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USD ЦБ 30.04.21 74,64 +0,12

EUR ЦБ 30.04.21 90,48 +0,28

Нефть 30.04.21 67,97 +1,33%
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яснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с 
прояснениями

дождь небольшой 
дождь

пасмурно

+21 +22 +25 +26 +17 +16 +17
+12 +11 +12 +15 +12 +11 +10

1 мая 1840 г. 181 год назад  в Англии появились первые в мире почтовые марки. 
На лондонском почтамте было необычайно оживленно: в продажу поступили пер-
вые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории. Черная стоила один 
пенни, синяя – два пенса. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и 
использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для опла-
ты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл.

4 стр.2 стр. 3 стр.
Чемульга стала светлееАДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

Вахит Галаев попробует 
заполучить путевку 

на токийскую олимпиаду
Объединенный мир борьбы (UWW) об-

народовал предварительные составы на-
циональных команд по трем борцовским 
дисциплинам на мировой олимпийский ква-
лификационный турнир, который пройдет в 
Софии 6-9 мая.

В составе сборной Азербайджана по воль-
ной борьбе,  на нем выступит действующий 
чемпион России, наш земляк Вахит Галаев 
(125 килограммов). Об этом сообщает инфор-
мационное агентство «Спутник».

-Этот российский борец, еще совсем не-
давно, в декабре 2020 года, выступал в пер-
венстве России до 23 лет в Смоленске, где 
стал чемпионом.

С этого же года спортсмен, ингуш по на-
циональности, стал выступать за Азербайд-
жан и уже успел завоевать медаль. В феврале 
2021 года Галаев стал бронзовым призером 
международного турнира в Киеве.

А. Алиханов

Члены комиссии обсудили во-
просы исполнения решений 
Национального антитеррори-
стического комитета и Антитер-
рористической комиссии в Ин-
гушетии в сфере реализации мер 
по защищенности топливно-энер-
гетического и санаторно-курорт-

ного комплексов, мест массового 
пребывания людей, а также про-
филактику терроризма на терри-
тории муниципальных образова-
ний региона.

Кроме того, одним из вопро-
сов на повестке стало обеспе-
чение безопасности в период 

предстоящих мероприятий: 
Праздника Весны и Труда, Дня 
Победы, праздника разговения Ид 
аль-Фитр (Мархаш), Дня Респу-
блики Ингушетии, Дня России.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Магасе состоялось заседание 
Антитеррористической комиссии республики
29 апреля под председательством Главы Ингушетии Махмуда-Али Калима-
това в Магасе прошло заседание Антитеррористической комиссии респу-
блики и Оперативного штаба. В совещании приняли участие руководители 
правоохранительных и надзорных органов региона, а также главы админи-
страций городов и районов.

ДК ввели в эксплуатацию бук-
вально пару месяцев назад, и по 
словам  директора ДК Беслана 
Арчхоева его деятельность толь-
ко-только набирает обороты. Здесь 
созданы идеальные условия для 
проведения различных культур-
ных акций и кружковой работы. 
Имеется все необходимое обору-
дование, набран штат специали-
стов, который, к сожалению еще 
не обеспечен необходимым фи-

нансированием. Тем не менее, уже 
сформированы кружки, в которых 
ребята смогут постигать азы изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусств, учиться 
танцам, вокалу и игре на различ-
ных народных инструментах. На 
данном этапе в них идет набор 
детишек. Пользуясь случаем, со 
страниц газеты, Беслан Арчхо-
ев призвал родителей, приводить 
своих детей, имеющих творческие 

наклонности для обучения в соот-
ветствующие кружки.

По словам Беслана Султанови-
ча участие в фестивале танца для 
Дома культуры первое массовое 
мероприятие и в ходе его под-
готовки и проведения все Дома 
культуры оказали им неоценимую 
помощь, особенно отметил он со-
действие, оказанное творческим 
коллективом Дома культуры горо-
да Сунжа.

