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19 сентября - День оружейника в России
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USD ЦБ 18.09.20 75,10 -0,10

EUR ЦБ 18.09.20 89,05 -0,02

Нефть 18.09.20 43,72 +0,81%
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20 сентября 1862 г. 158 лет назад  в Петербурге открыта первая в России консерватория.
По инициативе А.Г. Рубинштейна – выдающегося пианиста, композитора и обществен-

ного деятеля, и при попечительстве великой княгини Елены Павловны на базе классов 
Русского музыкального общества (8) 20 сентября 1862 года состоялось открытие Санкт-
Петербургской государственной консерватории, которая стала первым в России высшим 
музыкальным учебным заведением.
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Сунженского района
ГАЛАШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Осторожно обращайтесь 
с газовыми приборами!

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые граждане призывного 
возраста Сунженского района!

Администрация Сунженского рай-
она доводит до вашего сведения, что 
военный комиссариат проводит от-
бор граждан, подлежащих призыву 
для направления на бесплатное об-
учение в Сунженскую автошколу.

Желающие пройти обучение по 
специальности «Водитель транс-
портных средств категории С» могут 
обратиться в военный комиссариат 
Сунженского района до 15 сентября 
2020 года. Граждане успешно про-
шедшие обучение и получившие 
водительское удостоверение будут 
призваны на военную службу.

 
Пресс-служба администрации 

Сунженского района.

В своём выступлении на заседании руко-
водитель региона, подводя итоги 2019 года 

и за девять месяцев 2020 года, рассказал о 
достижениях за этот период в различных 

сферах жизни.
— К сожалению, из-за пандемии, нам не 

удалось осуществить многие планы. Осо-
бо хочу отметить медиков и работу служб 
жизнеобеспечения. Благодаря их труду, 
нам удалось избежать наихудшего вариан-
та развития событий.

В 2020 году удалось закончить строи-
тельство многих социально значимых объ-
ектов, начатых в прошлом году в рамках 
Национальных проектов.

Хорошая тенденция наметилась и в об-
ласти сельского хозяйства. В этом году 
урожай зерновых был собран в большем 
объёме, чем в прошлом году. ГУПы нако-
нец избавились от такого понятия как кре-
диторка. В будущем будет отремонтирова-
но 10 кошар для развития мелкого рогатого 
скота.

Осуществлены мероприятия и по со-
вершенствованию системы образования. 
Построены школы, детские сады, приоб-
ретено оборудование. От хорошего образо-
вания зависит успех динамичного развития 
республики.

Качественное повышение уровня жизни 
населения республики остаётся первосте-
пенной задачей, — подчеркнул Глава Ин-
гушетии.

С докладом о результатах деятельности 
Правительства РИ за данный период вы-
ступил руководитель кабмина Владимир 
Сластенин.

— Необходимо обеспечить финансовую 
самостоятельность региона и сократить 
дефицит бюджета за счёт развития про-
изводственного комплекса и легализации 
объектов налогообложения.

Для этого надо не только добиться тем-
пов прироста доходов бюджета , но и тре-
буется развитие производственного ком-
плекса.

Содержание вновь вводимых учрежде-
ний социальной сферы обходится респу-
блике в 4 млрд. рублей. К 2025 году в рам-
ках реализации национальных проектов и 
государственных программ РФ в Ингуше-
тии планируется ввести в эксплуатацию 95 
объектов, на содержание которых, по пред-
варительной оценке, потребуется 2,6 млрд. 
рублей.

Только благодаря поддержке из феде-
рального бюджета, в прошлом году уда-
лось выполнить обязательства по оплате 
труда бюджетной сферы и уплате страхо-
вых взносов на обязательное медицинское 
страхование.

(Продолжение на 4 стр.)

