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29 августа 1949 г. 71 год назад  в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы. В 
декабре 1946 года в СССР был запущен первый (экспериментальный) атомный реактор, для 
работы которого потребовалось 45 тонн урана. Для запуска промышленного реактора, тре-
бовавшегося для получения плутония, было нужно еще 150 тонн урана, которые были на-
коплены только к началу 1948 года. Испытательные пуски реактора начались 8 июня 1948 
года под Челябинском, но в конце года произошла серьёзная авария, из-за которой реактор 
был остановлен на 2 месяца. 
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ

Заслуженный тренер Узбеки-
стана по боксу Рустам Брондуков  
подписал Соглашение с федераци-
ей бокса Республики Ингушетия 
на весь предстоящий олимпийский 
цикл.

В рамках данного Соглаше-
ния Брондуков будет тренировать 
ингушских спортсменов на базе 
специализированного зала бокса 
в Назрани, работать со сборными 
республики в разных возрастах, 
делать подводку к соревнованиям 
и делиться опытом с ингушскими 
тренерами. В планах у тренера 
также создание своей личной ко-
манды из молодых и перспектив-
ных ребят для подготовки их в по-
следующем к серьезным стартам.

Пресс-служба 
Минспорта  Ингушетии

В ходе беседы, прошедшей накануне в 
Постоянном представительстве Ингуше-
тии при Президенте РФ, обсуждались во-
просы реализации региональных и феде-
ральных программ, улучшения качества 
жизни людей, действенности мер по повы-
шению эффективности бюджетных расхо-
дов, укрепления производственной систе-
мы региона и другие приоритетные задачи.

Так, Глава Ингушетии отметил значимые 
результаты, достигнутые в части экономии 
бюджета региона и сокращения кредитор-

ской задолженности. «Главное сейчас – по-
степенно выйти на дорогу абсолютной про-
зрачности экономики», – подчеркнул он.

Важным, по словам Махмуда-Али Кали-
матова, на пути к выходу на новый уровень 
жизни в республике является развитие 
агропромышленного комплекса и наращи-
вание собственных производств внутри 
региона. «На поддержку этих отраслей, 
особенно сельского хозяйства, сейчас на-
правляется большой объем ресурсов, и мы 
ждем высокой урожайности – в прямом 

и переносном смыслах», – добавил Глава 
Ингушетии.

Внимание присутствующие уделили и 
сфере, которая сегодня претерпевает по-
зитивные изменения, – сфере образования. 
В частности, речь зашла об итогах прове-
дения ЕГЭ и квотирования приема на це-
левое обучение, которое власти намерены 
значительно переориентировать с акцен-
том на техническое направление.

Отдельной темой встречи послужила 
подготовка к 250-летию единения Ингу-

шетии и России, которая из-за эпидемии 
нового коронавируса была перенесена на 
октябрь. Участники обсуждения подели-
лись своими взглядами на то, как долж-
ны пройти главные мероприятия, а также 
разделили зоны организационной ответ-
ственности. Каждый выразил желание и 
готовность внести свой вклад в подготовку 
празднования исторически важной даты 
для Ингушетии и всей России.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов обсудил с сенатором 
и депутатами Госдумы приоритетные 
направления развития республики

Приоритетные шаги, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Ингушетии, обсудил Глава республики Махмуд-
Али Калиматов с руководителем регионального правительства Владимиром Сластениным, сенатором Беланом Хамчиевым и депутатами 
Государственной Думы Юшаа Газгиреевым и Алиханом Харсиевым.

Об этом сообщает сайт Министерства природных ресур-
сов и экологии республики. На начальном этапе площади 
очистят от пней, валунов, порубочных остатков и отдельно 
стоящих кустарников и деревьев. После, специалисты лес-
ного хозяйства в питомниках проведут вспашку, боронова-
ние, культивацию и лущение.

По словам и.о. министра природных ресурсов и эколо-
гии Ахмеда Шадиева, этот этап работ является  важным 

звеном в технологии выращивания посадочного материа-
ла древесных пород. Он представляет собой механическое 
воздействие на почву с целью создания благоприятных ус-
ловий для сеянцев и саженцев.

