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25 января 1924 г. 96 лет назад  открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Фран-
ция). С созданием в 1894 году МОК среди прочих видов спорта в будущую олимпийскую 
программу предлагалось включить и катание на коньках. Тем не менее, на первых трех 
Олимпийских играх никаких «ледовых» дисциплин не было. Они впервые появились на 
Играх-1908 в Лондоне: фигуристы соревновались в 4 видах программы. Три года спустя на 
очередной сессии МОК было предложено организовать Неделю зимних видов спорта. 

Двойное «серебро» 
с первенства РФСО 
«Спартак» по боксу

2 стр.
Экстремизму и наркомании 
нет места в нашей жизни

С 17 по 23 января в  городе Анапа 
Краснодарского края, проходило Пер-
венство РФСО «Спартак» по боксу среди 
юниоров 17-18 лет.

В турнире принимали участие боксе-
ры из 12 регионов России. Ингушскую 
школу бокса на этих соревнованиях пред-
ставляли четыре спортсмена, двое из 
которых стали серебряными призерами 
турнира. Это Магомед Оздоев, выступав-
ший в  весовой категории до 56 кг и Аюп 
Кодзоев в весе до 81 кг.

Тренируются спортсмены под руко-
водством Магомеда Дзаурова, Исы Мур-
густова и Абдул-Кадыра Хамхоева.

Поздравляем ребят с наградами и же-
лаем удачи в следующих соревнованиях!

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

4 стр. 6 стр.
Власти Сунжи на месте обсудили 
проблемы поселка «Восточный»

Земли сельскохозяйственного назначения 
под контролем Управления Россельхознад-

зора по Республике Ингушетия

125-граммовый кусочек хлеба полу-
чали люди блокадного Ленинграда. В 
осажденном городе это была норма, 
рассчитанная на сутки. Сейчас столько 
съедает человек только за завтраком. Об 
этом факте из истории осажденного Ле-
нинграда рассказывали школьники.

 Блокадный хлеб…  Он был грубым, 
горьким и морщинистым, но это был 
хлеб, и он спас многих ленинградцев 
от голодной смерти. Так родились «сто 
двадцать пять блокадных грамм с огнём 
и кровью пополам», которые вошли как 

символ нечеловеческих испытаний   в 
память и сознание миллионов людей.

Указом Президента Российской Феде-
рации 2020 год объявлен в нашей стране 
Годом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Его открыла Всероссийская 
акция памяти, «Блокадный хлеб», кото-
рая проходит во всех регионах страны с 
18 по 27 января. 

«Для современного человека трудно 
понять, как взрослые и маленькие люди 
выживали на этом маленьком сухом пай-

ке. Это такая отвага, такое мужество, 
самое главное - что люди не падали ду-
хом», - говорит ученица первой школы 
Мадина.

«На самом деле, 125 граммов - это 
ничего для сегодняшнего дня. Напри-
мер, даже я бы не смогла прожить на 125 
граммов один день, а люди, которые каж-
дый день бегали, сражались… Это очень 
тяжело и очень сложно», - делится свои-
ми мыслями другая школьница.

Адам Хочубаров

«Юрия Яковлевича знаю лич-
но, он очень известный и авто-
ритетный человек, имеет  колос-
сальный опыт управленческой и 
руководящей деятельности. По 
моему мнению, новому полпре-
ду не понадобится много време-
ни, чтобы войти в курс дел субъ-
ектов Северного Кавказа.  Он 

продолжит курс на укрепление 
стабильности региона в целом, 
как политической, так и эконо-
мической, и курс на решение 
сложных социальных проблем», 
– добавил Махмуд-Али Калима-
тов.

Также руководитель субъекта 
подчеркнул, что вместе с Юрием 

Яковлевичем в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ придут 
закон и порядок. 

«Уверен, что новый полпред 
принесет пользу нашей респу-
блике - будут успешно решены 
задачи социально-экономиче-
ского развития Ингушетии.  Кро-
ме того, мои надежды связаны с 

тем, что полпред поможет в ре-
шении проблем с  безработицей 
и восстановлением экономики, 
а также будет способствовать  
консолидации общества  на Се-
верном Кавказе», – добавил он в 
заключение.

Владимир Путин подписал 
Указ «О полномочном предста-

вителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе», в соответ-
ствии с которым на должность 
назначен Юрий Чайка.

Пресс-служба 
Главы и 

Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов прокомментировал назначение нового 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал назначение на пост полномочного представителя Президента РФ 
Юрия Чайки. Он отметил, что положительно относится к решению Президента России Владимира Владимировича Путина. По 
словам главы республики, данным кадровым решением  глава государства еще раз подтвердил стратегическое значение СКФО 
для всей страны. 

Сунженские школьники провели акцию 
«Блокадный хлеб»
Учащиеся ГБОУ «СОШ№1 г. Сунжа»  присо-
единились ко Всероссийской  акции памяти 
«Блокадный хлеб». В эти дни здесь во всех 
классах проводятся Уроки Мужества, беседы, 
просмотры фильмов, посвященных Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков, который приходится на 27 января. 
Школьники подготовили флаеры, в которых 
были изложены наиболее пронзительные факты 
о мужественном противостоянии ленинградцев 
вражеской осаде и жертвах, которые принес-
ла блокада. А также, они создали аналоги тех 
знаменитых хлебных пайков, приложив к ним 
копии талонов, дававших право на его полу-
чение. С этими напоминаниями о неимоверных 
страданиях, которым подвергся Ленинград и его 
жители ребята посетили Сунженскую районную 
администрацию и Сунженский РДК, где в этот день проходила организованная вла-
стями Сунжи встреча с горожанами. 
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Всего, в фоке в две смены занимается 
600 местных ребят. Занятия с юными спор-
тсменами проводят  опытные педагоги, ко-
торые сами раньше на борцовском ринге 
защищали честь родного клуба.