Творческий коллектив, возглав-
ляемый директором Айшат Мати-
евой, предоставил на суд зрителей 
большую концертную программу, 

в которой представлены как соль-
ные выступления, так и массовые 
танцевальные композиции. Тан-
цевальный коллектив «Эзди» под 
руководством художественного 
руководителя Любы Мержоевой 
исполнил танцы народов Кавка-
за, прозвучали песни в исполне-
нии солистов Дома культуры Таус 
Бантаевой, Фатимы Пугоевой, 
Зульфии Нальгиевой, Аси Лола-
хоевой и вокального ансамбля 
«Шовда», прозвучало инструмен-
тальное попури в исполнении Ах-
меда Мальсагова.

Гости мероприятия - предста-

вители Домов культуры Сунжен-
ского района, специалисты Ре-
спубликанского Дома народного 
творчества и местные жители по 
достоинству, бурными аплодис-
ментами оценили выступление 
каждого солиста  и творческого 
коллектива.

- Подготовка и проведение Фе-
стиваля танца поможет этому 
новому современному очагу куль-
туры, раскрыть свой немалый 
творческий  потенциал, - сказала, 
подводя итоги мероприятия Ай-
шат Матиева.

Б. ГАДИЕВ

В ритме танца
В рамках Всероссийского проекта «Культурный 
хоровод», приуроченного к Международному Дню 
танца, по всей республике прошли праздничные ме-
роприятия. Не остались в стороне и центры культуры 
Сунженского района. Заключительное мероприятие, в 
рамках его празднования прошло в недавно открытом 
в сельском поселении Нестеровское Доме культуры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2021 г.           № 72

г.Сунжа

«О СОЗДАНИИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПОДДЕРЖА-
НИИ  ИХ В ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»,приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типо-
вого порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне», постановлением Правительства Республи-
ки Ингушетия от 16.05.2017 № 77 «О создании сил гражданской обороны и под-
держании их в готовности к действиям», в целях осуществления мер по поддер-
жанию в постоянной готовности к применению по предназначению сил и средств 
гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения 
Республики Ингушетия от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, администрация Сунженского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны Сунженского муници-
пального района (далее - Положение) согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень организаций Сунженского муниципального района, соз-
дающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – Перечень) согласно приложению № 2.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Сунженского муниципального рай-
она оказать методическое руководство по созданию и поддержанию в состоянии 
постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением.

4. Рекомендовать руководителям организаций, продолжающим работу на терри-
тории Сунженского муниципального района в военное время, независимо от орга-
низационно-правовой формы, организовать создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Знамя тру-
да» и разместить на официальном сайте администрации Сунженского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Сунженского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания. 

 Глава администрации  М.М.Дзейтов

Приложение №1
к постановлениюадминистрации

Сунженского муниципального районаот
от 21 апреля 2021 г. № 72

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИЛАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о силах гражданской обороны Сунженского муници-

пального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации» приказом МЧС России 
от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 
постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16.05.2017 № 77 «О 
создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям» 
и определяет основы создания, поддержания в готовности и применения сил граж-
данской обороны на территории Сунженского муниципального района.

2. СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
2.1. К силам гражданской обороны Сунженского муниципального района отно-

сятся:
- подразделения пожарной охраны;
-нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне (далее - НФГО), создаваемые организациями, продолжающими 
работу на территории Сунженского муниципального района в военное время.

2.2. НФГО создаются в соответствии с Типовым порядком создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Ти-
пового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне».

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Основными задачами сил гражданской обороны Сунженского муниципального 

района являются:
3.1. Для подразделений противопожарной службы Сунженского муниципально-

го района:

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сунжен-
ского муниципального района;

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ на территории Сунженского муниципального 
района.

