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1 ноября 1897 г. 123 года назад  снован итальянский футбольный клуб «Ювентус». Футболь-
ный клуб «Ювентус» (полное название – Juventus Football Club S.p.A.; от латинского iuventus 
– юность), также известный как «Ювентус Турин», ФК «Ювентус» или просто «Ю́ве», – один 
из самых популярных и старейших футбольных клубов Италии. Клуб был основан в Турине 1 
ноября 1897 года группой студентов из лицея Массимо Д’Адзельо, которые любили проводить 
свободное время за игрой в футбол. Самому старшему из них было всего 17 лет, именно по-
этому клуб и получил название «Ювентус», что в переводе с латинского языка – «молодость».
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Всероссийская перепись 
населения – апрель 
2021 года

В Сунженском районе 
усилили противоэпиде-
миологические меры

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Совсем недавно завершились торжества, при-
уроченные к юбилейной дате 250-летия вхож-
дения Ингушетии в состав России. В ходе этих 
мероприятий были отмечены заслуги жителей 
республики, принимающих активное участие 
в общественной жизни  и внесших большой 
вклад в развитие региона. 

По тем или иным причинам, некоторые награды 
не были вручены. На этой неделе, этот пробел  был 
восполнен. 

По поручению Главы республики Махмуда – Али 
Калиматова в здании администрации Сунженско-
го района состоялось вручение юбилейной меда-
ли и удостоверения Генеральному директору ООО 
«Стройсервис», депутату первого созыва  Горсовета 
города Сунжи Исе Балаеву. 

Возглавляемая им строительная компания уже 
много лет занимается созидательным трудом на бла-
го  жителей региона. Ею возведены многие социаль-
но значимые объекты. Но основное направление в 
работе строителей - жилищное строительство. Наи-
более известный объект - это восьмиэтажный дом в 

самом центре Сунжи. 
Для этого города - это первое здание такой высот-

ности и качества возведения. Так же компания ак-
тивно ведет жилищное строительство на восточной 
окраине с. п. Нестеровское. Здесь под руководством 
Исы Аюбовича возводится небольшой микрорайон 
из почти десятка пятиэтажных зданий. 

Вручил награду Исе Балаеву начальник социаль-
ного отдела администрации Сунженского района 
Ибрагим Гулиев. Он от имени Главы региона и от 
себя лично поздравил его с наградой и пожелал 
дальнейших успехов в труде.

Присутствовавший на вручении помощник пред-
седателя Сунженского Райсовета Багаудин Чабиев 
сказал, что уже много лет лично знает Ису Аюбови-
ча как активного общественника и неустанного тру-
женика, всей душой болеющего за наш Сунженский 
район и всю республику.  Он поздравил его с заслу-
женной наградой, пожелал ему крепкого здоровья. 

Б. ГАДИЕВ
На фото слева на право: 

И.Гулиев, И. Балаев, Б. Чабиев

Обращение Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в связи 
с Днем памяти жертв трагических событий осени 1992 года

Уважаемые братья и сестры! 
Сегодня скорбный и печальный день для всего ингушского народа – День памяти жертв трагических событий осени 1992 года. 
Тяжелые воспоминания вызывает он в памяти людей и до сих пор болью отзывается в сердце каждого жителя Ингушетии.
Двадцать восемь лет отделяют нас от той трагедии, в которой сотни семей потеряли своих близких, а судьба многих до настоящего времени остается неиз-

вестна.
Байначарна Дала гешт долда! Дала къахетам болба!
Многое изменилось после этих событий. Создана Республика Ингушетия, которая сегодня наравне с другими регионами страны успешно развивается и выходит 

на новый уровень своего социально-экономического развития. Но сколько бы лет ни прошло с тех пор, неизгладимы боль и воспоминания о тяжелых днях.
Сегодня мы отдаем дань глубокой памяти и скорбим о жертвах той мрачной осени. Невозможно выразить всю горечь утраты, постигшей родных и близких по 

безвинно погибшим и без вести пропавшим.
Мы не вправе забывать горькие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы человеческая жизнь всегда оставалась главной ценностью, а насилие против 

личности никогда больше не повторялось. Мы должны хранить столь высокой ценой полученный опыт, чтобы сберечь будущее: созидать ради наших детей, за-
ботиться о наших стариках и учиться у них мудрости, оберегать мир, укреплять единство нашего народа, стремиться к развитию и успеху, жить и дорожить 
жизнью. И пусть процветание Ингушетии станет лучшей памятью обо всех, кого мы потеряли 28 лет назад. О тех, кто сегодня мог строить наше настоящее 
и будущее.