Главная задача – 
повышение уровня жизни населения

С юными спортсменами гово-
рили на различные темы. Одна 
из главных – это профилактика и 
меры противодействия распро-
странению новой коронавирусной 
инфекции. Ребят призвали соблю-
дать меры предосторожности и 
личной безопасности для защиты 
себя и своей семьи от COVID-19 
в осенний период, когда значи-
тельно вырастает риск инфици-
рования. Воспитанникам ФОКа  
напомнили о санитарно-эпидеми-
ологических требованиях: ноше-
ние масок, дезинфицирование и 
мытье рук, соблюдение расстоя-
ния и этикета и т.д. 

Медсестра Сунженской ЦРБ 

рассказала о симптомах коронави-
русной инфекции. «Это высокая 
температура тела, озноб, голов-
ная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыха-
ние, боли в мышцах. Своевремен-
но начатое лечение способно зна-
чительно снизить риск тяжелого 
течения заболевания», - отметила 
она.

Также профилактическая беседа 
состоялась в ФОКе с.п. Нестеров-
ское с участием имама села Я. Оз-
доева, участкового села, предста-
вителей местной администрации 
и тренерского состава. При про-
ведении мероприятий были учте-
ны все меры безопасности в целях 

недопущения инфицирования и 
распространения коронавирусной 
инфекции.

 Кроме того, воспитанникам 
ФОКа напомнили о безопасности 
на дорогах. Гости заострили вни-
мание ребят на необходимости 
неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения, ис-
пользования светоотражающих 
элементов на одежде и на том, 
чтобы они были осмотрительны-
ми: ни в коем случае не отвлека-
лись при переходе проезжей части 
дороги, а подходя к пешеходному 
переходу, ждали полной останов-
ки автомобиля. 

А.ХОЧУБАРОВ

С воспитанниками ФОКа поговорили 
на злободневные темы
Информационно-разъяснительная беседа прошла на днях в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе им. Б-А. Дзаурова. На мероприятие были приглашены заместитель Главы 
Сунженского района Адам Кодзоев, председатель Совета ветеранов МВД по Сунженско-
му району Хусен Ганижев, представители духовенства и правоохранительных органов.

В Народном Собрании РИ прошло внеочередное заседание, в котором приняли участие Глава Республики Ингушетия Махмуд – 
Али Калиматов, Председатель Правительства РИ Владимир Сластенин, руководители республиканских министерств и ведомств
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№_5/11-3                                                                                                   2  сентября   2020г.
Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений в бюджет сельского поселения   Галашки на 2020 год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2020 год представленный главой администрации сельского 
поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федераци и Постановлением Сунженского районного 
Совета №13/1-4 от 17.08.2020г «О внесении изменений в  бюджет сунженского муниципального района на 2020 и плановый 
период 2021-2022годов»

Галашкинский сельский Совет 
Решил:
Внести в решении Галашкинского сельского Совета от 25.06.2020 г. № 5/11-2 «О внесении изменений в  бюджет  сельского 

поселения Галашки на 2020год, следующие изменения:
статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2020 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  34412,2 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –34412,2 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                           -252,0 

тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                    - 180,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц                                              - 32,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог                                                                                    - 40,0 тыс. руб.  
1.6.Дотации на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности                            - 33663,0 тыс. руб. 
1.7. дотация на поддержку мер по обеспечению Сбалансированности бюджетов(выборы)                                         - 

200,0 тыс.руб.
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по  первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                - 

297,2 тыс. руб. 
Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закрепленных в соответствии законо-

дательством Российской Федерации согласно Приложения № 1 к настоящему Решению. 
В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-

ция в праве вносить изменения состав закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложение № 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджетных классификаций, согласно 

следующих приложений:
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расход
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете   «Знамя труда».
Статья 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ______________________ Оздоев М.У. 

Приложение №1 
к Решению Галашкинского сельского Совета №5/11-3

от 2 сентября 2020 года

Администраторы доходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2020г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Галашки
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов.
900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты.
900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных му-
ниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
к Решению Галашкинского 
сельского совета № 5/11-3

от  2 сентября 2020 г.
 ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ НА  2020 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 252,0
Налог  на доходы с физ. лиц 180,0
Налог на имущество физ. лиц 32,0
Земельный налог 40,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 34160,2
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 33663,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 200,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный комиссариаты 297,2
Всего доходов 34412,2

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №5/11-2
от 2  сентября   2020  года

Свод расходов
 бюджета сельского поселения Галашки на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 0104 Р 
0104

Р 0113 Р 0107 Р 
0203

Р 
0503

Р 0801 Р 1101 Всего

Ап. 
управл.