Среди них наставники греко-римско-
го стиля Багаудин Хакиев и Умар Евлоев, 
тренера по дзюдо — Рашид Бекбузаров и 
Магомед-Башир Мальсагов,  по боксу — 
Анзор Нашхо и Магомед Гапархоев, по 
вольному стилю – Умар Хайхароев, но а тя-

желоатлетов воспитывают Муслим Балаев, 
Хусейн Баркинхоев и Ахмед Балаев.

Судя по достижениям,  данное спортив-
ное учреждение живёт насыщенной жиз-
нью. На борцовских коврах и ринге  не 
прекращается учебно-тренировочный про-
цесс. Особое внимание здесь уделяют и  са-
нитарному состоянию.

Воспитанники Нестеровского ФОКа 
многократно принимали участие в спор-
тивных соревнованиях, вплоть до между-

народного уровня и не раз становились 
призёрами и победителями.

Так, на Всероссийском турнире на при-
зы олимпийского чемпиона  Ш. Хисаму-
динова, проходившем в Туле, в весовой 
категории 110 кг. И. Хайров занял первое 
место и второе место на Первенстве Мо-
сковской области среди юношей до 18 лет.

Совсем недавно, копилку побед попол-
нили А.Базгиев, Х. Бобхоев и И. Евлоев, 
заняв призовые места на Всероссийском 

турнире по дзюдо памяти КМС Илеза 
Бопхоева.

Особое место в спортивных достижени-
ях занимают успехи тяжелоатлетов. На-
стоящим  новогодним подарком для все-
го спортивного учреждения стало второе 
место на первенстве Европы в Бухаресте, 
которое занял Хасмагомед Балаев.

Это его не первая победа. За плечами 
этого юного дарования многочисленные 
победы и призовые места на турнирах раз-
личного уровня. Занимается  Хасмагомед 
под руководством Заслуженного мастера 
спорта международного класса Руслана 
Балаева.

Двери Нестеровского физкультурно-оз-
доровительного комплекса всегда откры-
ты для сотен мальчишек, которые хотят 
заниматься любимым видом спорта. Ре-
бята сюда приходят не только, чтобы до-
биться победы в большом спорте, но  и 
ради здорового образа жизни.

В беседе с нами руководитель спортив-
ного учреждения Муслим Балаев призвал 
родителей приобщать своих  детей к спор-
ту.

— В нашем обществе всегда были в по-
чёте физическое развитие и сила духа, 
которые прививаются и воспитываются  
во время тренировок и спортивных состя-
заний. Не все, конечно, выбирают спорт. 
Повзрослев, наши выпускники выбирают 
себе профессию по душе, но воспитание и 
закалка, которые  они получают во время 
занятий, будут с ними всегда и не раз по-
могут им в жизни, — отметил он.

Б. ГАДИЕВ

Спорт – это не только стремление к победе

Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в сельском поселении Нестеровское, пожа-
луй, является одним из самых молодых спортивных учреждении в республике. За семь лет в его стенах 
было воспитано 11 мастеров спорта, десятки кандидатов в мастера спорта, большое количество раз-
рядников и т.д.

Поговорить с молодежью на 
острые темы пришли: председа-
тель Райсовета Магомед Евлоев, 
его  заместитель  Хаваж Албаков, 
представитель Центра по проти-
водействию экстремизму Хамзат 
Тумгоев, начальник социального 
отдела  Сунженской администра-
ций Ибрагим Гулиев, секретарь 
Антитеррористической комиссии 
города Сунжа Абдусалам Мальса-
гов, представители духовенства,  
городского Комитета молодежи,  
простые жители Сунженского 
района.

Председатель Сунженского 
Райсовета Магомед Евлоев, на-
чиная встречу, сказал, что борьба 
с экстремизмом и наркоманией 
— это, прежде всего, борьба за 
молодежь и будущее нашего на-
рода. Преступления террористи-
ческого характера  и наркомания 

приносят зло всему обществу. И 
противостоять им — наша общая 
задача. Наши многочисленные 
встречи и мероприятия направ-
лены на противодействие этому 
негативному явлению. Вы рож-
дены для созидания, ваша цель 
— учиться, развиваться и стать 
достойными гражданами. А для 
этого  в республике созданы все 
необходимые условия.

Начальник социального отдела 
Ибрагим Гулиев отметил, что по-
следствия экстремистских высту-
плений, террористических актов 
и наркомании, в конце концов, за-
трагивают жизнь каждого из нас 
и к этим проявлениям нельзя от-
носиться безучастно.

- К сожалению, находятся люди, 
которые попадают в сети пропа-
гандистов экстремизма и нарко-
дилеров. От их действий в, пер-

вую очередь, страдают их родные 
и близкие и в конце концов весь 
негатив распространяется на все 
общество. К сожалению, такой 
полезный ресурс как интернет, 
ставший настоящим кладезем ин-
формации, так же стал основным 
каналом распространения идей 
экстремизма и наркомании. Пер-
выми и основными объектами для 
проводников этого зла  становятся 
молодые, не окрепшие души. По-
этому, хочу призвать нашу моло-
дежь быть более внимательными 
в получении информации из того 
или иного источника, советовать-
ся со старшими, своими родите-
лями и духовными наставниками.

Так же большую опасность таят 
в себе и бездумно поставленные 
лайки и сделанные репосты под 
тем или иным провокационном 
материалом  в интернете. Одним 

нажатием кнопки можно попасть 
под действие уголовной статьи,  
кстати, хочу напомнить, что уго-
ловная ответственность  в нашей 
стране наступает уже с 14 лет, — 
заключил он.

За последние годы сделано 
много для того, чтобы молодёжь 
могла развиваться и духовно, и 
физически.  Только в одном горо-
де Сунжа много мест, где можно 
с пользой провести время. Для 
тех, кто хочет заниматься спор-
том, открыты двери физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
есть футбольные, баскетбольные 
и волейбольные площадки, тре-
нажерные залы, при Доме культу-
ры работает большое количество 
кружков и  Школа Адатов.

Все участники встречи в  своих 
выступлениях  говорили о необхо-

димости выбора молодыми пра-
вильных жизненных ориентиров 
и противодействия втягиванию 
нашей молодежи в омут экстре-
мизма и наркомании. В каждом 
выступлении звучало осуждение 
теракта, совершенного перед са-
мым Новым годом на въезде в го-
род Магас.