3.2. Для НФГО:
- ремонт и восстановление дорог и мостов на территории Сунженского муници-

пального района;
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения на-

селения Сунженского  муниципального района;
- обслуживание защитных сооружений гражданской обороны;
- медицинское обеспечение пострадавшего населения;
- вещевое и продовольственное обеспечение населения;
- автотранспортное обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обо-

роне;
- организация связи;
- охрана общественного порядка;
- участие в проведении эвакуационных мероприятий.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к про-

ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе возникших 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также к обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне.

4.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществляется в три этапа:

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите населения и спа-
сению пострадавших, подготовка группировки сил гражданской обороны к прове-
дению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
группировкой сил гражданской обороны;

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
вывод группировки сил гражданской обороны, проведение мероприятий по перво-
очередному жизнеобеспечению населения.

Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя:
- ведение разведки маршрутов выдвижения группировки сил гражданской обо-

роны и участков (объектов) работ;
-локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдви-

жения к ним;
- розыск пострадавших, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, за-

валов, загазованных, затопленных и задымленных помещений;
- вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и 

спасение находящихся в них людей;
- подача воздуха в заваленные защитные сооружения гражданской обороны;
- оказание первой помощи пострадавшим и эвакуация их в медицинские учреж-

дения;
- вывод (вывоз) пострадавшего населения из опасных мест в безопасные районы 

(пункты временного размещения).
4.1.2. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются мероприятия по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных 
работ, оказанию пострадавшему населению медицинской и иных видов помощи, 
созданию условий, необходимых для сохранения жизни и здоровья людей.

Содержание других неотложных работ включает в себя:
- прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах 

заражения;
- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализаци-

онных и технологических сетях в целях создания условий для проведения спаса-
тельных работ;

- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих 
обвалом и препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных ра-
бот;

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и комму-
нально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской 
обороны.

4.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется за-
благовременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил 
гражданской обороны отражаются в Плане гражданской обороны и защиты на-
селения Сунженского муниципального района и в Планах гражданской обороны 
организаций, расположенных на территории Сунженского муниципального района.

4.3. Привлечение сил гражданской обороны Сунженского муниципального рай-
она к выполнению задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Сунженского муниципального района осуществляется 
в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Сунженского 
муниципального района по решению руководителя гражданской обороны района.

5. ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НЫ

5.1. Подготовка личного состава сил гражданской обороны Сунженского муни-
ципального района осуществляется в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Ингушетия, организационно-методическими указания-
ми МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федерации в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, документами организаций, 
создающих силы гражданской обороны.

5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны обеспе-
чивается:

- поддержанием профессиональной подготовки личного состава подразделений 
(формирований) на уровне, обеспечивающем выполнение задач, установленных 
разделом 3 настоящего Положения;

- поддержанием в исправном состоянии специальной техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов;

- планированием и проведением занятий (тренировок, учений).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НЫ

6.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и при-
менению сил гражданской обороны Сунженского муниципального района осущест-
вляется в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

6.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения сил 
гражданской обороны Сунженского муниципального района, а также материаль-
но-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению 
и применению сил гражданской обороны осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 28-ФЗ, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств»,   Правительства Республики Ингу-
шетия № 349 от 23.10.2003 «О создании в городах и районах республики резервов 
материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации Сунженского муниципального района« 
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов муниципального образования Сунженского муниципального района 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Приложение №2
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района                                                                                                         
от 21 апреля 2021 г. № 72

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОЗДАЮЩИХ 

НЕШТАТНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖ-

ДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Наименование формиро-
вания

Ч и с л е н -
ность 
формирова-
ний, ед.