глава Общегос. выборы ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Оплата труда и начисления 
на оплату труда

210 1555,0 405,0 0,0 0,0 224,0 0,0 7552,0 13636,0 23372,0

Заработная плата 211 1194,0 311,0   172,0  5800,0 10550,0 18027,0

Прочие выплаты 212 0,0        0,0

Начисления на оплату труда 213 361,0 94,0   52,0  1752,0 3086,0 5345,0
Приобретение услуг 220 942,4 0,0 0,0 200,0 0,0 4600,0 842,0 1232,0 7816,4

Услуги связи 221 126,0      24,0 0,0 150,0

Транспортные услуги 222 0,0   0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

Коммунальные услуги 223 239,4     300,0 500,0 975,0 2014,4

Арендная плата  за пользование 
имуществом

224 0,0        0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 263,0   200,0  4300,0 180,0 257,0 5200,0

Прочие услуги 226 307,0      138,0 0,0 445,0

Автострахование 227 7,0      0,0  7,0
Налоги, пошлины, сборы 291 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  650,0 218,0 1868,0
Штрафы 292 50,0 0,0  0,0 0,0   276,0 326,0
Поступление не финансовых 
активов 

300 325,6 0,0 180,0 0,0 73,2 140,0 250,0 61,0 1029,8

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 50,0   0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 150,0

Увеличение стоимости ГСМ 343 141,6    57,2    198,8

Увеличение стоимости строй 
материалов

344 0,0   0,0 0,0 90,0   90,0

Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

345       0,0  0,0

Увеличение стоимости проч.
оборот. запасов (материалов)

346 134,0 0,0 0,0  16,0 50,0 50,0 61,0 311,0

Увеличение стоимости проч. 
Мат. запасов

349  0,0 180,0 0,0 0,0  100,0  280,0

Увеличение стоимости 
неисключ. прав

352 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0 0,0

Итого  3873,0 405,0 180,0 200,0 297,2 4740,0 9294,0 15423,0 34412,2

Приложение № 4
к Решению Галашкинского 

сельского совета №5/11-3
от 2  сентября   2020  года

Распределение расходов  бюджета с.п. Галашки
на  2020г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел 
Подраздел Наименование раздела всего

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4658
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 4278
0107 выборы 200
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 180
0200 Национальная оборона 297,2
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 297,2
0503 ЖКХ 4740

 Благоустройство 4740
0801 ДК 9294
1101 ФОК 15423

 Всего расходов 34412,2

Приложение №5
к Решению Галашкинского сельского совета №5/11-3

от 2 сентября     2020  года
 

Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Галашки  на 2020 год.
№ п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р.

I Администрации с.п. 902 01    3873,0

 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1194,0

  902 01 04 1010210010 129 361,0

  902 01 04 1010210020 244 1268,0

  902 01 04 1010210020 851 1000,0

  902 01 04 1010210020 852 10,0

  902 01 04 1010210020 853 40,0

 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 405,0

  902 01 04 1010110010 121 311,0

  902 01 04 1010110010 129 94,0

 Выборы 902 01 07 101W14401F 244 200,0

 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030  180,0

  902 01 13 1010410030 244 180,0

  902 01 13 1010410030 321 0,0

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180  297,2

 
Содержание полномочий по первинскому 

воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 172,0

  902 02 03 1010351180 129 52,0

  902 02 03 1010351180 244 73,2

III ЖКХ 902 05 03   4740,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 350,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 4000,0