Ялсмален совгIат лолда Дала байначарна! Дала воча хIамах лорадолда вай къам!

Заслуженная награда

В рамках работы мобиль-
ной приемной Президента 
Российской Федерации 
заместителем полномочного 
представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Игорем 
Рабковым в режиме видео-
конференцсвязи проведен 
личный прием жителей 
Ингушетии.

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель приемной 
Президента РФ в СКФО Олег 
Родькин, федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов 
и заместитель Председателя Правительства республики Тимур Фат-
тахов.

Рассмотрены вопросы обеспечения граждан жилыми помещениями 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
а также строительства дошкольного образовательного учреждения в 
сельском поселении Пседах Малгобекского района.

По всем обращениям жителей республики были приняты положи-
тельные решения, установлены конкретные сроки их исполнения. 
Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В рамках работы 
мобильной приемной 
Президента РФ состоялся 
личный прием жителей 
Республики Ингушетия

Илез Хашагульгов стал 
серебряным призером 

Всероссийского турнира 
по грэпплингу

Сунженский спортсмен Илез Хаша-
гульгов завоевал серебряную медаль на 
Всероссийском турнире «Пять звезд» 
по спортивной борьбе грэпплинг и 
грэпплинг-ги, который проходил в го-
роде Шали Чеченской Республики.

Хашагульгов провел четыре схват-
ки, в трех выиграл и уступил в финале, 
став, таким образом, вторым в весовой 
категории до 77 кг. Турнир «Пять звезд» 
является одним из самых ожидаемых 
спортивных событий в сообществе бор-
цов в дисциплине грэпплинг. В пресс-
службе минспорта республики уточ-
нили, что на этот турнир допускаются 
всего лишь пять участников со всей 
страны в каждой весовой категории.

Соб.инф.
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В Сунженском районе усилили 
противоэпидемиологические меры
Эпидемиологическая обстановка в стране, в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, остается тревожной. В нашей 
республике, как и по всей стране, предпринимаются большие усилия, направленные на сдерживание пандемии. В России по инициативе Ро-
спотребнадзора введен всеобщий масочный режим. В Ингушетии с 22 октября запрещено проведении массовых мероприятий. В населенных 
пунктах Сунженского района представителями ответственных служб проводятся рейдовые мероприятия по предприятиям торговли и серви-
са с целью проверки соблюдения ими противоэпидемиологических мер.

В среду подобные мероприятия 
прошли в сельских поселениях 
Нестеровское и Троицкое. В нем 
приняли участие заместитель 
Главы района Адам Кодзоев, на-
чальник отдела Роспотребнадзо-
ра РИ по Сунженскому району 
Мурад Саутиев, представители 
местных администраций и право-
охранительных органов.

 Рабочая группа посетила ряд 
торговых объектов, расположен-
ных на территории муниципа-
литетов. В ходе обстоятельной 
беседы с продавцами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
до их сведения доведены положе-
ния Указа Главы РИ от 22 октября 
2020 года, а также предложения 
Главного государственного са-
нитарного врача по РИ, рекомен-
дации Роспотребнадзора, каса-
ющиеся превентивных мер для 
недопущения распространения 
коронавируса.

 Владельцы торговых точек и 
продавцы уведомлены о необхо-
димости соблюдения противо-
эпидемических требований: 
перчаточно-масочного режима, 
минимизации очередей и скопле-
ния покупателей, дезинфекции 
помещений. Комиссией проин-

спектирована обеспеченность 
продавцов запасом средств ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания и перчаток для исполь-
зования их при работе с посети-
телями, а также дезинфициру-
ющими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки 
рук, дезинфицирующими сред-
ствами.