Завершая мероприятие, началь-
ник социального отдела Адми-
нистрации Сунженского района, 
комментируя выступление пред-
ставителя Комитета молодежи 
Илеза Галаева, призвал ребят 
быть такими же активными и по-
зитивными как этот молодой че-
ловек и, вступив в ряды Комите-
та, принимать активное участие 
в общественной жизни района и 
города Сунжа.

Б. ГАДИЕВ

Экстремизму и наркомании 
нет места в нашей жизни
Обсуждение и осуждение таких антисоциальных явлений как экстремизм, терро-
ризм и наркомания, прошло в Сунженском районном  Доме культуры.
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3 марта 2020 года в здании Сунженского районно-
го Совета депутатов Республики Ингушетия по адресу: 
Российская Федерация, 386200, Республика Ингушетия, 
Сунженский район, город Сунжа, улица Ленина, 40 со-
стоится аукцион по продаже движимого имущества. 

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях приватизации муници-
пального имущества: Сунженский районный Совет депу-
татов Республики Ингушетия.

Основание проведения продажи: Распоряжение пред-
седателя Сунженского районного Совета депутатов 
от.01.2020г. № 

Организатор продажи имущества (продавец): Сунжен-
ский районный Совет депутатов Республики Ингушетия.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 386200, Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский р-н, г.Сунжа, ул. Ле-
нина, 40. 

Адрес электронной почты (e-mail): s_raysovet@mail.ru, 
Контактный  телефон: 8 (873) 472-16-86.
Официальное печатное издание: Газета «Знамя  Труда». 
Официальный сайт Сунженского районного Совета Ре-

спублики Ингушетия: www.sunja.su
Официальный сайт Российской Федерации в сети «Ин-

тернет» для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru

Наименование и характеристика имущества: 
Лот № 1:
Автомобиль Mazda 6, идентификационный номер VIN 

– RUMGJ4238EV007869, наименование (тип ТС) – лег-
ковой, год изготовления ТС – 2014, модель № двигателя 
– PY20330635, шасси (рама) № - ОТСУТСТВУЕТ, кузов 
– JMZGJ423811166018, цвет кузова – БЕЛЫЙ, мощ-
ность двигателя – 191.71 л.с.(141 кВт), тип двигателя – 
бензиновый, государственный регистрационный знак – 
T665ЕЕ 06 rus.

Местоположение объекта: Российская Федерация, 
386200, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, г. Сун-
жа, ул. Ленина, 40.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества 
(далее - начальная цена продажи): 28000 (двадцать во-
семь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») - 2 %: 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Способ приватизации имущества: продажа на аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Порядок и срок внесения задатка, необходимые рекви-

зиты счетов: 
Размер задатка – 20% начальной цены. Задаток пере-

числяется денежными средствами в валюте РФ. Рек-
визиты для перечисления: ИНН 0603284384 КПП 
060301001л/с № 05143149740 в отделе №3 УФК по РИ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РИ г.Магас БИК:042618001 р/с 
40302810926183000006

Задаток должен поступить на расчетный счет не позд-
нее 24 февраля 2020 года. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
по продаже муниципального имущества по лотам № 1» 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукцио-
не, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона; 

Задаток победителей аукциона подлежит перечисле-
нию в счет оплаты Объекта продажи в течение 5 кален-
дарных дней со дня, установленного для заключения до-
говора купли-продажи имущества. 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-
тов: 

Оплата приобретаемого покупателями имущества осу-
ществляется денежными средствами в валюте РФ еди-

новременно в течение 10 рабочих дней с момента заклю-
чения договоров купли-продажи. 

Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284384 КПП 
060301001 л/с № 05143149740 в отделе №3 УФК по РИ 
ГРКЦ ГУ Банка России по РИ г.Магас БИК:042618001 р/с 
40302810926183000006

Назначение платежа: «Оплата по договору купли-про-
дажи от ______ №____ за муниципальное имущество» 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок 

Заявки принимаются по установленной форме по адре-
су: Российская Федерация, 386200, Республика Ингуше-
тия, Сунженский р-н, г. Сунжа, ул. Ленина, 40.

Дата начала приема заявок: 27 января 2020г. в 09-00
Дата окончания приема заявок: 21 февраля 2020г. в 09-

00 
Время приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 18-00, 

перерыв на обед: с 13-00 до 14-00, суббота и воскресе-
нье — выходные дни. Осмотр имущества обеспечивается 
каждый вторник, четверг периода приема заявок. 

Перечень предоставляемых покупателями документов
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности. 

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представ-

ляют копии всех его листов;
- ИНН;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждаю-

щий внесение соответствующих денежных средств.
В случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

К данным документам также прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в 2 экземплярах. 
Все листы документов, представляемых одновремен-

но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
1. Представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

2. Представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в настоящем информационном со-
общении, либо оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации; 

3. Заявка на участие в аукционе подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий; 

4. Не установлен факт поступления в установленный 
срок задатка на основании выписки со счёта продавца. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом. 

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в приватизации 

Покупателями имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 про-
центов. 

Порядок ознакомления с иной информацией 
Ознакомиться с документами по объектам продажи, 

получить информацию об условиях договора купли-про-
дажи, условиях проведения аукциона и иную информа-
цию можно по адресу: Российская Федерация, 386200, 
Республика Ингушетия, Сунженский р-н, г. Сунжа, ул. 
Ленина, 40. 

Дата определения участников аукциона 21.02.2020г 
Дата, время и место проведения аукциона 03.03.2020г. 

по адресу: Российская Федерация, 386200, Республика 
Ингушетия, Сунженский р-н, г. Сунжа, ул. Ленина, 40. 

Лот № 1 – 10 час. 00 мин. 
Регистрация участников продажи имущества: 

03.03.2020г. по адресу: Российская Федерация, 386200, 
Республика Ингушетия, Сунженский р-н, г. Сунжа, ул. 
Ленина, 40.