 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 390,0

IV ДК 902 08 01   9294,0

  902 08 01 0310111250 111 5800,0

  902 08 01 0310111250 119 1752,0

  902 08 01 0310111250 244 1092,0

  902 08 01 0310111250 851 650,0

  902 08 01 0310111250 853 0,0

V фок 902 11 01 0410111380 611 15423,0

  902 11 01 0410111380 111 10550,0

  902 11 01 0410111380 119 3186,0

  902 11 01 0410111380 244 1434,0

  902 11 01 0410111380 851 253,0

 Итого      34412,2

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности г.Сунжа, г. Карабулак, Сунженского 
и Джейрахского районов ГУ МЧС России 
по Республике Ингушетия совместно с 
представителем администрации города 
Сунжа и с представителем газовой службы 
провели обходы многоквартирных жилых 
домов на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности в жилом секторе.

В ходе обхода были проведены инструк-
тажи с жителями домов на тему соблюде-
ние требований пожарной безопасности и 
проверены газовые отопительные приборы 
в многоквартирных жилых домах на терри-
тории города Сунжа.

Хотелось бы довести до граждан респу-
блики правила пользования газовым обо-
рудованием.

Во избежание взрывов бытового газа и 
пожаров от пользования сжиженного   газа 
помните следующие правила:

• перед началом пользования новой газо-
вой плитой, внимательно   ознакомьтесь с 
инструкцией изготовителя;

• допускайте к установке, ремонту и про-
верке газового оборудования только квали-
фицированных специалистов;

• не оставляйте без присмотра и на ночь 
работающие газовые приборы;

• не допускайте детей к газовому обору-
дованию;

• не пользуйтесь газифицированными 
печами и газовыми колонками со слабой 
тягой в дымоходе;

• не пользуйтесь помещениями, в кото-
рых есть газовые приборы, для отдыха и 
сна;

• придерживайтесь следующей последо-
вательности включения в работу газовых 
приборов: сначала зажгите спичку, а после 
этого осуществите подачу газа;

• не используйте газовую плиту для обо-
грева комнаты;

• не сушите одежду в духовке и над кон-
форками газовой плиты;

• для большей безопасности следите, 
чтобы бытовой природный газ горел спо-
койно, без пропусков в пламени, которые 

приводят не только к накапливанию в по-
мещении угарного газа, но и к порче горе-
лочных приборов. Пламя должно быть фи-
олетово-голубого цвета, без желтоватого и 
оранжевого оттенка;

• если произошла утечка бытового газа, 
ни в коем случае не включайте свет и 
электроприборы, отсоедините телефон от 
розетки, не зажигайте свечи и спички, не 
выходите в другие помещения, где есть от-
крытый огонь;

• загазованное помещение необходимо 
проветрить и вызвать по телефону аварий-
ную газовую службу.

Нарушение правил пользования газом 
может привести к взрыву бытового газа, 
что влечет за собой обрушение части или 
всего здания, пожарам, серьезным травмам 
и гибели людей. Поэтому люди, нарушив-
шие их несут ответственность по статье 94 
Уголовного Кодекса РФ и статье 95 Кодек-
са РФ об административных нарушениях. 
Безопасность ваших близких и соседей, в 
том числе и ваша, зависит от правильного 
и своевременного выполнения вами пра-
вил пользования бытовым газом и газовы-
ми приборами.

И.М. Дударов, 
старший инспектор ОНД и ПР по 

г.Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и 
Джейрахского районов ГУ МЧС России 

по Республике Ингушетия, 
майор внутренней службы   

Осторожно обращайтесь с газовыми приборами!

Выборы депутатов Городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» второго созыва 13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Городской округ город Сунжа о результатах 

выборов по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии  9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-

вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У
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1 Число избирателей, включенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

2401 1857 2843 1622 1645 2851 2427 1637

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

2352 1857 2832 1622 1601 2851 2407 1598

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0619 0415 1028 0487 0371 0904 0654 0517

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных в помещении для 
голосования в день голосования

0921 0879 0762 0738 0774 0942 1052 0680

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0013 0007 0005 0009 0004 0011 0009 0006

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0799 0556 1037 0388 0452 0994 0692 0395

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0632 0422 1033 0496 0375 0915 0663 0523