Днем ранее под председатель-

ством Главы района Магомета 
Мовлиевича Дзейтова состоялось 
заседание оперативного штаба 
по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
Сунженском районе. Участие в 
нем приняли заместитель Главы 
района Беслан Цечоев, начальник 
отдела ГО и ЧС районной адми-
нистрации Хасан Цечоев, главы 
сельских поселений и предста-
вители правоохранительных ор-
ганов.

Глава района оценил склады-
вающуюся эпидемиологическую 
обстановку как весьма непро-
стую. По данным Оперативного 
штаба РИ, всего в регионе за-
фиксировано 7105 случаев забо-
левания covid-19, из них только 
за сегодня – 53. Магомет Дзейтов 
подчеркнул, что в целях недопу-
щения роста заболеваемости на 
территории района необходимо 
вести комплексную работу всем 
органам власти.

Заместитель Главы района 
Беслан Цечоев зачитал доклад 
о проведенной комиссией про-
филактической работе по объ-
ектам торговли по соблюдению 
требований Роспотребнадзора. 
С целью проверки соблюдения 

продавцами и покупателями пер-
чаточно-масочного режима за 
предыдущие две недели рабочая 
группа посетила свыше 30 объ-
ектов оптовой и розничной тор-
говли продуктами питания, аптек, 
находящихся в сельских поселе-
ниях Сунженского района.

В ходе заседания оперштаба 
определен ряд дополнительных 
мер по предупреждению распро-

странения коронавирусной ин-
фекции на территории Сунжен-
ского района. В частности, это 
касается усиления разъяснитель-
ной работы с населением о необ-
ходимости соблюдения масочно-

го режима, проведения рейдовых 
мероприятий с целью соблюдения 
противоэпидемического режима 
на рабочих местах, проведения 
разъяснительной работы с инди-
видуальными предпринимателя-
ми, юридическими лицами.

Также было принято решение 
провести на днях мониторинг об-
щественного транспорта на пред-
мет соблюдения установленных 

правил соблюдения масочного 
режима, социального дистанци-
рования, дезинфекции и обезза-

раживания автотранспорта.

А.ХОЧУБАРОВ 

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ « О 
противодействии терроризму» террори-
стическая деятельность включает в себя не 
только организацию, планирование, подго-
товку, финансирование и реализацию тер-
рористического акта, подстрекательство 
к террористическому акту, организацию 
незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы 
для реализации террористического акта и 
участие в такой структуре, но и пропаган-

ду идей терроризма, распространение ма-
териалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической дея-
тельности.

Под публичными призывами следует 
понимать выражения в устной, письмен-
ной форме, с использованием техниче-
ских средств, обращения к другим лицам 
с целью побудить их к осуществлению 
террористической деятельности, то есть к 
совершению преступлений.

Публичное оправдание терроризма вы-
ражается в публичном заявлении о при-

знании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддерж-
ке и подражании.

Данное преступное деяние в соответ-
ствии со статьей 205.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации наказывается 
штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет либо лишением свободы на срок 
от 2 до 5 лет.

Те же деяния, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации 

либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», наказываются штрафом в 
размере от 300 тыс. руб. до 1 миллиона ру-
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 3 
до 5 лет либо лишением свободы на срок 
от 5 до 7 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 
лет.

М.М.Албаков, 
старший помощник прокурора района

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма

В прокуратуре Сунженского района
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/1-4   от 28.10.2020 г.

Решение Сунженского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Сунжен-

ский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
Сунженский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

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

1) статью 36 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Депутат Сунженского районного Совета депутатов освобож-

дается от выполнения производственных или служебных обязанно-
стей с сохранением места работы (должности) для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе, на период, продолжи-
тельность которого в совокупности составляет не более шести дней 
в месяц»;

2. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) после государственной регистра-
ции.

Председатель   Глава
Сунженского районного   Сунженского 
Совета    муниципального
    района
депутатов ________ М. Евлоев _____________ М. Дзейтов

------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 15/2-4    от 28.10.2020 г.

Решение Сунженского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Сунжен-

ский район» Республики Ингушетия»

В соответствии сФедеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунжен-
ский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия, утвержденный постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, 
зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике 
Ингушетия 28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следую-
щие изменения:

1) часть 1 статьи 11дополнить пунктом 15 следующего содержа-
ния:

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;

2. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) после государственной регистра-
ции.