Наименование организации, создающей фор-
мирование

Звено водопроводно-кана-
лизационных сетей

12/4 ГУП «Ингушрегионводоканал»  (по согласо-
ванию)

Аварийно-техническое 
звено газовых сетей

8/2 РЭУ «Сунжагаз»
(по согласованию)

Электротехническое звено 6/2 Сунженский РЭС филиала ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - «Ингушэнерго»  
(по согласованию)

Группа охраны обществен-
ного порядка

6/24 МО МВД
России «Сунженский» 
(по согласованию)

Бригада скорой медицин-
ской помощи

3/8 ГБУ  «Сунженская станция скорой медицинской 
помощи» 
(по согласованию)

Пожарно-спасательное 
звено

2/8 Пожарно спасательная часть №3 Сунженского 
района

Звено по обслуживанию 
защитных сооружений 
гражданской обороны

1 Администрация Сунженского муниципального 
района

Звено обеззараживания 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РИ» филиал по Сунженскому району (по со-
гласованию)

Звено подвоза воды 1/1 МУП УК
«УЖКХ Сунженского муниципального района»  
(по согласованию)

Группа по ремонту и вос-
становлению дорог

4/10 Государственное унитарное предприятие 
«Сунженское дорожное ремонтно-строительное 
управление»
(по согласованию)

Подвижная автозаправочная 
станция

1 ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (по согласо-
ванию)

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 24/1-4     от 28.04.2021 г.

О проекте решения Сунженского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования  «Сунженский район» 

Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Сунженского районного Совета депутатов «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия»;

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета  Сунженского муниципального
депутатов    района
_______________М. Евлоев  ________________ М. Дзейтов

Утвержден
решением

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2021 г. № ____

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики 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 

следующие изменения:
1)дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей Сунженского муниципального района или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, в местную администрацию Сунженского муници-
пального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории Сунженского муниципального района, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Сунженского районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории Сунженского муниципального 
района, органы территориального общественного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная числен-
ность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 
Сунженского районного Совета депутатов. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым актом Сунженского районного Совета де-
путатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Сунженского муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей Сунженского муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-

циативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициатив-

ного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключени-
ем планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Сунженского муниципального района или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным правовым актом Сунженского районного 
Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Сунженского 
районного Совета депутатов.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию Сунженско-
го муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
Сунженского муниципального района или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмо-
трение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Сунженского районного Совета депутатов может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную админи-
страцию Сунженского муниципального района прикладывают к нему соответствен-
но протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями Сунженского муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию 
Сунженского муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте местной администрации Сунженского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную 
администрацию Сунженского муниципального района и должна содержать све-
дения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 
администрацию Сунженского муниципального района своих замечаний и предло-
жений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители Сунженского муниципального района, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной адми-
нистрацией Сунженского муниципального района в течение 30 дней со дня его вне-
сения. Местная администрация Сунженского муниципального района по результа-
там рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация Сунженского муниципального района принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих слу-
чаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Ингушетия, Уставу Сунженского муниципаль-
ного района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления Сунженского муниципального района необходимых 
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полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для ре-

ализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация Сунженского муниципального района вправе, а в 

случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-
жить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Сунженским 
районным Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Ингушетия, требования к составу сведений, которые должны содержать инициа-
тивные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе ос-
нования для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Республики Ингушетия. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию Сунженского муниципального 
района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация Сунжен-
ского муниципального района организует проведение конкурсного отбора и инфор-
мирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности кото-
рого определяется нормативным правовым актом Сунженского районного Совета 
депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной адми-
нистрацией Сунженского муниципального района. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений Сунженского районного Совета депутатов. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Сун-
женского муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администра-
цией Сунженского муниципального района, о ходе реализации инициативного про-
екта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администра-
ции Сунженского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Отчет местной администрации Сунженского муниципального 
района об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации 
Сунженского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация мо-
жет доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

2) дополнить статьей 71.1 следующего содержания:
«Статья 71.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Ингушетия, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств Сунженского муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в местный бюджет Сунженского муниципального района в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет, определяется нормативным правовым актом Сунженского районного Со-
вета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

3) часть 6 статьи 19.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;»;

4)  в статье 21:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» допол-

нить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Сунженского районного Со-
вета депутатов.»;

5) в статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граж-

дан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Сунженского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

в) в части 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Сунженским районным 

Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт органов местного самоуправления Сунженского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В норматив-
ном правовом акте Сунженского районного Совета депутатов о назначении опроса 
граждан устанавливаются:»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта органов местного самоуправления 
Сунженского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Сунженского муниципаль-
ного района»;

6) в статье 25:
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в соответствии с законом Республики Ингушетия на части территории на-

селенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах Сун-
женского муниципального района, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;»;

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 5 части 1 настоящей статьи, мо-

жет созываться Сунженским районным Советом депутатов по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не 
менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, располо-
женного на межселенной территории в границах Сунженского муниципального 
района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Республи-
ки Ингушетия.»;

в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо 
части его территории)»;

7) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения 
Сунженского муниципального района. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Сун-
женского муниципального района (населенного пункта (либо части его террито-
рии), расположенного на межселенной территории в границах Сунженского муни-

ципального района), за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Сунженского 
муниципального района (населенного пункта (либо части его территории), распо-
ложенного на межселенной территории в границах Сунженского муниципального 
района) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предус-
мотренных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 25 настоящего Устава, на сходе граждан.»;

8) в статье 10:
1) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплекс-

ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) пункт 27 части 2 изложить в следующей редакции:
«27) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ.»;
9) часть 2 статьи 67 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В качестве составной части бюджета Сунженского муниципального района (в 

отношении населенных пунктов, других территорий, расположенных на межселен-
ных территориях) могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных 
населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образо-
ваниями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет опреде-
ляется органами местного самоуправления Сунженского муниципального района 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»;

10) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации.

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета  Сунженского муниципального
депутатов    района
_______________М. Евлоев  ________________ М. Дзейтов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 24/2-4     от 28.04.2021 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муници-
пального района за 2020 год

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год по расходам в 

сумме 428314,2 тыс. рублей, по доходам в сумме 422936,6 тыс. рублей:
1. По доходам районного бюджета за 2020 год согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;
2. По распределению расходов районного бюджета за 2020 год по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

3. По ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2020 год соглас-
но приложению3 к настоящему решению;

4. По дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселени-
ям согласно приложению 4 к настоящему решению;

5. По субвенциям на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту бюджетам поселений, на территориях которых отсутствуют военные комиссари-
аты, согласно приложению5 к настоящему решению;

6. По распределению субсидии на поддержку государственных программ субъ-
ектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской сре-
дысогласно приложению6 к настоящему решению;

7. По распределению субсидии на поддержку отрасли культуры, согласно при-
ложению 7 к настоящему решению;

8. По распределению субсидий по ФЦП «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, согласно приложению8 к на-
стоящему решению;

9. По распределению дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов согласно приложению 9 к настоящему решению;

10. По распределению субсидии на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50,0 тыс. чел. согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

Председатель
Сунженского районного Совета                                       М. Евлоев
депутатов 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 24/4-4     от 28.04.2021 г.

«Об отчете главы муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия о результатах своей деятельности и одеятельности 

администрации Сунженского муниципального района за 2020 год»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия о результатах своей деятельности и о деятельности 
администрации Сунженского муниципального района за 2018год, руководствуясь 
статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сун-
женский районный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия М.М. Дзейтова о результатах своей деятельности и 
о деятельности администрации Сунженского муниципального района за 2020 год 
(прилагается).

2. Результаты деятельности главы муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия М.М. Дзейтоваи администрации Сунженского му-
ниципального района за 2020 год признать удовлетворительными.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете 
«Знамя труда» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов. 

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

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. Евлоев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 24/5-4     от 28.04.2021 г.

«О внесении изменений в постановление  Сунженского районного Совета 
от 27 января 2010 г. № 6/1-1»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Ингушетия от 27.04.2021 г. № 52 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 
15.12.2009 г. № 423», Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Сун-

женского муниципального района, оплата труда которых осуществляется за счет 
средств районного бюджета Сунженского муниципального района, утвержденное 
постановлением Сунженского районного Совета от 27 января 2010 г.№ 6/1-1 сле-
дующие изменения:

а) приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о денежном содержаниимуниципальных служащих

Сунженского муниципального района, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

 Сунженского муниципального района

Предельные размеры должностных окладов депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления,выборных должност-
ных лиц местного самоуправления,осуществляющих свои полномочия

на постоянной основеоплата труда которых осуществляется за счет средств 
районного бюджета Сунженского муниципального района

Должности Предельные 
размеры 

должностных 
окладов (руб.)