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0921 0879 0762 0738 0774 0942 1052 0629

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0029 0018 0041 0013 0006 0034 0021 0011

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 1524 1283 1754 1221 1143 1823 1694 1141

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый 

список кандидатов

13 1. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России

0192 0039 0072 0051 0086 0204 0203 0089

14 2. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0111 0041 0054 0063 0121 0083 0095 0078

15 3. Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 0242 0145 0319 0231 0145 0207 0154 0218

16 4. Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0979 1058 1309 0876 0791 1329 1242 0756

Председатель территориальной избирательной комиссии   Климатов О.Б.
 
Секретарь комиссии       Арчхоева А.М.

 
Сводная таблица составлена 17 сентября 2020 года

Выборы депутатов Городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» второго созыва 13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии «Городской округ город Сунжа» о результатах 

выборов по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-

вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
90

9

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2254 019537

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 2254 019374

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0942 005937

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 0624 007372

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0011 000075

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0677 005990
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0953 006012

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0624 007321

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0026 000199
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1551 013134
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждый список 
кандидатов

13 1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России 0187 001123 8,42 %

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0069 000715 5,36 %

15 3. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0196 001857 13,93 %
16 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1099 009439 70,79 %

Председатель территориальной избирательной комиссии   Климатов О.Б.
 
Секретарь комиссии       Арчхоева А.М.
 
Сводная таблица составлена 17 сентября 2020 года
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Брачный возраст
Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
При наличии уважительных причин органы местного само-

управления по месту жительства лиц, желающих вступить в 
брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в 
брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств мо-
жет быть разрешено до достижения возраста шестнадцати 
лет, могут быть установлены законами субъектов Российской 
Федерации.

Совместная собственность 
супругов
Имущество, нажитое супругами во время брака, является 

их совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 

имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов 
от трудовой деятельности, предпринимательской деятельно-
сти и результатов интеллектуальной деятельности, получен-
ные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения (суммы мате-
риальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущер-
ба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуще-
ством супругов являются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бу-

маги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие организации, и любое 
другое нажитое супругами в период брака имущество незави-
симо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

 Право на общее имущество супругов принадлежит также 
супругу, который в период брака осуществлял ведение до-
машнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважитель-
ным причинам не имел самостоятельного дохода.

Обязанность работодателя 
возместить работнику 
материальный ущерб, 
причиненный в результате 
незаконного лишения 
его возможности трудиться

Работодатель обязан возместить работнику не полученный 
им заработок во всех случаях незаконного лишения его воз-
можности трудиться. Такая обязанность, в частности, насту-
пает, если заработок не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его уволь-
нения или перевода на другую работу;

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых спо-
ров или государственного правового инспектора труда о вос-
становлении работника на прежней работе;

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой 

книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности, 
внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятель-
ности неправильной или не соответствующей законодатель-
ству формулировки причины увольнения работника.

Материальная ответственность 
работника за ущерб, 
причиненный работодателю

Работник обязан возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы 
(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается ре-
альное уменьшение наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для работодателя про-
извести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, при-
чиненного работником третьим лицам

Помощник прокурора                                                                М.И.Сейнароева 
Сунженского района

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
«»   2020 года       №

О внесении изменений в Устав сельского поселения Берд-Юрт 
муниципального района Республики Ингушетия.

В целях приведения Устава муниципального образования «Сельского поселения Берд-юрт» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Берд-юртовский сельский Совет решил:

1.Внести в Устав муниципального образования «сельского поселения Берд-Юрт» Сунженского му-
ниципального района РИ утвержденный решением Берд-юртовского Сельского Совета от 14.05.2013г. 
№1/17-2 зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации  по Респу-
блике Ингушетия от 26.06. 2013г №RU069023102013001

следующие изменения:
1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом следующего содержания «предоставление сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного полиции, и  членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности»

2) Дополнить абзацем 2 пункта 8 статьи 26 текстом следующего содержания «Депутату представи-
тельного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должность) на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской-
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».

