тбилисская, ул. Грозненская, ул. 
Краснопартизанская, ул. Красина, ул. Хлеборобная,  ул. Про-
летарская, ул.Ростовская, ул. Речная, ул. Сунженская, ул. Бата-
рейная, ул. Амбулаторная,  ул. Первомайская, ул. Костоева, ул. 
Мальсагова. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 802  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещения для голосования: с.п.Троицкое, ул. Ленина, 45, ГКОУ 
«средняя школа №2 с.п.Троицкое» 

Границы избирательного участка: ул. Садовая. ул. Орджони-
кидзевская, ул. Ленина, ул. Широкая, ул. Шефская, ул. Курорт-
ные - первая, вторая, третья,

ул.Ставропольская, ул.Гагарина, пер.Гагарина, пер.Со-
ветский - первый, второй, третий, пос.Дарьял, пос.Дружба, 
ул.Международная до ул.Мостовой. ул.Мостовая до ул. Народ-
ной. ул.Советская до ул.Широкая, ул.Чкалова. 

         
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 803 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с.п.Троицкаое, ул.Шоссейная,1   ГКОУ  
«ООШ №3 с.п.Троицкое»

Граниuы избирательного участка: ул.Шоссейная полно-
стью, ул.Молодежная, ул.3апрудная, ул.Тутаева, ул.Горская, 
ул.Ингушская, ул.Степная, ул.Батумская, ул.Подгорная, ул.Мира, 
пер. Шоссейный, MTOP№2, ул.Советская от ул.Широкая , 
ул.Набережная, ул.Восточная, ул.Люксембург, ул.Курганная, 
ул.Столбовая, ул.Колхозная.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 804  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с.п.Нестеровское, ул.Ленина, 68 ГКОУ « 
средняя школа №2 с.п.Нестеровское» 

Граниuы избирательного участка: ул.Исаева, ул.Советская, 
ул.Ленина. ул.Кирова, ул.Шоссейная, ул.Речная, ул.Красина, 
ул.Гагарина от ул.Дьякова до реки Асса, ул.Красноармейская 
от ул.Дьякова до реки Асса, ул.Горького от ул.Дьякова до реки 
Асса, ул.Чкалова от ул.Дьякова до реки Асса, ул.Первомайская 
от ул.Дьякова до реки Асса, ул.Пушкина от ул.Дьякова до 
ул.Речной, ул.Гоголя от ул.Дьякова до ул.Красина, ул.Шоссейная 
от ул.Дьякова в сторону с.Алхасты. 

         
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  805
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с.п.Нестеровское, ул.Мира, 9, сельский  
Дом культуры. 

Граниuы избирательного участка: ул.Пролетарская, 
ул.Леонидова, ул.Коммунистичекская, ул.Дьякова, ул.Гагарина 
от ул.Пролетарской до ул.Дьякова. ул. Красноармейская от 
ул.Пролетарской .до ул.Дьякова, ул.Гoрького от ул.Пролетарской 
до ул.Дьякова, ул.Чкалова от ул.Пролетарской до ул.Дьякова, 
ул.Гоголя до ул.Дьякова, ул.Шоссейная от ул.Пролетарской до 
ул.Дьякова. 

         
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 806 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с.п.Нестеровское, ул.Школьная,1  ГКОУ 
«средняя школа №3 с.п. Нестеровское» 

Граниuы избирательного участка: ул.Московская, ул.Мира. 
ул. l1 Армия. ул.Гагарина до ул.11 Армии, ул.Красноармейская 
до ул. 11 Армии, ул.Горького до ул.11 Армии, ул.Чкалова до 
ул.11 Армии, ул.Первомайская до ул.l 1 Армии, ул.Лермонтова. 
ул.Орджоникидзе, ул.Школьная, ул.Молодежная, ул.Мочиева, 
ул.Аушева. ул.Ахриева, ул.Шарипова, ул.Хрушева, уп.Свободы, 
ул.Революuионная, ул.Новая. ул.Базоркина, ул.Осканова, 
ул.Таргимская.