Уже в октябре и ноябре этого года на землях Сунжен-
ского и Назрановского лесничеств будет проведена первая 
посадка семян твердолиственных пород – дуба и бука.Для 
этого есть весь необходимый посевной материал.

Республиканский питомник позволит полностью обе-
спечить потребности региона в посадочном материале для 
лесокультурного производства.

Напомним, что  функционировавший на протяжении 
многих   лесной питомник, был приостановлен в 2017 
году. Возобновить его работу за счёт регионального бюд-
жета удалось совсем недавно.

М. МУРАТОВА

В Ингушетии в питомниках  готовят почву под посадочный материал
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.08.2020 г.                                                                                         № 116
г.Сунжа

 «О проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров  адми-
нистрации Сунженского муниципального района»

В соответствии со статьей 17  ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; Постановлением Сунженского районного Совета депутатов 
от 30.11.2018г.№41/10-3 «О порядке формирования и использования резерва управленче-
ских кадров в органах местного самоуправления Сунженского муниципального района» 
и обеспечения права граждан на равный доступ к муниципальной службе:

1.Объявить конкурс на включение в резерв управленческих кадров администрации 
Сунженского муниципального района.

2.Утвердить график проведения конкурса в резерв управленческих кадров согласно 
приложению №1.

3.Утвердить перечень документов, которые необходимо представить конкурсной ко-
миссии согласно приложению №2.

4.Утвердить  состав комиссии по формированию управленческих кадров согласно
приложению №3.
5.Утвердить перечень должностей муниципальной службы, по которым формируется 

резерв управленческих кадров согласно приложению №4.
6.Конкурсной комиссии организовать прием и рассмотрение заявлений от претенден-

тов на включение в резерв управленческих кадров  в соответствии с Положением «О 
порядке формирования и использования резерва управленческих кадров в органах мест-
ного самоуправления Сунженского муниципального района»  

7.Ведущему специалисту по кадровой работе Цицкиевой Д.И. опубликовать объявле-
ние в районной газете «Знамя труда» и  на официальном сайте администрации Сунжен-
ского муниципального района «sunja-ri».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

И. о. главы  администрации                                                  О.Г. Евлоев 

Приложение № 1
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района
от 25.08.2020    г. № 116

График
проведения конкурса в резерв управленческих кадров администрации Сунжен-

ского муниципального района
Дата проведения Время проведения Место проведения 

08.09.2020 10:00 Актовый зал администрации Сунженского 
муниципального района

Приложение № 2
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района
от 25.08.2020    г. № 116

Перечень
документов, которые необходимо представить конкурсной комиссии

1)  заявление на имя председателя Комиссии об участии в конкурсе;
2) заверенную копию паспорта гражданина Российской федерации;
3) заверенные копии документов об образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки. 

Приложение № 3
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района
от 25.08.2020    г. № 116

Состав комиссии
по формированию управленческих кадров администрации Сунженского муници-

пального района
Дзейтов М.М. – глава администрации Сунженского муниципального района, предсе-

датель комиссии;
Цечоев Б.В. – заместитель главы администрации Сунженского муниципального райо-

на, заместитель председателя комиссии;
Цицкиева Д.И. – ведущий специалист по кадровым вопросам отдела по организацион-

ным и общим вопросам, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Барахоева Э.З. – управляющий делами администрации Сунженского муниципального 

района;
Осмиев А.Х. – главный специалист – юрист администрации Сунженского муниципаль-

ного района;
Албаков Х.Х. – заместитель председателя Сунженского районного Совета (по согласо-

ванию);
Евлоева Р.М. – начальник отдела образования по г. Карабулак и Сунженскому району 

(по согласованию). 