Председатель   Глава
Сунженского районного   Сунженского 
Совета    муниципального
    района
депутатов ________ М. Евлоев _____________ М. Дзейтов
------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 15/3-4    от 28.10.2020 г.

«О внесении законопроекта в Народное Собрание  
Республики Ингушетия»

В соответствии со статьей 81 Конституции Республики Ингуше-
тия, статьей 1 Закона Республики Ингушетия от 3 марта 1999 г. N 
6-РЗ «О порядке рассмотрения законопроектов и принятия законов 
Республики Ингушетия» Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести прилагаемый законопроект и приложения к нему в На-

родное Собрание Республики Ингушетия.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов    М. Евлоев

Приложение
к решению Сунженского районного

Совета депутатов
№№ 15/3-4 от 28.10.2020 г.

Вносится Сунженским  
районным Советом депутатов  

Проект

Закон Республики Ингушетия
«О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия от 10 

апреля 2009г. N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Республике Ингушетия»

Статья 1
Внести в Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N13-

РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия» (газета «Ингушетия», 2009, 28 апреля; газета «Серда-
ло», 2010, 9 февраля; газета «Ингушетия», 2011, 10 ноября; газета 
«Ингушетия», 2012, 20 октября; газета «Ингушетия», 2016, 9 фев-
раля; официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2016, 4 июля; газета «Ингушетия», 2016, 29 ноября; 
официальный интернет-портал правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), 2017, 31 октября) следующие изменения:

1 ) часть  3  статьи  4  изложить  в  следующей  редакции:
«3. Гражданам, претендующим на муниципальную должность му-

ниципальной службы, необходимо иметь:
1)для высших должностей муниципальной службы -  высшее про-

фессиональное образование, стаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее четы-
рех лет;

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее про-
фессиональное образование, стаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее двух 
лет;

3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование, без  предъявления  требований  к  
стажу;

4) для старших должностей муниципальной службы – высшее про-
фессиональное образование, без предъявления требований к стажу;

5) для младших должностей муниципальной службы – среднее 
профессиональное образование, без предъявления требований к ста-
жу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются ква-
лификационные требования к стажу муниципальной (гражданской) 
службы или стажу работы по специальности для замещения  глав-
ных  должностей муниципальной службы - не  менее  одного  года 
стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы 
по специальности.»;

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Республики Ингушетия  М. М. Калиматов
 г. Магас
«____» ____________2020 года
№____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Республики Ингушетия «О внесении из-

менений в Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009г. 
N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Республике Ингушетия»

Настоящий проект закона разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Законом Республики Ингушетия от 30 ноября 2005 г. N 45-РЗ 
«О государственной гражданской службе Республики Ингушетия», 
Указом Президента РФ от 16 января 2017 г. N 16 «О квалификацион-
ных требованиях к стажу государственной гражданской службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы».

Пунктом 1 статьи 5 ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» установлено, что взаимосвязь муниципальной службы 
и государственной гражданской службы Российской Федерации обе-
спечивается посредством единства основных квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы. Частью 2 статьи 
9 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» установ-
лено, что типовые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы определяются законом субъек-
та Российской Федерации. На основании данной нормы принята ста-
тья 4 Закона Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N 13-РЗ «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия», которой установлены квалификационные требования для заме-
щения должностей муниципальной службы, в том числе и к необхо-
димому стажу работы. Частью 6 статьи 12 ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» регламентировано, что 
квалификационные требования к стажу гражданской службы или ра-
боты по специальности, направлению подготовки, который необхо-
дим для замещения должностей федеральной гражданской службы, 
устанавливаются указом Президента Российской Федерации, а для 
замещения должностей гражданской службы субъектов Российской 
Федерации - законами субъектов Российской Федерации. 

В целях реализации вышеуказанной нормы приняты статья 10 За-
кона Республики Ингушетия от 30 ноября 2005 г. N 45-РЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Республики Ингушетия» и Указ 
Президента РФ от 16 января 2017 г. N 16 «О квалификационных 
требованиях к стажу государственной гражданской службы или ста-
жу работы по специальности, направлению подготовки, который не-
обходим для замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы», в которых содержатся одинаковые квалифи-
кационные требования для замещения соответствующих должно-
стей государственной службы.