        
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 807 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с. п. Алхасты, ул. Центральная 16,  сред-
няя школа с.п.Алхасты

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 808 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещения для голосования: с.п.Галашки, ул.Школьная, 48,  ГКОУ 
«средняя школa №1 с.п.Галашки»

Границы избирательного участка: ул.Подгорная, 
ул.Комсомольская, ул.Набережная, ул.Школьная, ул.Ленина, 
ул.Садовая, ул.Заречная, ул.Советская. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  809
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с.п.Галашки, ул.Исламская, 33,  ГКОУ « 
средняя школa №2 с.п.Галашки»

Границы избирательного участка: ул.Мира, ул.Кавказская, ул. 
Шоссейная. ул. Береговая, ул.Партизанская, ул.Исламская (сред-
ние Галашки). 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 810
Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещения для голосования: с.п.Галашки, ул.Шоссейная,16,  
ГКОУ « ООШ с.п.Галашки»  Границы избирательного участка: 
ул.Шоссейная, ул.Береговая – Мочиев хутор. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 811  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с.п. Мужичи, ул.Осканова, 24, ГКОУ « 
средняя школа  с. п. Мужичи»

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  812
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с. п. Алкун, ул. Мира, 30, ГКОУ « сред-
няя школа с.п. Алкун» 

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  813
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с. п. Даттых, ул. Кавказская, 1, ГКОУ « 
начальная школа с. п. Даттых»» 

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 814 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с. п. Берд-Юрт, ул.6 Линия, 1, ГКОУ « 
начальная школа с. п. Берд-Юрт  

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 815 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с. п. Чемульга, ул. Широкая, 1, ГКОУ « 
ООШ с. п. Чемульга» 

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 816
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: с. п. Аршты,  ул. Шерипова, 98,  ГКОУ  « 
средняя школа с. п. Аршты»

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского 
поселения. 

        
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 817  
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, по-

мещения для голосования: с.п.Троицкое , Шоссейная, здание в/ч 
№ 64670

Границы избирательного участка: в пределах границ воинской 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

В ходе совещания под председа-
тельством заместителя главы рай-
она Беслана Цечоева, был предло-
жен вариант размещения лесного 
питомника на территории сель-
ского поселения Нестеровское, в 
прибрежной зоне реки Асса.

«Учитывая неоднократные слу-

чаи самовольных рубок деревьев, 
проблема восстановления и со-
хранения лесов с экологической 
точки зрения имеет исключитель-
но важное значение», - цитирует 
Беслана Цечоева пресс-служба 
администрации района.

А. АЛИХАНОВ

В Сунженском 
районе появится 
лесопитомник
В Сунженском районе Ингушетии определяли 
места для размещения питомника выращивания 
посадочного материала для лесных насаждений.

На участке автомобильной дороги 
«Подъезд к железнодорожной станции 
Слепцовская от трассы «Кавказ» в на-
стоящее время ведутся комплексные 
работы по установке дорожных знаков 
и информационных щитов, планировке 
обочин и откосов, уборке прилегающей 
к дороге территории.

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», 

все работы по капитальному ремонту участка доро-
ги ведутся с опережением графика.

Напомним, в текущем году государственное 
управление автомобильных дорог Республики Ин-
гушетия приступило к реализации следующего 
этапа национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», который так же, 
как и в 2019 году, планируется досрочно, а самое 
главное - качественно, завершить.

А.ХАМИДОВ

Ремонт подъезда 
к железнодорожной станции 
«Слепцовская» близок к завершению
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В прокуратуре  Сунженского района

О внесении изменений  
в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации

Федеральным законом от 27.12.2019 № 494-ФЗ в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
внесены дополнения, которые закрепили право на компен-
сацию за нарушение условий содержания в исправитель-
ном учреждении.

Лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее 
наказание в исправительном учреждении, в случае нару-
шения условий его содержания в исправительном учреж-
дении, имеет право обратиться в суд с административным 
исковым заявлением к Российской Федерации о присужде-
нии за счет казны компенсации за такое нарушение.

Размер компенсации определяется с учетом фактиче-
ских обстоятельств допущенных нарушений, их продол-
жительности и последствий и не зависит от наличия либо 
отсутствия вины органа государственной власти, учреж-
дения, их должностных лиц, государственных служащих.