2) Главе сельского поселения Берд-юрт направить настоящее решение в Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации  по Республике Ингушетия для проведения государственной регистрации:

3) Настоящее решение обнародовать после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения 
Берд-Юрт                                                                         М.С. Гадаборшев

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

(Начало на 1 стр.)

Общий объём мобилизуемых на тер-
ритории региона налогов, сборов и 
страховых взносов по итогам 2019 года 
составил 9,3 млрд. рублей с ростом 22 
%,- подчеркнул В. Сластенин.

Далее в своем выступлении он отметил, 
что в связи с увеличением количества 
учащихся на 4-5 тысяч человек, даже с 
учётом запланированных к строитель-
ству школ, к 2025 году дефицит посадоч-
ных мест составит 22000. Для решения 
этой проблемы и перевода общеобразо-
вательных учреждений на односменный 
режим обучения, необходимо строитель-
ство 30 школ по 720 ученических мест.

Нехватка мест ощущается и в детских 
садах. В этом году власти региона наме-

рены открыть ещё 12 дошкольных учреж-
дении, что позволит сократить очеред-
ность на 2,6 тыс. мест.

Но, а для того, чтобы полностью лик-
видировать очередь в детские сады с 
учётом демографической ситуаций, не-
обходимо строительство 20 новых до-
школьных учреждений.

По словам премьер- министра, в рамках 
национального проекта «Демография», в 
Ингушетии планируется с 2022 по 2024 
год строительство 14 физкультурно — оз-
доровительных комплексов и 50 много-
функциональных спортивных площадок.

Всего, на реализацию мероприятий ре-
гионального проекта в сфере физической 
культуры и спорта предполагается фи-
нансирование в размере 3 млрд. рублей.

Национальный проект «Демография» 

включает пять федеральных проек-
тов: «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие занято-
сти женщин», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни».

В рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в муниципальных образо-
ваниях завершено благоустройство 47 
общественных территорий, до конца года 
будет благоустроено ещё 43 обществен-
ных территорий.

Всего, власти региона до 2024 года в 
рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» намерены благоустроить около 
200 общественных территорий.

Также в докладе прозвучал очень 
острый и болезненный вопрос обеспе-
чения бесперебойного водоснабжения. 

Проблемы в системе водоснабжения ко-
пились годами и достигли своего пика 
в последние несколько лет. Это и рост 
населения, и высокая степень изношен-
ности разводящих сетей и объектов водо-
снабжения.

В своем выступлении Владимир Сла-
стенин отметил основные итоги деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъекта в социально-экономической 
сфере в 2019 и текущем годах, обозначил 
ряд ключевых задач на перспективу.

После окончания доклада руковод-
ством республики были даны ответы на 
актуальные вопросы, поставленные де-
путатами.

Подготовила к печати 
Р. ЯХЬЯЕВА

Главная задача – 
повышение уровня жизни населения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

15 сентября 2020 год     №   20/22-4

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Нестеровское 
Сунженского муниципального района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава сельского поселения Нестеровское Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского 
поселения Нестеровское, Нестеровский сельский совет четвертого созыва 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав сельского поселения Нестеровское Сунженского муници-

пального района Республики Ингушетия, принятый решением Нестеровского сельского совета от 13 мая 
2013 года №6/6-2, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по 
Республике Ингушетия от 14 июня 2013 года № RU065023022013001: 

1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
2) «15) «предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
3) Дополнить абзацем 2 пункта 8 статьи 26 текстом следующего содержания «Депутату представи-

тельного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

2. Главе сельского поселения Нестеровское направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной реги-
страции.

3. Опубликовать (обнародовать) решение после его государственной регистрации.

И.о. главы сельского поселения
Нестеровское                                                   _________О.Д.Чакиев

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Объявление
Утерянный аттестат № А-1897477 об окончании Орджо-

никидзевской СШ № 2, выданный в 1997 году на имя Ха-
яури Луизы Солтамурадовны, считать недействительным.