Председатель Сунженского районного Совета депутатов 11100
Заместитель Председателя Сунженского районного Совета депута-
тов 

10000

Депутат Сунженского районного Совета депутатов, осуществляю-
щий полномочия на постоянной основе

8900

»;
б) приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению о денежном содержаниимуниципальных служащих

Сунженского муниципального района, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

 Сунженского муниципального района

Предельные размеры должностных окладов
муниципальных служащих в органах местного самоуправления

Сунженского муниципального района оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

Сунженского муниципального района
Наименование должности Предельные 

размеры 
должностных 
окладов (руб.)

Глава муниципального образования 11100
Заместитель главы администрации 10000
Управляющий делами 7800
Председатель контрольного органа 10000
Заместитель Председателя контрольного органа 9000
Начальник отдела 6700
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором 6100
Инспектор контрольного органа 5500
Главный специалист 5500
Ведущий специалист 4900
Помощник Председателя представительного органа 5500
Пресс-секретарь 5500
Помощник главы администрации 5500
Специалист 4500

»;
в) приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих

Сунженского муниципального района, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

 Сунженского муниципального района

Предельные размеры окладов за классный чин муниципальных служащих
Наименование классного чина Оклад за классный 

чин   (рублей в 
месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 1860
Действительный муниципальный советник 2 класса 1760
Действительный муниципальный советник 3 класса 1660
Муниципальный советник 1 класса 1510
Муниципальный советник 2 класса 1410
Муниципальный советник 3 класса 1310
Советник муниципальной службы 1 класса 1160
Советник муниципальной службы 2 класса 1060
Советник муниципальной службы 3 класса 960
Референт муниципальной службы 1 класса 910
Референт муниципальной службы 2 класса 760
Референт муниципальной службы 3 класса 710
Секретарь муниципальной службы 1 класса 610
Секретарь муниципальной службы 2 класса  560
Секретарь муниципальной службы 3 класса 460

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародова-

ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета  Сунженского муниципального
депутатов    района
_______________М. Евлоев  ________________ М. Дзейтов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 24/3-4     от 28.04.2021г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 
2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ина основании Устава муниципального 
образования «Сунженский район»Республики Ингушетия Сунженский районный 
Советдепутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатовот 28.12.2020 г. № 

19/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 281851,4 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 281851,4 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 250054,2 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 250054,2   тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 250159,7 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 250159,7 тыс. рублей.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021 год «Межбюджетные 

трансферты» в объеме 136402,9 тыс. рублей, на 2022 год - 105799,3 тыс. рублей, на 
2023 год – 105859,4 тыс. рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2021 году в 
сумме – 129165,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 104170,3 тыс. рублей, в 2023 
году в сумме – 104170,3 тыс. рублей и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласно   приложению 6 к настоящему решению.

2. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2021 году в сумме – 1613,4 
тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1629,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 1689,1 
тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

3. Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2021 году – 157,9 тыс. рублей и 
их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 
к настоящему решению.

4. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы сельских ДК в 2021 году – 400,0 тыс. рублей и их распределение по админи-
страциям сельских поселений согласно приложению 10 к настоящему решению.

5. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году -   1930,6 
тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

6. Субсидии на формирование современной городской среды в 2021 году - 3136,0 
тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 12 к настоящему решению.».