Присуждение компенсации не препятствует возмеще-
нию вреда в соответствии со статьями 1069 и 1070 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, однако лишает 
заинтересованное лицо права на компенсацию морального 
вреда за нарушение условий содержания в исправитель-
ном учреждении.

Федеральный закон опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации «pravo.gov.ru» 
28.12.2019 и вступил в силу 27.01.2020.

О дополнительных мерах 
поддержки гражданам,  
переселяемым 
из аварийного жилья

Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ внесены 
изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства» в части пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда.

Вышеуказанным законом введено требование о включе-
нии в размер возмещения за изымаемое жилое помещение 
рыночной стоимости земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом.

Также предусмотрена возможность расходования 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
средств региональных и местных бюджетов на приобре-
тение жилых помещений, строительство домов, выплату 
гражданам возмещения, предоставление субсидии на при-
обретение (строительство) гражданами жилых помеще-
ний, а также застройщикам, реализующим проекты по 
развитию застроенных территорий или комплексному раз-
витию территорий Федеральный закон вступил в силу с 28 
декабря 2019 года.

Об изменениях 
в Федеральном законе 
«Об оружии»

С 30 января 2020 года вступили в силу изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 02.08.2019 № 280-ФЗ в 
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 
и Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которым на луки и арбалеты рас-
пространены ограничения и требования, предъявляемые к 
гражданскому охотничьему оружию.

К гражданскому охотничьему оружию отнесено охотни-
чье метательное стрелковое оружие, не имеющее механиз-
мов фиксации упругих элементов в напряженном состо-
янии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс 
либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в 
напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) кото-
рого составляет более 43 кгс.

 Установлен запрет продажи охотничьего метательного 
стрелкового оружия гражданам, не представившим охот-

ничьего билета и разрешения на хранение и ношение 
охотничьего метательного стрелкового оружия (общее 
количество приобретенного гражданином охотничьего 
метательного стрелкового оружия не должно превышать 
5 единиц).

Также определено, что приобретенное гражданином 
охотничье метательное стрелковое оружие подлежит реги-
страции в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере обо-
рота оружия. Кроме того, граждане не реже одного раза в 
пять лет обязаны представлять медицинское заключение 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владе-
нию оружием и медицинское заключение об отсутствии 
в организме человека наркотических средств, психотроп-
ных веществ.

Об электронном виде 
заявления 
о вступлении в брак

 
С 01.01.2020 действует Федеральный закон от 20.12.2017 

№ 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского состояния».

Данными изменениями требование о предоставлении 
одновременно с заявлением о заключении брака, пода-
ваемого в форме электронного документа, электронных 
копий документов, прикладываемых к заявлению (в част-
ности, паспортов, разрешения на вступление в брак для 
несовершеннолетних и т.п.) исключено.

Оригиналы указанных документов необходимо пред-
ставить в органы ЗАГС непосредственно при заключении 
брака.

Кроме того установлено, что в заявлении о заключении 
брака необходимо указывать реквизиты документа, под-
тверждающего прекращение предыдущего брака (если 
лицо состояло в браке ранее).

Помощник прокурора  Л.М. Буражева
Сунженского района

№4/4-4              02 марта 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Положения о земельной  комиссии 

на территории сельского поселения Троицкое»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь норма-
тивно-правовыми актами Республики Ингушетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о земельной комиссии сельско-

го поселения Троицкое (Приложение №1). 
2. Утвердить состав земельной комиссии сельского по-

селения (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования.

Глава сельского поселения  И.Д. Ханиев

Приложение №1 
к постановление Троицкого  

сельского Совета № 4/4-4 от 02.03.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ  ТРОИЦКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Положение о земельной комиссии администрации  сель-

ского поселения Троицкое разработано в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ и 
другими нормативно-правовыми актами Республики Ин-
гушетия  определяет задачи, функции, состав и порядок 
проведения заседаний комиссии. Земельная комиссия  
сельского поселения Троицкое является постоянно дей-
ствующим, коллегиональным, совещательным органом 
при администрации  сельского поселения Троицкое. Зе-
мельная комиссия по всей своей деятельности ответствен-
на и отчитывается перед главой  сельского поселения Тро-
ицкое.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
2.1 Основными задачами комиссии являются соблюде-

ние прав при предоставлении земельных участков на тер-
ритории  сельского поселения в соответствии с действу-

ющим законодательством, соблюдение прав субъектов 
земельных отношений на свободное владение, пользова-
ние и распоряжение, принадлежащими им земельными 
участками.