Лот № 1: с  9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин. 
Дата, время и место подведения итогов аукциона 

03.03.2020г. по адресу: Российская Федерация, 386200, 
Республика Ингушетия, Сунженский р-н, г. Сунжа, ул. 
Ленина, 40. 

Лот № 1 – 14 час. 30 мин. 
Порядок определения победителей 
Победителем аукциона признается лицо, предложив-

шее в ходе аукциона наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукцион имущество. 

Срок заключения договора купли-продажи 
В течение пятнадцати рабочих дней с момента подведе-

ния итогов аукциона с победителем аукциона заключает-
ся договор купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивают право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не либо ни один из претендентов не признан участником 
аукциона; 

б) принято решение о признании только 1 претендента 
участником аукциона; 

в) после троекратного объявления аукционистом на-
чальной цены предложения ни один из участников не 
поднял карточку. 

Настоящее информационное сообщение о проведе-
нии аукциона является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО СУНЖЕНСКОМУ РАЙОННОМУ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

С содержанием книжной 
выставки «Все на борьбу с 
наркоманией» участников 
мероприятия ознакомила би-
блиотекарь Э. Дзариева. Она 
рассказала о том, что приво-
дит к этой проблеме и како-
вы последствия страшной 
болезни. 

«Наркомания - это бо-
лезнь, имеющая, как и любое 
заболевание, свои причины 
и симптомы, свое течение. 
И исход бывает, как прави-
ло, печальным для всех. Это 
известно всем, но, несмотря 
на это, людей, страдающих 
этой болезнью, становится 

только больше», - отметила 
она.

Учащиеся СОШ №1 про-
читали стихи «Скажем нар-
котикам нет!». Также со 
сценкой «Рабы иглы» высту-
пили участники театрально-
го кружка, функционирую-
щего на базе Троицкого ДК.

Троицким школьникам 
рассказали о пагубности 
наркомании
Работники Дома культуры сельского поселения Троицкое совместно с со-
трудниками филиала Центральной библиотечной системы Сунженского 
района  провели беседу со старшеклассниками на тему: «Наркомания – 
злейший враг молодежи».
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Большинство жителей волновали вопро-
сы благоустройства населенного пункта, 
строительства объектов социального зна-
чения, функционирования общественного 
транспорта и прочие социально-важные 
темы.

Одна из главных проблем жителей «Вос-
точного» - это возможность добираться до 
центра города, учреждений образования и 
не испытывать затруднений. 

-На месте с руководителем ГУ «Ингушав-
тотранс» решили данный вопрос, согласо-

вав, что маршрут будет запущен уже с за-
втрашнего дня с подстроенным для жителей 
графиком следования,- написал новый глава 
Сунжи.

На месте сразу же была определена терри-
тория для посадки и высадки пассажиров, а 
также установки остановочного павильона.

Посёлок Восточный активно заселяется и 
имеет хорошие перспективы в скором буду-
щем. 

-Мы должны их создавать, обеспечивать 
людей всеми необходимыми коммуникаци-
ями и условиями для жизнеобеспечения, - 
говорит Хаваж-Багаудин.

Сегодня в посёлке полностью проложены 
инженерные сети газоснабжения, решён во-
прос электрификации, остро стоит лишь во-
прос обеспечения водоснабжением. Жители 
услышали, что в рамках реализации Феде-
ральной программы «Чистая вода» вопрос в 
скором времени будет снят.

-Выражаю искреннюю благодарность за 
оперативную реакцию на обращения жите-
лей города Сунжа, руководителю ГУ «Ингу-
шавтотранс» Беслану Магомед-Баширови-
чу Сапралиеву, - написал в своем Инстагарм 
сунженский мэр.

Соб. инф.

В мероприятии принимали участие заместитель 
министра сельского хозяйства РИ З.Оздоев, на-
чальник отдела министерства сельского хозяйства 
Х.Балаев, заместитель главы Сунженского района 
О.Евлоев, председатель АККО РИ М.Аушев, пред-
седатель АККО Сунженского района А.Евлоев.

Заместитель министра сельского хозяйства 
З.Оздоев напомнил, что необходимо иметь договор 

аренды, межевание сельхозугодий, обратил внима-
ние на важность страхования урожая от засухи и 
других природных явлений, что позволит тружени-
кам получить компенсацию в случае потери уро-
жая. Участники мероприятия остались довольны 
качеством состоявшегося  диалога, назвав его кон-
структивным и полезным.

Соб. инф.

С 1 января 2020 года предельная задолжен-
ность по кредитам и займам, полученным 
на срок не более одного года, не может 
превышать сам долг более чем в полтора 
раза. По достижении этого предела начис-
ление процентов прекращается. Под эти 
ограничения подпадают не только процен-
ты, но и штрафы и другие дополнительные 
платежи.

Банк России продолжает последовательную поли-
тику, направленную на социализацию рынка микро-
финансирования и совершенствование механизма 
защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Правила выдачи кредитов и займов в микрофи-
нансовых организациях за последние годы претер-
пели значительные изменения. Это делается, прежде 

всего, для того чтобы защитить права потребителей 
финансовых услуг и снизить их долговую нагрузку. 
Например, если заемщик занял 50 тысяч рублей, то 
возвращать он будет 75тысяч. То есть 50 тысяч сам 
долг и 25 тысяч –проценты и другие выплаты», — 
отметил руководитель Отделения-НБ Республика 
Ингушетия Магомед-Бека Ужахов.

Только за минувший год размер процентов сни-
жался дважды и достиг двукратной суммы долга. 
Также дважды в течение прошедшего года устанав-
ливалось предельное значение полной стоимости 
кредита или займа и вводилось ограничение еже-
дневной процентной ставки. Сейчас эта цифра сни-
жена до одного процента в день и с 1 июля 2019 года 
размер полной стоимости кредита по таким займам 
не превышает 365%.