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета  Сунженского муниципального
депутатов    района
_______________М. Евлоев  ________________ М. Дзейтов

(Приложения к данным Решениям читайте на официальном сайте Сунжен-
ского районного Совета sunja.su)
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Вакцинация представляет собой 
метод иммунизации человека против 
определенных инфекционных заболе-
ваний, в ходе которой в организм вво-
дятся частицы, способные привести к 
выработке устойчивой невосприимчи-
вости к патологии. Все профилакти-
ческие прививки предполагают вве-
дение вакцины, которая представляет 
собой ослабленные цельные микро-
бы – возбудители, части оболочек или 
генетического материала патогенных 
микроорганизмов, или же их токсины. 
Эти составляющие вызывают спец-
ифическую иммунную реакцию, в 
результате которой вырабатываются 
антитела, направленные против возбу-
дителя инфекционного заболевания. 
Впоследствии именно эти антитела и 

обеспечивают защиту от инфекции.
От инфекционных болезней не все 

прививки защищают ребенка на 100%, 
но позволяют снизить риск заболева-
ний у детей, особенно первого года 
жизни. Это важно, ведь чем младше 
ребёнок, тем больше его иммунная 
система нуждается в помощи. И если 
малыш все же заболеет, то прививка, 
сделанная заранее, поможет ему ско-
рее выздороветь и избавит от ослож-
нений. Надо помнить, что в настоя-
щее время детей всё чаще переводят 
на искусственное вскармливание, что 
значительно снижает потенциал им-
мунной системы, поэтому вовремя 
сделанная прививка – это еще одно 
средство для сохранения здоровья.

ВОЗ утверждает: «Тяжёлые или 

долгосрочные побочные эффекты 
встречаются крайне редко. Шанс стол-
кнуться с серьёзной неблагоприятной 
реакцией организма на введение вак-
цины составляет 1 к миллиону». Вак-
цины могут вызывать лёгкие побочные 
эффекты, такие как субфебрильная 
температура и боль или покраснение 
в месте инъекции. Такие проявления, 
как правило, проходят сами в течение 
нескольких дней.

Массовая иммунизация позволяет 
обезопасить не только самого себя, но 
защитить тех людей, которые не могут 
быть привиты по медицинским пока-
заниям. Всеобщая вакцинация фор-
мирует социальный иммунитет и дает 
шанс однажды избавить мир от самых 
страшных болезней.

Вакцинация – мера необходимая. 
Отказываясь от прививок, Вы под-
вергаете своих детей риску развития 
тяжелого неизлечимого заболевания, 
и поступаете, по меньшей мере, без-
ответственно.

Мы не имеем право проиграть битву 
по защите людей от болезней, которые 
можно предотвратить с помощью вак-
цин. Эти болезни вернутся, если мы 
не будем проводить вакцинацию. От-
каз от прививок - риск для здоровья и 
жизни.

Не прививайте всех детей! Только 
тех, кого Вы хотите спасти!

Раиса Турашева,
врач педиатр

«Предупредить. Защитить. Привить.»
Так звучит девиз нынешней Европейской недели иммунизации. Речь идет о процессе, благодаря которому человек приобретает им-
мунитет, или становится невосприимчивым к инфекционной болезни, путем введения вакцины. В настоящее время благодаря вак-
цинации населения заболеваемость многими инфекциями находится на очень низком уровне, это значит, что мы можем защитить 
детей от дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита и других болезней.

- Что касается водо- и газоснаб-
жения в населенном пункте дела 
обстоят более или менее удов-
летворительно. Что касалось же 
освещения, то тут проблема была 
более запущенной. От жителей 
периодически поступали прось-
бы заменить, то тут, то там выхо-
дящие из строя лампы. А вы знае-
те, даже если без учета стоимости 
самой лампы, просто заказывать 
автовышку для ее замены это уже 
полторы тысячи рублей. И если 
таких замен несколько в месяц, то 
набегает сумма, для кого-то, воз-
можно, смешная, а для бюджетов 
таких сел как наше, просто не-

подъемная.  Сам собой напраши-
вался вывод о том, что виноваты 
возможно и не сами лампы, а все 
в комплексе: плафон, скачущее 
напряжение, морально устарев-
шие электролинии.