    
2.2. Комиссия в пределах полномочий органов местно-

го самоуправления в области земельных отношений, осу-
ществляет следующие функции:

2.2.1. Рассмотрение первичных заявлений граждан и 
юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 
или изъятии земельных участков, поданных на имя главы 
администрации  сельского поселения Троицкое. В заяв-
лении должны быть определены: цель использования  зе-
мельного участка, его предполагаемые размеры и местона-
хождение, испрашиваемое право на участок;

     2.2.2.Обязательными приложениями, к поданному 
на рассмотрение комиссии, заявлению является: - план 
земельного участка; для физических лиц – копия паспор-
та; - доверенность, оформленная надлежащим образом (в 
случае подачи заявления, представителем заявителя); - за-
веренные копии учредительных документов юридическо-
го лица; - копия документа о государственной регистра-
ции юридического лица; документы, подтверждающие 
государственную регистрацию права собственности на 
здания, строения, сооружения (либо помещения на них), 
расположенные на испрашиваемом земельном участке. 
В случае не предоставления необходимых документов в 
течении месяца, секретарь комиссии в месячный срок со 
дня подачи заявления письменно сообщает заявителю об 
оставлении заявления без рассмотрения комиссией.

2.2.3.Подготовку информации о предоставляемых граж-
данам и юридическим лицам земельных участков на опре-
деленном праве и предусмотренных условиях, заблаговре-
менная публикация такой информации;

2.2.4.При осуществлении функций комиссия имеет пра-
во: - запрашивать и получать от физических и юридиче-
ских лиц необходимую информацию об испрашиваемых 
земельных участках; - приглашать за заседание комиссии  
граждан (или их представителей) чьи интересы затрагива-
ют вопросы предоставления земельных участков.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Решения об образовании комиссии и утверждении 

ее состава принимаются главой администрации  сельского 
поселения Троицкое.

3.2. Заседания комиссии проводятся один раз  в месяц. 
3.3. Заседание комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее 50% ее состава.

3.4.Решение комиссии принимается простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на заседании 
комиссии.

3.5.Вопросы, выносимые на заседание комиссии, обсуж-
даются  коллегиально, решения принимаются с учетом 
мнения каждого члена комиссии и оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем комиссии и 
всеми присутствующими членами комиссии.

  3.6.Решение комиссии учитывается при подготовке про-
ектов постановлений Главы  администрации   сельского по-
селения Троицкое о предоставлении земельных участков, 
которые готовятся специалистами сельского поселения;            
3.7.Секретарь комиссии – принимает заявления граждан и 
юридических лиц; ведет прием по вопросам, отнесенным 
к компетенции комиссии; ведет делопроизводство; обеспе-
чивает членов комиссии необходимой информацией для 
работы комиссии; информирует членов комиссии о дате и 
месте проведения комиссии; готовит проекты протоколов 
и решений комиссии, обеспечивает визирование и подпи-
сание их в установленном порядке

Приложение №2 
к постановление Троицкого  

сельского Совета № 4/4-4 от 02.03.2020 года

СОСТАВ
КОМИССИИ  ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

НА ТЕРРИТОРИИ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Барахоев Алихан Лом-Алиевич - заместитель главы ад-

министрации

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
Муцольгова Лида Нухаевна - ведущий специалист адми-

нистрации

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Дзангиев Идрис Хазырович - юрист администрации
Албакова Фатима Ибрагимовна - специалист админи-

страции
Морзиев Ахмед Зайнул-Абитович- депутат Троицкого 

сельского Совета
Евлоев Магомед Ибрагимович- депутат Троицкого сель-

ского Совета
Яндиев Зяудин Джабраилович-депутат Троицкого                                                                                 

сельского Совета

ТРОИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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1. Названия культуры и сорта, 
обозначение гибрида F1 или F2 
(если это гибрид). А также крат-
кая информация о сорте, его агро-
технике (на какую глубину сеять, 
например). Желательно, чтобы на 
пакете присутствовало описание 
сорта (высота, урожайность, цвет 
и т. д.), а также рекомендации по 
уходу за растением. 