Приложение № 4
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района
от 25.08.2020    г. № 116

Перечень
целевых должностей для формирования резерва управленческих кадров админи-

страции Сунженского муниципального района
1. Заместитель главы администрации.
2. Управляющий делами главы администрации.
3. Начальник отдела. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа   2020  г.              № 17

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «сельское поселе-

ние Нестеровское»

Рассмотрев обращение главы администрации Сунженского муниципального района, 
в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального об-
разования «сельское поселение Нестеровское», приведения документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования муниципального образования 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии со ст. 
24 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,на основании ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Не-
стеровское постановляет:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «сельское поселение Нестеровское», утвержденный решением Нестеровско-
го сельского Совета №12/7-2 от 04.05.2012 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «сельское поселение Нестеровское», утвержденные ре-
шением Нестеровского сельского совета № 17/14-2 от 17.12.2012.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Нестеровское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

И.о. главы администрации                                      О.Д. Чакиев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 августа    2020  г.                                                                  № 18

 «Об утверждении этапов градостроительного зонирования, порядка и сроков 
проведения работ, состава и порядка деятельности комиссии по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «сельское поселение Нестеровское»

В связи с принятым решением о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «сельское поселение Не-

стеровское», в целях утверждения этапов градостроительного зонирования, порядка и 
сроков проведения работ, состава и порядка деятельности комиссии, в соответствии со 
ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  администрация сельского поселения Не-
стеровское постановляет:

Утвердить прилагаемые:
1.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение № 1);
1.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки сельского поселения Нестеровское (приложе-
ние № 2);

1.3.Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Нестеровское (приложе-
ние № 3);

1.4. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Нестеровское(приложение № 4).

1.5 Предложения относительно разработки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения могут быть направлены в комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 
Нестеровское в срок до 30 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Нестеровское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации                       О.Д. Чакиев

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Нестеровское
от 24.08. 2020 г. № 18

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:
Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Нестеровское, внесение изменений в правила землепользования 
и застройки. 

2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки поселения.
3 этап:
Проверка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Нестеровское на соответствие требованиям технических регла-
ментов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Сун-
женского муниципального района, схеме территориального планирования Республики 
Ингушетия, схемам территориального планирования Российской Федерации (при на-
личии). В случае обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки 
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поселения направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки поселения.

4 этап:
Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний комис-

сией по проекту правил землепользования и застройки поселения и принятие решения 
Главой сельского поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
поселения. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

5 этап:
Представление проекта главе местного самоуправления с приложением протоколов 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

6 этап:
Принятие решения главой местного самоуправления о направлении указанного про-

екта на утверждение в Сунженский районный Совет депутатов или об отклонении про-
екта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:
Утверждение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застрой-

ки поселения Сунженский районный совет депутатов или направление проекта Главе 
местного самоуправления на доработку в соответствии с результатами общественных 
обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Нестеровское
от 24.08.2020 года №18

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки поселения Нестеровское

№ Виды работ Сроки проведения Исполнитель

1. Опубликование сообщения 
о принятии решения о 
подготовке проекта правил 
землепользования и 
застройки

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней 
с даты принятия 
решения

Секретарь комиссии по 
подготовке проекта о 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Нестеровское

2. Сбор исходной информации 
для предоставления 
разработчику проекта 
правил землепользования и 
застройки

В течение 30 дней 
с даты принятия 
решения

комиссия по подготовке проекта 
о внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Нестеровское

3. Разработка проекта о 
внесении изменений в  
правила землепользования и 
застройки

В соответствии с 
муниципальным 
контрактом

Исполнитель по заключенному 
муниципальному контракту

4. Проверка проекта по 
внесению изменений в 
правила землепользования 
и застройки сельского 
поселения Нестеровское

В течение 20 дней 
со дня получения 
проекта

Администрация сельского 
поселения

5. Направление проекта по 
внесению изменений в 
правила землепользования 
и застройки сельского 
поселения Нестеровское 
Главе  сельского поселения

После проверки 
проекта

Комиссия по подготовке проекта 
о внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Нестеровское

6. Принятие решения о 
проведении общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний

Не позднее, чем 
через 10 дней со дня 
получения проекта 

Комиссия по подготовке 
проекта о внесение изменений 
в правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
Нестеровское.