Вместе с тем, требования к стажу муниципальной службы для 
замещения соответствующих должностей муниципальной службы, 
установленные Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. 
N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Респу-
блике Ингушетия», необоснованно завышены по сравнению с тре-
бованиями к стажу государственной гражданской службы для заме-
щения соответствующих должностей государственной гражданской 
службы федерального и регионального уровня той же группы долж-
ностей, установленные соответственно Указом Президента Россий-
ской Федерации и Законом Республики Ингушетия, что противоре-
чит пункту 1 статьи 5 ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Финансово–экономическое обоснование к проекту Закона Респу-
блики Ингушетия «О внесении изменений в Закон Республики Ингу-
шетия от 10 апреля 2009г. N13-РЗ «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Республике Ингушетия»

Принятие закона Республики Ингушетия «О внесении изменений 
в Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N13-РЗ «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия» не повлечет дополнительного расходования бюджетных средств 
Республики Ингушетия.

Перечень нормативных правовых актов и их частей, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению и дополнению в связи с 
принятием Закона Республики Ингушетия «О внесении изменений 
в Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N13-РЗ «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия»

Принятие Закона Республики Ингушетия «О внесении изменений 
в Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N13-РЗ «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия» не повлечет дополнительного расходования бюджетных средств 
Республики Ингушетия, не потребует признания утратившими силу, 
изменения и дополнения иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Республики Ингушетия.

--------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 15/4-4     от 28.10.2020 г.

«О принятии проекта и назначении публичных слушаний 
по проекту решения Сунженского районного Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского 

муниципального района за 2019 год»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:   
1. Принять прилагаемый проект отчета об исполнении бюджета 

Сунженского муниципального района за 2019 год. (Приложение 1)
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Сунжен-

ского районного Совета депутатов  «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Сунженского муниципального района за 2019 
год» (далее – проект решения) (приложение 1)  на 15 ноября 2020 
года в 15:00, по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 
40 (3 этаж, в зале заседаний Сунженского районного Совета депута-
тов).

3. Предложения и замечания по проекту решения принимаются по 
адресу, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж), а также по реквизитам, тел 
(факс): (8734)72-16-86, e-mail: s_raysovet@mail.ru, с 10:00 по 17:00 ч.

4. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту решения и утвердить ее состав согласно приложению2 к 
настоящему решению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений не позднее 14 дней со 
дня проведения публичных слушаний на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя 
труда».

7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя 
труда».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов                            М. Евлоев

--------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

«Об исполнении бюджета Сунженского муниципального
 района за 2019 г. 

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по 

расходам в сумме 366379,4 тыс. рублей, по доходам в сумме 360701,4 
тыс. рублей:

1. По доходам районного бюджета за 2019 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2. По распределению расходов районного бюджета за 2019 год по 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

3. По ведомственной структуре расходов районного бюджета за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4. По дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселениям согласно приложению 4 к настоящему решению;

5. По субвенциям на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету бюджетам поселений, на территориях которых от-
сутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 5 к насто-
ящему решению;

6. По распределению субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

7. По распределению субсидии на поддержку отрасли культуры, 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8. По распределению   субсидий по ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-

народования). 

Председатель
Сунженского районного Совета                                      М. Евлоев

Приложение к данному Решению читайте на сайте 
Сунженского Райсовета www.sunja.su
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Извещение
Администрация сельского поселения Троицкое информирует население о том, 

что 27.10.2020 года в 15-00 часов в здании администрации сельского поселе-
ния Троицкое состоялись публичные слушания на предмет возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:02:0300001:426, площадью 2305 кв.м. рас-
положенного в территориальной зоне жилой застройки первого типа (Ж-1с/03) 
по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с/пос.

Троицкое, ул. Курортная № 2, с вида разрешенного использования « Для веде-
ния личного подсобного хозяйства » на « Магазины ».

По итогам публичных слушаний Решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного участка с «Для 

ведения личного подсобного хозяйства» на « Магазины ».

Хранение зерна осуществляется в зер-
нохранилищах, отвечающих экологиче-
ским, строительным, пожарным, сани-
тарным, фитосанитарным требованиям, 
обеспечивающим безопасность зерна.