2. Полный адрес и телефон 
фирмы-производителя (а не толь-
ко ее название). 

3. Номер партии (это важно, 
если через некоторое время вы 
решите купить точно такие же 
семена). И номер ГОСТа, по кото-
рому определены посевные каче-
ства семян. 

4. Срок годности или срок хра-
нения. Причем они не должны 
быть напечатаны типографским 
способом, а проштампованы как 
печать, ведь упаковка для семян 
может повторяться из года в год, 
а семена должны быть свежими. 
Если он истек, то в лучшем слу-
чае вы получите незначительный 
урожай, в худшем - вообще ниче-
го не получите. 

Важный момент: уважающая 
себя фирма обязательно укажет 
на пакетике не просто срок год-
ности, но и год урожая семян. 
Если год урожая не указан, то от 
покупки лучше отказаться. Ведь 
нет гарантии, что ваши семена 
не лежали несколько лет в ка-

ком-нибудь сыром ангаре и были 
расфасованы по фирменным па-
кетикам, лишь когда стали под-
жимать сроки. Чем моложе семе-
на, например, прошлогодние, тем 
лучше всхожесть. Это правило от-
носится ко всем семенам. 

Единственное исключение - 
огурцы. После трех лет «отдыха» 
у тыквенных культур (огурцы, ка-
бачки, патиссоны) всхожесть, на-
оборот, повышается. 

5. Количество семян в упаковке, 
а не просто граммы. 

6. Всхожесть в процентах. Если 
там стоит, например, число 80 - 
85, это совершенно нормально. 
Обещанию же, что взойдут все 
100% семян, верить не стоит - в 

наших климатических условиях 
это невозможно. 

7. Обратите внимание: на неко-
торых пакетиках стоит надпись: 
«Семена не следует прогревать, 
промораживать и протравли-
вать!» Это означает, что все необ-
ходимые операции селекционер 
уже сделал, и ваша попытка само-
стоятельно повысить всхожесть 
семян приведет их к гибели. 

Если такой надписи нет, тогда 
можете протравить («искупать» 
перед посадкой в марганцовке). 

В прошлом году инспекторами 
Управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия при 
проведении контрольно-надзор-
ных мероприятиях в местах реа-

лизации семян овощных культур 
выявлены случаи реализации се-
мян с истекшим сроком годности 
или без соответствующих доку-
ментов. Если вы при покупке се-
мян столкнетесь с подобного рода 
случаями обращайтесь в Управ-
ление Россельхознадзора по Ре-
спублике Ингушетия по адресу: 
г.Назрань, ул.Московская, 31«б» 
или по номеру телефона: 8 (8732) 
22-14-42. 

И.М. Цечоев,
госинспектор отдела надзора 

за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного 

контроля Управления Рос-
сельхознадзора по Республике 

Ингушетия 

Выбираем качественные семена
Чтобы получить желаемый урожай со своего огорода внимательно рассмотрите пакетик. Уважающие себя производители выдают 
всю информацию о семенах. Им скрывать нечего, они дорожат своим именем. Кстати, не выбрасывайте пакетик из-под семян: по 
нему вы сможете выбрать сорт из той же партии или предъявить претензию фирме-производителю. 

Привычные для горожан мрач-
ные бетонные стены на одной из 
улиц необычно преобразились 
- 40 студентов Сунженского кол-
леджа архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга вместе со своим 
преподавателем дизайна и ДПИ 
Хавой Яндиевой взялись за худо-
жественное оформление безли-
ких серых стен, с целью сделать 
жизнь более яркой и радостной.

Тематика изображений была 
самая разная. Учитывая, что в 
нынешнем году в Ингушетии 
празднуются две значимые даты 
- 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне и 250-летие до-
бровольного вхождения ингушей 

в состав России, одной из тем 
конкурса стало создание улично-
го календаря знаменательных дат 
в истории страны.

Студенты в своих ярких граф-
фити отобразили не только эти и 
многие другие знаменательные и 
праздничные даты, но и проявили 
свою фантазию посредством ре-
ализации собственного эстетиче-
ского вкуса, изобразив самые раз-
ные сюжеты на своих «полотнах», 
от празднования Международ-
ного женского дня до шедевров 
постимпрессионизма - «Звездной 
ночи»Ван Гога. 