Отделение-НБ Республика 
Ингушетия Южного ГУ Банка России

2020 год в ФГБУ «Россельхозцентр» объявлен Годом 
цифровизации. Согласно приказу директора А.М. 
Малько от 23 декабря в ФГБУ, включая филиалы и их 
отделы, будет организована повсеместная компью-
теризация с обеспечением доступа в Интернет. Об-
новлено или установлено программное обеспечение 
персональных компьютеров для выполнения госза-
дания в области защиты растений и семеноводства, а 
также по другим направлениям. А ответственные со-
трудники РСЦ пройдут обучение для работы в новых 
программах. 

Власти Сунжи на месте обсудили проблемы 
поселка «Восточный»
Выездное совещание по обсуждению проблем поселка «Восточ-
ный» провел на днях мэр Сунжи Хаваж-Багаудин Сапралиев. Для 
участия в диалоге на восточную окраину города был приглашен и 
руководитель ГУ «Ингушавтотранс». Присутствовали также со-
трудники Администрации МО «Городской округ город Сунжа», 
представители депутатского корпуса и СМИ.

В Ингушском 
филиале прошел 
обучающий семинар
по цифровизации

Так, в соответствии с реализа-
цией этого масштабного проекта, 
в филиале ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингушетия 
прошел семинар по обучению 
специалистов филиала и район-
ных отделов навыкам работы в 
программах «Цифровой фитомо-
ниторинг» и «АгроСемЭксперт». 
С обширными возможностями 
нового программного продук-
та специалистов регионального 
РСЦ ознакомил их разработчик 
Андрей Пашонин (г. Казань).

Он рассказал специалистам о 
том, что цифровой фитомонито-
ринг позволит в on-line режиме 
оценить фитосанитарное состоя-
ние посевов сельскохозяйствен-
ных культур, узнать о видовом 
составе вредных объектов, а 
также динамике их развития и 
распространения на конкретной 
территории. А информационная 
система «АгроСемЭксперт», ко-
торая представляет собой откры-
тую базу данных, в свою очередь, 
позволит оперативно решать про-

блемы закупки и продажи семян, 
при этом иметь «сквозную» ин-
формацию о поставщике и каче-
стве партии, а также возможность 
получения оперативной аналити-
ки по качеству всех культур для 
региональных Минсельхозов.

Стоит отметить, что актуаль-
ность внедрения цифровых тех-
нологий в деятельность Россель-
хозцентра связана с развитием 
общей цифровизации в стране. 
Программное обеспечение по-
зволит оперативно наладить кон-
такты между Россельхозцентром 
и заинтересованными лицами и 
в целом способствует популяри-
зации деятельности учреждения. 
Оно позволит специалистам фи-
лиалов облегчить задачу по све-
дению информации, получаемой 
в рамках выполнения государ-
ственного задания в области за-
щиты растений и семеноводства. 

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

Кредиты и займы без переплат

Фермеры Ингушетии 
обсудили насущные 
проблемы сельхозотрасли
В доме культуры с.п.Нестеровское прошло собрание руководителей крестьянско-фер-

мерских хозяйств.  На встрече обсуждались различные вопросы, связанные с деятель-
ностью аграриев региона , представляющих частный сектор республиканского АПК. В 
частности говорилось о выделении грантов, приведении документации в соответствие с 
действующим законодательством и земельным кодексом.
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НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№ 10/11-4                                                        30 декабря  2019г.
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  бюджета сельского поселения   Нестеровское  
на 2020год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным  Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления и Российской  Федерации».  По-
становлением  Сунженского  районного  Совета  от 25.12.2019года № 
5/1-4.  «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района   
на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», уставом сельского 
поселения Нестеровское

Нестеровский  сельский  совет РЕШИЛ:
Статью.1 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Нестеровское на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета  сельского поселения Нестеровское в 

сумме – 24203,5 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета  сельского поселения Нестеровское в 

сумме -  24203,5 тыс.руб. согласно следующей расшифровке:
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                -328,5  тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц   - 210,0  тыс.руб.
1.3. Налог на имущество 
с физических лиц                                          - 18,5  тыс.руб.
1.4. Земельный налог                                - 100,0 тыс. руб.
1.2.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                      -  23520  тыс. руб.
1.3. Субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты                            - 355,0  тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения, закрепленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, согласно приложения №1 к настоящему решению.  В 
случае изменения состава или функций администраторов доходов бюдже-
та сельского поселения администрация в праве вносить изменения в со-
ставе закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета РФ.  

Статья 3. 
Утвердить доходы бюджета  сельского поселения Нестеровское со-

гласно приложения № 2 к настоящему решению.  
Статья 4. 
Утвердить распределение расходов   сельского поселения Нестеров-

ское по кодам бюджетной классификаций согласно следующих прило-
жений:

• Приложение № 3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 5. 
1.Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в установленном 

порядке. 
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опу-

бликования (обнародования), но не ранее  1 января 2020 года.

Глава администрации 
с.п.Нестеровское     ____________      Гулиев А.А. 

Приложение №2
к постановлению Нестеровского 

сельского совета №10/11-4
от 30 декабря 2019г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Нестеровское
НА  2020 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 328,5

Налог  на доходы с физ. лиц 210,0

Налог на совокупный доход 0,0

Налог на имущество физ. лиц 18,5

Земельный налог 100,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств 
бюджета

0,0

Безвозмездные перечисления 23875,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 23520,0

Субвенция на осушествления полномочий по первичному 
учету, где отсутсвуют военный комиссариаты

355,0

Всего доходов 24203,5

Приложение №3
к постановлению Нестеровского 

сельского совета №10/11-4
от «30» декабря 2019года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Нестеровское на 2020 год

НАИМЕ-
НОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 Всего
Ап. 
упра-
вл.

Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК СШ  

1 2 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Оплата 
труда и 
начисления 
на оплату 
труда

210 3058,0 0,0 279,0 0,0 6522,0 7930,0 17789,0

Заработная 
плата

211 2349,0  214,0  5009,0 6090,0 13662,0

Прочие 
выплаты

212 0,0      0,0

Начисления 
на оплату 
труда

213 709,0  65,0  1513,0 1840,0 4127,0

Прио-
бретение 
услуг 

220 1366,5 10,0 16,0 650,0 1054,0 950,0 4020,5

Услуги связи 221 100,0    24,0 12,0 136,0
Транс-
портные 
услуги

222 0,0   0,0   0,0

Комму-
нальные 
услуги

223 100,0   400,0 560,0 860,0 1920,0

Арендная 
плата  за 
пользование 
имуществом

224 0,0      0,0

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 501,5  16,0 250,0 351,0 35,0 1137,5

Прочие 
услуги

226 650,0 10,0   114,0 43,0 807,0

Прочие 
услуги

227 15,0    5,0  20,0

Прочие 
услуги

228       0,0

Прочие 
расходы 

291 240,0  0,0  103,0 1000,0 1343,0

Прочие 
расходы 

292 30,0 0,0  50,0 10,0 90,0

Поступление 
не 
финансовых 
активов 

300 460,0 100,0 60,0 0,0 201,0 124,0 945,0

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств  

310 40,0     30,0 70,0

Увеличение 
стоимости 
нематери-
альных 
активов

343 120,0  50,0  81,0  201,0

Увеличение 
стоимости 
матери-
альных 
запасов

346 300,0 50,0 10,0  50,0 94,0 410,0

Увеличение 
стоимости 
нематери-
альных 
активов

349  40,0   70,0  110,0

Итого  5154,5 100,0 355,0 650,0 7930,0 10014,0 24203,5

Приложение № 4
к Решению 

Нестеровского сельского совета 
от «30» декабря 2019года №10/11-4

Распределение расходов из бюджета с.п. Нестеровское
на  2020 г. по разделам и подразделам 

бюджетной классификации Российской Федерации 
Раздел 

Подраздел 
Наименование раздела 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные 
вопросы 

5254,5

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 5154,5
0113 Другие общегосударственные расходы 100
0200 Национальная оборона 355
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 355
0500 ЖКХ 650
0503 Благоустройство 650
0800 Раздел 08. Культура 7930
0801 Дом культуру 7930
1101 Спортивная школа 10014

 Всего расходов 24203,5

Приложение №5
к Решению Нестеровского

сельского Совета №10/11-4
30.12.2019г.

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения 
Нестеровское  на 2020 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации 
с.п. 

902 01    5254,5

 Аппарат 
управления

902 01 04 1010210010 121 1931,0

  902 01 04 1010210010 129 583,0
  902 01 04 1010210020 244 1826,5
  902 01 04 1010210020 851 200,0

     1010210020 852 10,0

     1010210020 853 40,0

  902 01 04 1010210020 831 20,0

 Глава 
администрации

902 01 04   544,0

  902 01 04 1010110010 121 418,0
  902 01 04 1010110010 129 126,0
 Другие 

общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1010410030  100,0

  902 01 13 1010410030 244 100,0
II Национальная 

оборона
902 02 03   355,0

 Содержание 
полномочий по 
первинскому 

воинскому учету

902 02 03 1010351180 121 214,0

  902 02 03 1010351180 129 65,0
  902 02 03 1010351180 244 76,0

III ЖКХ 902 05 03   650,0
 Уличное 

освещение
902 05 03 0110160010 244 400,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0
 Прочие 

мероприятия по 
благоустройству

902 05 03 0110160050 244 250,0

IV Культура 902 08 01   7930,0
 Дом Культуры 902 08 01 0310111250 111 5009,0
  902 08 01 0310111250 119 1513,0
  902 08 01 0310111250 244 1054,0

      300 201,0

      349 70,0
  902 08 01 0310111250 343 81,0
  902 08 01 0310111250 346 50,0
  902 08 01 0310111250 851 100,0

  902 08 01 0310111250 852 3,0

  902 08 01 0310111250 853 50,0

IV Спортивная 
школа

902 11 01 0410111380 611 10014,0

  902 11 01 0410111380 210 7930,0

  902 11 01 0410111380 211 6090,0
  902 11 01 0410111380 213 1840,0
  902 11 01 0410111380 220 950,0

  902 11 01 0410111380 221 12,0
  902 11 01 0410111380 223 860,0
  902 11 01 0410111380 225 35,0
  902 11 01 0410111380 226 43,0
  902 11 01 0410111380 228  
  902 11 01 0410111380 300 124,0

  902 11 01 0410111380 310 30,0
  902 11 01 0410111380 346 94,0
  902 11 01 0410111380 352  
  902 11 01 0410111380 851 1000,0

  902 11 01 0410111380 853 10,0

 Итого      24203,5

Глава администрации                                                         Гулиев А.А.
Главный специалист                                                           Хутыева А.В.

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№ 3/5-4                                                                        30.12.2019 г.
Решение

«Об утверждении бюджета  сельского поселения  
Берд-Юрт на 2020г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 

Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления и Российской Федерации». Постановлением 
Сунженского районного 

Совета от 25.12.2019года № 5/1-4. «Об утверждении бюджета Сун-
женского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», положением сельского поселения Берд-Юрт.

Берд-Юртовский сельский совет решил:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения Берд-Юрт на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета сельского 
поселения  Берд-Юрт в сумме   – 2392,5 тыс.руб.;
-общий объем расходов бюджета 
сельского поселения Берд-Юрт в сумме  – 2392,5 тыс.руб. 
согласно следующей расшифровке:
В том числе:
1.1. Собственные доходы                                                -7,5тыс. руб 
1.2. Налог на доходы физ-                                                     - 4,5тыс. руб
1.3. Налог на имущество физ-их                                    - 0,5тыс.руб
1.4. Земельный налог                                                      - 2,5 тыс.руб.
1.2.Дотация на выравнивание уровня  
бюджетной обеспеченности                                          – 2385,0 тыс.руб.

1.3.Субвенций на осуществление полномочий  
по первичному воинскому учету на территориях, 
 где отсутствует военные комиссариаты                            - 35,0тыс.руб.
Статья 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета сельского поселения, закрепленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, согласно Приложения№1 к настоящему 
решению.

В случае изменения состава или функций главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения администрация вправе вносить 
изменения в составе закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджета РФ.