7. Проведение общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний по проекту  

Не менее одного 
месяца и не более 
трех месяцев со 
дня опубликования 
решения о 
проведении 
общественных 
обсуждений или 
публичных слушаний 
и проекта о внесении 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки поселения 

Комиссия по подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
поселения

8. Опубликование в средствах 
массовой информации и 
размещение на официальном 
сайте Администрации 
сельского поселения 
Нестеровское заключения о 
результатах общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней 
с даты проведения 
общественных 
обсуждений или 
публичных слушаний

Секретарь комиссии по 
подготовке проекта о 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Нестеровское

9. Внесение изменений 
в проект по внесению 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки сельского 
поселения Нестеровское

В течение 10дней 
со дня проведения 
общественных 
обсуждений или 
публичных слушаний

Исполнитель по заключенному 
муниципальному контракту

10. Представление проекта 
Главе сельского поселения 

После проведения 
общественных 
обсуждений или 
публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Нестеровское

11. Принятие решения Главой 
сельского поселения о 
направлении проекта на 
Сунженский районный Совет 
депутатов или об отклонении 
проекта и о направлении его 
на доработку

В течение 10 дней 
после представления 
проекта 

Глава сельского поселения

12. Опубликование в средствах 
массовой информации и 
размещение на официальном 
сайте Администрации 
сельского поселения 
Нестеровское, в Федеральной 
государственной 
информационной системе 
территориального 
планирования

После принятия 
решения об 
утверждении 
в порядке, 
установленном 
Уставом сельского 
поселения

Секретарь комиссии по 
подготовке проекта о 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Нестеровское

Приложение № 3
к постановлению Администрации

сельского поселения Нестеровское
от 24.08.2020 года №18

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования «сельское 

поселение Нестеровское»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования «сельское поселение Нестеровское» (далее – 
комиссия) создается в целях подготовки проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Нестеровское.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации сельского поселения Нестеровское, а также на-
стоящим порядком.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселе-
ния Нестеровское Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. 

Комиссия является коллегиальным органом по вопросам, входящим в ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки сельского поселения Нестеровское, прием предложений 
от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки, организация общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и по внесению 
изменений в проект правил землепользования и застройки, внесение изменений в проект 
правил землепользования и застройки. 

Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки осу-
ществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом Администра-
цией с.п.Нестеровское Сунженского муниципального района в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов комиссии.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большин-

ством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии 
обладает правом одного голоса. При равенстве голосов - принятым считается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании.

В случае отсутствия члена комиссии в заседании принимает участие лицо, замещаю-
щее его по должности, с правом голоса.

На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организа-
ций, юридические и физические лица и их представители, непосредственно заинтересо-
ванные в решении вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии, ведет секретарь комиссии, в случае его отсутствия один 
из членов комиссии, назначаемый председателем  комиссии.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной фор-
ме.

Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.

По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голо-
сов, которое оформляется протоколом.

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присут-
ствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В 
протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землеполь-
зования и застройки при рассмотрении на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

3. Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) 

по градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуаль-
ности данных материалов.

3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил 
землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным во-
просам.

3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятель-
ности комиссии.

3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на 
заседаниях комиссии.

3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.

3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (ма-
териалов), необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.

3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области гра-
достроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами ко-
миссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.

3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
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4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих дня 

до даты заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки от членов комиссии.

4.1.3. Представлять членам комиссии проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не позд-
нее, чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.

4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комис-
сии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на за-
седаниях членами комиссии.

4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия.
4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступив-

ших от членов комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего 
совещания.

5. Обязанности секретаря комиссии
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю ко-

миссии в течение 3-х дней после проведенного заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания 

комиссии представляет их для рассмотрения членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой 

не менее чем за 2 дня до начала заседания.

6. Права и обязанности членов комиссии
6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседани-

ях комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном 

виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов 
в области градостроительства и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии.

7. Прекращение деятельности комиссии
7.1. Комиссия действует до утверждения изменений в Правила землепользования и 

застройки, опубликования и размещения на сайте администрации сельского поселения 
Нестеровское и в Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования.