«Отрадно, что в ингушском 
обществе есть настолько талант-

ливые ребята. Творческое вооб-
ражение студентов колледжа, 
их умение видеть и ценить пре-
красное вызывает восхищение. 
Рассматривая эти, в прошлом хо-
лодные и невзрачные стены, ныне 
ставшие украшением города, 
приходишь в восторг и еще раз 
убеждаешься, что наша молодежь 
поистине золотая», - отметила ди-
ректор Музея изобразительных 
искусств  Любовь Тумгоева.

По ее словам, на днях будут под-
ведены итоги конкурса, о которых 
мы сообщим дополнительно.

СОБ.ИНФОРМ

В Сунже прошел конкурс граффити
В Сунже прошел конкурс граффити, объявленный по инициативе 
главы города Хаваш-Багаудина Сапралиева.

Цель проведения фестиваля заключается 
в содействии развитию творческих спо-
собностей учащихся и приобщении к теа-
тральному искусству, которое, по мнению 
Магомеда Парагульгова, директора гимна-
зии, является наряду с инженерно-техни-
ческим и естественно-научным образова-
нием ключевым во всестороннем развитии 
личности учащихся.

С идеей реализации проекта «Театраль-
ный олимп» выступил Центр дополнитель-
ного образования в лице его руководителя 
Мадины Оздоевой, чья инициатива нашла 
поддержку у многих коллег.

По мнению участников фестиваля, меро-
приятие было проведено на очень высоком 
организационном уровне с привлечением 
народных и заслуженных артистов Ингу-
шетии. В частности, Русский государствен-
ный музыкально-драматический театр ока-
зал помощь в организации фестиваля.

Победителями и призерами фестиваля 
стали театральные коллективы: СОШ № 
4 г. Сунжа имени А. М. Калиматова (1 ме-
сто, руководитель Мархиева З. А.); гимна-
зия № 1 г. Назрань (1 место, руководитель 
Марзаганова Т. Р.); СОШ № 2 г. Малгобек 

(2 место, руководитель Хашиева Ф. И.); 
СОШ-ДС № 1 с. п. Кантышево (3 место, 
руководитель Пугоев А. Б.).

Фестиваль-конкурс «Театральный олимп 
— 2020» направлен на развитие творче-
ских способностей детей и подростков, со-
действие формированию у детей духовной 
культуры и бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию своего 
народа. Возраст участников от 7 до 18 лет.

Фестиваль-конкурс проводится по сле-
дующим темам: «За Родину, честь и сво-
боду!» — театральные постановки по 
произведениям военной тематики; «И 
дым Отечества нам сладок и приятен» — 
классика русского театра; «Спектакль по 
произведениям современных авторов»; 
«Спектакль по произведениям зарубежных 
авторов»; «На подмостках музыкального 
театра».

«Участие в фестивале - прекрасный 
творческий опыт, который необходим каж-
дому ребенку для развития его творческих 
способностей, формирования духовной 
культуры и бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию своего 
народа средствами театрального искус-

ства», - отметили директора учебных за-
ведений.

На сцене Назрановской гимназии № 1 
школьные театральные коллективы проде-
монстрировали своё мастерство и познако-
мились с творчеством других участников 
фестиваля. Театральные постановки были 
разнообразны по уровню режиссуры и ак-
терского мастерства.

«Нас радует тот факт, что в любитель-
ские театральные коллективы год от года 

вовлекается все больше молодежи и детей, 
а это означает лишь одно - самодеятель-
ный театр жив, - подчеркнула руководи-
тель Центра дополнительного образования 
Мадина Оздоева. - А обмен опытом уже 
на самом фестивале помогает творческим 
коллективам открыть для себя новые про-
фессиональные горизонты».

СОБ.ИНФОРМ

Школьники из Сунжи стали победителями 
ученического театрального фестиваля
Назрановская гимназия № 1 стала организатором оче-
редного республиканского фестиваля актерского ма-
стерства «Театральный олимп - 2020» среди школьных 
коллективов Ингушетии.