Статья 3.  Утвердить  доходы  бюджета сельского поселения  Берд-Юрт 
согласно приложения  №2 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения 
Берд-Юрт по кодам бюджетных классификаций, согласно следующих 
приложений:

-приложение№3 Свод расходов
-приложение №4 Ведомственная структура
- приложение№5 Распределение расходов
Статья 5. Настоящее решение вступает в силу  после его официального 

обнародования .но не ранее  1 января 2020 года.

Председатель сельского совета Берд-Юрт   _____  М.С. Гадаборшев

Приложение №2 к Решению №3/5-4
 Берд-Юртовского сельского совета

от 30.12.2019 г.

Доходы сельского поселения  Берд-Юрт на 2020 г.

Наименование Всего

Собственные доходы в т. ч. 7,5
Налог на доходы с физ.лиц 4,5
Налог на имуществос физ.лиц 0,5
Земельный налог 2,5
Безвозмездные перечисления 2385,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2350,0
Субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2020 г.

35,0

Итого: 2392,5

Глава администрации    
      М.С. Гадаборшев
  с.п. Берд-Юрт 

Главный специалист                                                    М. Дзейтова

Приложение №3 к Решению  №_3/5-4
Берд-Юртовского сельского совета

от «30 .12.2019 г.» 

СВОД   РАСХОДОВ  ПО  БЮДЖЕТУ с.п. БЕРД-ЮРТ 2020г.
 Наименование 
расходов

Код Р01 Р01 Р01 Р05 Р02  
Управл. Резервн. Общегос ЖКХ Расх.

по 
ВУС

Всего
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Важность и значимость земель сельско-
хозяйственного назначения для аграрной 
Республики Ингушетия, являются основ-
ным средством производства и гарантом 
экономического и социального благополу-
чия населения.

На сегодняшний день в Республике Ин-
гушетия имеется земель сельскохозяй-
ственного назначения 149,4 тыс. га. Из 
них: пашня 80,7 тыс. га, в т.ч. орошаемой 
20,2 тыс. га, сенокосы 5,5 тыс. га, пастбища 
49,3 тыс. га, многолетние насаждения 3,3 
тыс. га, прочие земли 10,6 тыс. га.

Земельных участков сельскохозяйствен-
ного использования в составе земель насе-
ленных пунктов 39,0 тыс. га. из них: пашня 
17,4 тыс. га, в т.ч. орошаемой 0,8 тыс. га, 
сенокосы 1,0 тыс. га, пастбища 15,2 тыс. 
га, многолетние насаждения 0,5 тыс. га, 
прочие земли 4,9 тыс. га. Количество зем-
лепользователей 1277. Надежное обеспе-
чение Республики Ингушетия продоволь-
ствием и сельскохозяйственным сырьем 
находится в прямой зависимости от того, 
как качественно используются эти земли. 
Решение такого жизненно важного вопро-
са невозможно без правильного ведения 
системы земледелия, которое включает в 
себя комплекс взаимосвязанных агротех-
нических, мелиоративных и организацион-
ных мероприятий, определяющих интен-
сивность использования земель, способов 
восстановления и повышения плодородия 
почвы как основу увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Управление Россельхознадзора по Респу-
блики Ингушетия   осуществляет надзор за 
соблюдением требований земельного зако-
нодательства РФ на землях сельскохозяй-
ственного. 

Все  проводимые контрольно-надзорные 
мероприятия согласовываются с Прокура-
турой Республики Ингушетия и осущест-
вляются в строгом соответствии с ФЗ № 
294 от 26.12.2008 «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Основными нарушениями земельного 
законодательства, с которыми чаще все-
го сталкиваются инспектора, проводящие 
контрольно-надзорные мероприятия, явля-
ются неиспользование земель сельхоз на-
значения, зарастание их сорной и кустар-
никовой растительностью, самовольное 
снятие и перемещение плодородного слоя 
при проведении строительных и иных ра-

бот, использование земель не по целевому 
назначению, в т.ч. захламление их отхо-
дами производства и потребления, строи-
тельным мусором.

Контрольно - надзорная деятельность 
Управления за 2019 год, в сфере государ-
ственного земельного надзора.

Всего проверок по плану на год – 111,
вт.ч. юридических лиц - 5
физических лиц – 51
 органов местного самоуправления - 12
 хоз. субъектов (ИП) - 43
Проведено плановых проверок всего 

–111  
- Юр лиц -5
- ИП - 43
- Физ лиц -51
- ОМС- 12
Проведено внеплановых проверок всего 

– 43
по обращениям (жалобам) – 4
- по исполнению предписаний - 34
Выявлено нарушений, шт. – 40
ч.1 ст.8,6 – 6
ч.2 ст.8,6 - 2
ч.2 ст.8,7 – 16
ст. 10,10 – 12
ст.10.9 - 2
ч.1 ст.20,25 - 2
Составлено протоколов – 45
Вынесено постановлений – 43
ч.1 ст.8,6 – 6
ч.2 ст.8,6 – 3
ч.1 ст 8,7 - 1
ч.2 ст.8,7 – 19
ст. 10,10 – 12
ст.10.9 – 2
Юр. лица – 2
 ИП – 15
Физ. лица – 9
ОМС – 5
Долж. лица - 12   
Наложено штрафов на сумму – 908 тыс. 

руб.
ч.1 ст.8,6 – 28 тыс. руб.
ч.2 ст.8,6 – 43 тыс. руб.
ч.1 ст.8,7 – 700 тыс.  руб.
ч.2 ст. 8,7 – 102 тыс. руб.
ст. 10,9 – 6 тыс. руб.
ст. 10,10 – 23 тыс. руб.
ч.1 ст.20,25 – 6 тыс. руб.

Взыскано штрафов на сумму – 152 тыс. 
руб.

ч.1 ст.8,6 – 65 тыс. руб.
ч.2 ст.8,6 – 60 тыс. руб.