Территория зернохранилищ должна 
быть ограждена и иметь твердое покры-
тие с отводом атмосферных осадков к во-
достокам. Зараженные карантинными и 
другими вредными организмами участки 
территории должны подвергаться обезза-
раживанию.

Устройство подвальных этажей зданий 
и подземных тоннелей должно исключать 
проникновение в них грунтовых вод.

Поверхности стен, потолков, несущих 
конструкций, дверей, пола производствен-
ных помещений, а также стен силосов и 
бункеров должны быть без выступов, впа-
дин, шероховатостей и позволять легко 
производить их очистку и обеззаражива-
ние.

Полы зерноскладов должны быть без 
выбоин и трещин, иметь ровное асфаль-
тобетонное покрытие, поверхности стен 
должны быть гладкими, доступными для 
очистки и обеззараживания. Для исключе-
ния попадания стекла в зерновую насыпь 

окна должны быть заделаны с внутренней 
стороны сеткой, светильники - ограждены 
защитными колпаками с сетками. Вход-
ные отверстия каналов активной вентиля-
ции должны иметь плотно закрывающие-
ся крышки, предотвращающие попадание 
в них атмосферных осадков.

Технологический процесс обработки 
зерна на зернохранилищах должен быть 
организован на базе применения техноло-
гических линий, обеспечивающих поточ-
ное механизированное проведение всех 
операций с зерном.

 Поточная технологическая линия долж-
на предусматривать следующую последо-
вательность операций:

взвешивание поступающего зерна;
механизированная разгрузка зерна;
предварительная очистка зерна; 
временное размещение сырого зерна;
сушка сырого и влажного зерна;
очистка зерна на сепараторах;
очистка зерна в триерах и на других зер-

ноочистительных машинах;
взвешивание очищенного зерна и отхо-

дов;
размещение обработанного зерна в зер-

нохранилищах.
К каждой группе однородного техноло-

гического оборудования должна быть ин-
струкция по эксплуатации.

  В зернохранилищах не допускаются:
1) хранить совместно с зерном другие 

материалы и оборудование;
2) применять внутри складских помеще-

ний зерноочистительные и другие маши-
ны с двигателями внутреннего сгорания;

3) работать на передвижных механиз-
мах при закрытых воротах с двух сторон 
склада;

4) разжигать сушилки, работающие на 
твердом топливе, с помощью легковос-
пламеняющихся жидкостей и горючих 
жидкостей, а работающие на жидком то-

пливе, - с помощью факелов;
5) работать на сушилках с неисправны-

ми приборами контроля температуры и 
автоматики отключения подачи топлива 
при затухании факела в топке, системой 
электрозажигания или без них;

6) засыпать зерно выше уровня транс-
портерной ленты и допускать трение лен-
ты о конструкции транспортера.

Х.И. Мусиева,
госинспектор отдела за качеством 

зерна, продуктов его переработки и 
семенного контроля Управления 

Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия 

Позаботьтесь о себе и своих близких
507 военный следственный отдел, дислоцированный в с.п. Троицкая Республики Ин-

гушетия, совместно с органами военного управления проводит мероприятия, направлен-
ные на профилактику преступлений, в том числе связанных с уклонением от прохожде-
ния военной службы.

Руководство отдела обращается ко всем военнослужащим, самовольно оставившим во-
инские части и незаконно находящимся за пределами мест прохождения военной служ-
бы, с предложением прекратить скрываться и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родственникам скрывающихся лиц, иным гражданам, которым не 
безразлична судьба молодых людей, с просьбой поспособствовать принятию решений 
военнослужащими о прекращении незаконных действий по уклонению от прохождения 
военной службы.

Напоминаем, что в соответствии с примечанием к статьям 337 (самовольное оставле-
ние части или места службы) и 338 (дезертирство) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации военнослужащий, впервые совершивший такое деяние, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если самовольное оставление части или дезертирство яви-
лось следствием тяжелых обстоятельств. К числу таковых могут относиться неуставные 
отношения, факты поборов, вымогательства, избиения, а также иные негативные факты, 
способные оказать влияние на поступки военнослужащего.