Вопрос качества освещения – 
это уже отдельная тема. Всего на 
улицах села было установлено 
22 осветительных прибора. Из-за 
хаотичности расположения опор 
электролиний, на которых обыч-
но они и крепятся, свет был не 
везде. Где-то его давали лампы 
накаливания, где-то энергосбере-
гающие. В итоге ночью все это 
имело довольно удручающий и 

депрессивный эффект.
Поэтому было принято реше-

ние найти дотации и решить про-
блему освещения раз и навсегда, 
- делится Ахмед Хасанович.

Помочь чемульгинскому главе 
сделать село светлее взялся его 
давний знакомец, руководитель  
крупной воронежской светотех-
нической компании ООО НПП 
«НФЛ».

- Мы знакомы с Александром 
Владимировичем давно, еще с 
тех пор, когда компания только 
начинала работать. Сейчас это 
большой завод, поставляющий 
свою продукцию даже в Европу. 

И понятное дело у меня были 
сомнения, что он вообще возь-
мется нам помочь. Но, он пошел 
навстречу и работа закипела. Мы 
даже сделали снимки села с ква-
дрокоптера, чтобы специалисты 
компании разработали наиболее 
рациональный план размещения 
их фирменных ламп, более энер-
гоэффективных и дающих зна-
чительно лучшее качество света. 
Ну и, конечно же, мы были вы-
нуждены оглядываться на свои 
скромные возможности. В итоге 
решено было, что оптимальным 
будет оснастить село  42 освети-
тельными точками, - говорит Ах-

мед Амриев.
Определяя, где именно их 

размещать, монтерам и специ-
алистам сельской администра-
ции пришлось решать довольно 
сложную задачу. Дома в Чемульге 
расположены довольно хаотично. 
Более того Чемульга по сути это 
два поселка расположенных при-
мерно друг от друга на расстоя-
нии почти в два километра. Село 
старое и оно так сформировалось 
исторически. Строившие в свое 
время для него электрохозяйство 
специалисты, проблемой хотя бы 
в части своей деятельности наве-
сти в нем порядок, озабочены не 

были. Ощущение, говорит Ахмед, 
что опоры электролиний стави-
лись по наитию.

- Где-то в селе улицы поуже, 
где-то пошире. На последних 
фонари ставили по обе стороны, 
где поуже обходились одним. К 
тому же важно, куда направлен 
световой поток. Все это ради эф-
фективности системы.  Одним 
словом, пока реализовывал этот  
проект, освоил азы профессии 
осветителя, - улыбаясь,  говорит 
мой собеседник.

В общей сложности на реализа-
цию задуманного Ахмеду Амри-
еву пришлось израсходовать по-

рядка полумиллиона рублей.
- В идеале нужно было объеди-

нить всю осветительную систему 
электропроводом типа СИП и по-
садить на одно фотореле. Тогда 
бы свет в селе включался одно-
временно везде, и сама система 
была бы лучше защищена от пере-
падов напряжения. Но, тогда нам 
бы потребовалось дополнительно 
еще около двухсот тысяч рублей. 
Ну и, конечно же, точек освеще-
ния должно было быть еще на 30 
больше. Но, как у нас принято го-

ворить, вытягивай ноги в зависи-
мости от размера одеяла, - шутит 
этот молодой глава села.

Стоит также учесть, что приоб-
ретенные у воронежцев фонари 
по энергоэффективности чуть ли 
не вдвое превосходят те лучшие 
образцы, что предлагает местный 
рынок. Это обстоятельство тоже 
должно работать на экономию че-
мульгинского бюджета.

АДАМ АЛИХАНОВ

Чемульга стала светлее
Властям одного из наиболее живописных сел Сунженского района – Чемульги удалось решить проблему ночного освещения 
населенного пункта. О том, как реализовывался этот, довольно затратный для более чем скромного бюджета села, проект газете 
«Знамя труда» рассказал его глава Ахмед Амриев.