Приложение № 4
к постановлению Администрации

сельского поселения Нестеровское
от 24.08.2020 года №18

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Нестеровское (далее – комиссия)

Ф.И.О. Должность
Нажунов Джабарил Алексеевич Заместитель главы администрации
Гулиев Муса Магометович Ведущий специалист администрации
Бопхоев Алихан Вахаевич Ведущий специалист администрации
Хамхоев Магомед Вахаевич Депутат Нестеровского сельского совета 

4 созыва
Костоев Багаудин Султангиреевич Депутат Нестеровского сельского совета 

4 созыва
----------------------------------------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2020  г                                                                № 19

 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования «сельское 

поселение Нестеровское»

В связи с принятым решением о подготовке проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «сельское поселение Нестеровское», в це-
лях утверждения этапов градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения 
работ, состава и порядка деятельности комиссии, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  администрация сельского поселения Нестеровское постановляет:

1. Утвердить Состав и Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план сельского поселения Нестеровское согласно прило-
жению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Нестеровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации                                        О.Д. Чакиев

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Нестеровское

от 24.08.2020 г. № 19

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план сельского поселения Нестеровское (далее – комиссия)

Ф.И.О. Должность
НажуновДжабарил Алексеевич Заместитель главы администрации
Гулиев Муса Магометович Ведущий специалист администрации
БопхоевАлиханВахаевич Ведущий специалист администрации
Хамхоев Магомед Вахаевич Депутат Нестеровского сельского совета 4 созыва

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Нестеровское
от 24 августа 2020 №19

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «сельское поселение 

Нестеровское»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
«сельское поселение Нестеровское» (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, формируе-
мым для подготовки предложений о внесении изменений в Генеральный план муници-
пального образования «сельское поселение Нестеровское», (далее – Генеральный план), 
разработки технического задания на подготовку проекта внесения изменений в Генераль-
ный план, сопровождения процедуры внесения изменений в генеральный план, рассмо-
трения предложений от органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, заинтересованных физических и юридических лиц и подготовки рекомендаций 
при подготовке Генерального плана. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Порядка, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Республи-
ки Ингушетия «О регулировании градостроительной деятельности», иным законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Основные функции Комиссии 
2.1. Подготовка предложений о внесении изменений в Генеральный план. 
2.2. Рассмотрение предложений и подготовка заключений о рассмотрении предложе-

ний о внесении изменений в Генеральный план. 
2.3. Подготовка рекомендаций о внесении изменений в Генеральный план.
 2.4. Разработка технического задания на подготовку проекта внесения изменений в 

Генеральный план. 
2.5. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных федеральным законодательством или за-

конами Республики Ингушетия к компетенции органов местного самоуправления в части 
подготовки предложений о внесении изменений в Генеральный план. 

3. Порядок деятельности комиссии 
3.1. Комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных данных, необходимых 

для подготовки и рассмотрения предложений о внесении изменений в Генеральный план. 
Необходимые для этих целей сведения комиссия получает в органах и организациях в по-
рядке, установленном законодательством. 

3.2. Комиссия состоит из нечетного числа членов общей численностью не менее пяти и 
не более двадцати одного человека.

 3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комис-
сии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии являются правомочными, 
если на них присутствует более половины членов комиссии. 

3.5. Предложения граждан и юридических лиц направляются в комиссию через секре-
таря комиссии. 

3.6. Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений граждан или 
юридических лиц на ближайшем заседании комиссии.

 3.7. Для участия в заседаниях комиссии в случае необходимости могут быть пригла-
шены различные заинтересованные лица, привлечены специалисты Администрации 
сельского поселения Нестеровское, других организаций, которые не являются членами 
комиссии.

 3.8. Заседания комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя комиссии. 

3.9. Рассмотрение каждого вопроса комиссией начинается с доклада заместителя пред-
седателя либо секретаря комиссии по существу вопроса. Затем заслушивается мнение 
членов комиссии, участвующих в заседании заинтересованных лиц и специалистов, при-
влечённых для рассмотрения вопроса. 

3.10. После рассмотрения всех материалов и заслушивания мнений лиц, привлечённых 
комиссией к рассмотрению вопроса, комиссия принимает решение по существу этого во-
проса. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании.

 3.11. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом, подписанным 
председателем и секретарем комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов, рас-
смотренных на заседании комиссии. 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
4.1. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 4.2. 

Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию сельского посе-
ления Нестеровское. 

4.3. Администрация сельского поселения Нестеровское предоставляет комиссии не-
обходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушании, хранения до-
кументов.

Утерянный аттестат № 2352918 об окончании Орджоникидзевской СШ  
№ 5, выданный в 2006 г. на имя Товбулатова Магомеда Исаевича, считать 
недействительным.