Для прекращения незаконного отсутствия в части Вам необходимо обратиться в во-
енные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, военный 
комиссариат или комендатуру, территориальные органы прокуратуры, либо в органы 
внутренних дел и заявить о себе, либо предоставить соответствующую информацию ко-
мандованию части.

В настоящее время по Южному военному округу разыскивается более 1 и лиц, само-
вольно оставивших место службы. Обращаемся к каждому из них: позаботьтесь о себе, 
своих близких и родных. Вернитесь в общество полноценными и законопослушными 
гражданами Российской Федерации, используйте возможность исправить трудную жиз-
ненную ситуацию и обеспечить себе достойное будущее.

На возникшие вопросы можно получить ответы, позвонив оперативному дежурному 
по 507 военному следственному отделу по номеру телефона 8(8734) 72-40-20, а также в 
военное следственное управление по Южному военному округу (г. Ростов-на-дону) по 
телефону: 8 (863) 222-13-59. Звонки принимаются круглосуточно.

Е.А. Мальцев,
следователь 507 военного следственного отдела следственного комитета 

Российской Федерации, подполковник юстиции

Требования к безопасности 
зерна при хранении

В апреле 2021 года в Республике Ингу-
шетия, как и на всей территории Россий-
ской Федерации, состоится Всероссийская 
перепись населения. Сроки ее проведения 
перенесены в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ в связи с панде-
мией короновирусной инфекции. 

Проведение такого масштабного ме-
роприятия предусматривает реализацию 
большого комплекса подготовительных 
работ, которые осуществляются в соответ-
ствии с календарным планом подготовки к 
ВПН и другими нормативными докумен-
тами. Все запланированные мероприятия 
выполнены: сформированы и функцио-
нируют комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения; проведена 
актуализация списков адресов на основе 
административных данных: справочника 
Федеральной информационной адресной 
системы (ФИАС, данных, предоставлен-
ных, органами местного самоуправления, 
ЦИК России, эксплуатационными и ины-
ми организациями; завершен регистра-
торский обход, то есть на территории всех 
населенных пунктов края провели работу 
регистраторы - уполномоченные лица, 
которые, имея сформированные предва-
рительные списки домов и схематические 
планы своих участков, уточняли информа-
цию путём обхода и сравнения с реальной 
местностью. Результаты регистраторского 
обхода показали, что не на всех домах име-
ются номерные знаки, а на угловых домах 
аншлаги. А ведь это важнейший аспект 
подготовки к предстоящей переписи. На-
личие в городских и сельских населённых 
пунктах края указателей с названиями 
улиц, номерами домов и квартир облегчит 
работу переписчиков и обеспечит полно-
ту сбора сведений о населении. В этом 
вопросе главная роль отводится муници-
палитетам, которые обязаны постоянно 
поддерживать порядок в адресном хозяй-
стве своих муниципальных образований. 
Полученная информация доведена до ад-
министраций муниципальных районов и 
городских округов. Работа по приведению 
в порядок адресного хозяйства на данный 
момент ещё ведется; - подготовлены ин-
терактивные карты для загрузки на план-
шетные компьютеры, с помощью которых 

переписчики будут осуществлять опрос 
населения; - разработаны и согласованы с 
комиссиями организационные планы про-
ведения переписи населения на районном 
и краевом уровнях.    

Вместе с тем, предстоит провести еще 
ряд важных мероприятий. Одной из основ-
ных задач на сегодняшний день, является 
подбор помещений для работы временного 
персонала. Основная нагрузка ложится на 
руководителей муниципальных образова-
ний, которые должны обеспечить перепис-
ные участки средствам связи, мебелью, не-
обходимым инвентарем, а также выделить 
транспортные средства. Также, ведется ак-
тивная работа по формированию кадрового 
резерва переписчиков: на официальном сай-
те Северо-Кавказстата размещена контакт-
ная информация, идет работа по взаимодей-
ствию с высшими учебными заведениями 
края по привлечению к проведению перепи-
си студентов. Предстоящая перепись насе-
ления станет первой цифровой переписью 
в новейшей истории страны. Главным но-
вовведением ее станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Северокавказстат

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ – АПРЕЛЬ 2021 ГОДА