ст. 10,9 – 6 тыс. руб.
ст. 10,10 – 15 тыс. руб.
ч.1 ст.20,25 – 6 тыс. руб.
Проведено плановых (рейдовых) осмо-

тров, – 132     
Проведено административных расследо-

ваний – 8
Принято участие в качестве специалиста 

при проверках, организованных органами 
прокуратуры и иными контролирующими 
органами – 24

Всего проведено надзорных мероприя-
тий - 318

Выдано предписаний – 39
Исполнено предписаний- 29 
Проконтролирована площадь – 6870 га.
Выявлено свалок – 7 на площади 5 га
Отобрано почвенных образцов в коли-

честве – 384 штук, которые направлены в 
ФГБУ «Ставропольская МВЛ».

вт.ч.  агрохимия – 90
нефтепродукты – 100
тяжелые металлы – 194
из них положительные 125,
в том числе:
агрохимия – 15
нефтепродукты – 100
тяжелые металлы – 10
Опубликовано статей в газетах – 21.
Выступлений на радио – 34.
Сюжетов на телевидении – 5.
Опубликовано материалов и релизов на 

сайте Управления – 42.
Итого материалов в СМИ – 102.

В целях профилактики административ-
ных правонарушений Управлением про-
водятся мероприятия по приему граждан, 
консультированию специалистов органов 
местного самоуправления и сельскохозяй-
ственных предприятий, проводятся высту-
пления по радио, направлено 36 писем   с 
предупреждением органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления и руководителей хозяйств, о недопу-
щении поджогов сухой травы и стерни на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
что является основной причиной природ-
ных пожаров.

Проведено 133 консультаций с поднад-
зорными субъектами по разъяснению тре-
бований, содержащихся в нормативных 
актах и об изменениях в них.

Направлено постановлений о назначении 
административного наказания (из числа вы-
несенных за отчетный период) в ФССП для 
принудительного взыскания 4-х штрафов.

Направлено постановлений о назначе-
нии административного наказания (из 
числа вынесенных) в ФССП для прину-
дительного взыскания штрафов, на сумму 
718 тыс. руб.

Вместе с тем, главной целью Управления 
являются не карательные меры, а предот-
вращение нарушений земельного законо-
дательства. С этой целью при осуществле-
нии надзорных мероприятий регулярно 
проводится профилактическая работа по 
донесению до землепользователей целей 
и задач государственного земельного кон-
троля, требований земельного законода-
тельства и нормативных правовых актов, 
регулирующих земельные отношения.

И.У. Ажигов,
государственный инспектор
Отдела земельного надзора
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Земли сельскохозяйственного назначения под контролем Управления 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 1 491,0 0,0 0,0 0,0  1 491,0

Заработная плата 211 1 145,0     1 145,0
Прочие выплаты 212       
Начисление на 
оплату труда

213 346,0     346,0

Приобретение 
услуг

220 421,5 0,0 0,0 108,0  529,5

Услуги связи 221 152,0     152,0
Транспортные 
услуги

222       

Коммунальные 
услуги

223 75,0   108,0  183,0

Арендная плата 
за пользование 
имущества

224       

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 95,5     95,5

Прочие услуги 226 99,0     99,0
Прочие расходы 290 40,0 0,0  0,0  40,0

291 24,0     24,0
292 16,0     16,0

Поступления 
не финансовых 
активов

300 297,0 0,0 0,0 0,0 35,0 332,0

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310 27,0     27,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

343 150,0     150,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

346 120,0    35,0 155,0

Прочие: меж-: меж-еж-
бюджетный 
трансферт

       

ИТОГО:  2 249,5 0,0 0,0 108,0 35,0 2 392,5
Глава администрации с.п. Берд-Юрт   _________________   М.С.Гадаборшев
Главный специалист                         _________________                    М.Дзейтова

Приложение№4  к Решению №3/5-4
  Берд-Юртовского сельского совета

от «30.12.2019 г. » 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДА БЮДЖЕТА
с.п. БЕРД-ЮРТ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2020год

№ Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма
1 Администрация с.п 

.Берд-Юрт
902 01 2249,5

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 834,0
902 01 04 1010210010 129 252,0
902 01 04 1010210020 244 718,5
902 01 04 1010210020 851 19,0
902 01 04 1010210020 852 2,0
902 01 04 1010210020 853 19,0

Глава администра-
ции

902 01 04 1010110010 120 405,0

Глава администра-
ции

902 01 04 1010110010 121 311,0

Глава администра-
ции

902 01 04 1010110010 129 94,0       

2 Национальная обо-
рона

902 02 03 0110151180 35,0

Расходы по ВУСу 902 02 03 0110151182 244 35,0
3 ЖКХ 108

Уличное освещение 902 05 03 0120160010 244 108
Ремонт дороги 902 05 03 0120160020 244 0,0
Благоустройство 902 05 03 0120160050 244 0,0
Итого: 2392,5

Глава администрации с.п. Берд-Юрт                         М.С. Гадаборшев

Приложение № 5 к  Решению №3/5-4
Берд-Юртовского сельского совета

от 30.12.2019 г.

Распределение расходов с.п. Берд-Юрт на 2020 год  по разделам и 
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела Сумма 
(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные  вопросы 0,0
0104 Аппарат управления 2249,5
0111 Резервный фонд 00,0
0113 Другие общегосударственные расходы 00,0
0203 Национальная оборона 35,0
0503 ЖКХ 108,0
Итого 2392,5

Глава администрации           М.С. Гадаборшев

ИЗВЕЩЕНИЯ

Администрация сельского поселе-
ния Троицкое информирует население о 
том, что 09.01.2020 года в 15-00 часов в 
здании администрации сельского посе-
ления Троицкое состоялись публичные 
слушания на предмет возможности 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 
06:02:0300002:1603 площадью 1024 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с/пос. 
Троицкое, ул. Э.Мержоева № 2, с «Для 
строительства коттеджного городка» 
на «Магазины».

-------------------------------------------------
Администрация сельского поселе-

ния Троицкое информирует население о 
том, что 09.01.2020 года в 15-00 часов в 
здании администрации сельского посе-
ления Троицкое состоялись публичные 
слушания на предмет возможности 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 
06:02:0300002:1613 площадью 1005 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с/
пос. Троицкое, ул. М.Эсмурзиева № 3, с « 
Для индивидуального жилищного строи-
тельства »на «Магазины».


