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17 июля - День этнографа в России
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17 июля 1942 г. 79 лет назад началась Сталинградская битва. Сталинградская бит-
ва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. Со 
Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый (оборони-
тельный) этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась 
войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской 
военной флотилии. 

С 5 по 11 июля 2021 года в Грозном 
(Чеченская Республика) проходил Чем-
пионат Северо-Кавказского федераль-
ного округа по боксу среди мужчин.

В турнире принимали участие по-
рядка 70 спортсменов в десяти весовых 
категориях из всех регионов СКФО.

Ингушские боксеры заняли на Чем-
пионате СКФО второе общекомандное 
место. Чемпионом в весовой категории 
до 75 кг стал Мовсар Плиев.

Серебряные медали завоевали Аюп 
Кодзоев и Умар Султыгов.

Бронзовые медали в активе у Хизира 
Измайлова, Исропила Добриева, Илеза 
Альтимирова, Ахмеда Акиева и Ибра-
гима Таркоева.

Чемпионат СКФО является отбороч-
ным этапом к Чемпионату России по 
боксу. Главный старт по боксу пройдёт 
в Кемерово с 25 июля по 3 августа этого 
года.

minsportri.ru
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Стартовал муниципальный 

этап конкурса на лучшее ЛПХ
ДАТТЫХСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ В прокуратуре Сунженского района

Она проинформировала кол-
лег о текущих событиях избира-
тельной кампании и напомнила 
о первоочередных мероприяти-
ях по подготовке избирательных 
участков к выборам: определе-
ние участков с использованием 
КОИБ; проверка помещений для 
голосования на предмет пригод-
ности использования; инвента-
ризация стационарных и пере-
носных ящиков на соответствие 
установленным стандартам и не-
которых других.

Завершая совещание, М. Атаба-
ева призвала коллег помнить о не-
обходимости постоянной санитар-
ной защиты и пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции.

Напомним, что думские выбо-
ры, которые стартуют 17 сентя-
бря, пройдут в 3 дня. Проголосо-
вать можно будет в любом из них.

Лорс Бердов

В Сунженском районе организаторы 
выборов обсудили подготовку 
к предстоящему плебисциту
Председатели участковых избирательных комиссий Сунженского района 
обсудили ход подготовки к выборам в Госдуму и местное заксобрание. Ра-
ботой встречи руководила председатель ТИК Сунженского района Марем 
Атабаева. 

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Республика 

Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 
«О введении режима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера», пунктом 2 статьи 70 Конституции Республи-
ки Ингушетия, на основании предложения Главного государственно-
го санитарного врача по Республике Ингушетия от 6 июля 2021 г. № 
06-00-07/04-1509-2021, протокола заседания Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия 
от 6 июля 2021 г. №61-11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. 

№ 49 «О введении режима повышенной готовности» следующие из-
менения:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Запретить с 16 июля но 1 сентября 2021 г. включительно:»;
б) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Ограничить с 16 июля по 1 сентября 2021 г. включительно:»;
в подпункте «а» слова «с 23 часов 00 минут» заменить словами «с 21 

часа 00 минут»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) работу досуговых и развлекательных учреждений для детей и мо-

лодежи, за исключением учреждений дополнительного образования, 
детских развлекательных площадок, парковых аттракционов с 21 часа 
00 минут до 6 часов 00 минут.»;

в) в пункте 3.2 слова «до 1 августа 2021 г. включительно» заменить 
словами «до 1 сентября 2021 г. включительно»;

г) в абзаце первом пункта 4 слова «до 1 августа 2021 г. включитель-
но» заменить словами «до 1 сентября 2021 г. включительно»;

д) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) проводить свадебные церемонии, религиозные обряды, пятнич-

ные молитвы в мечетях с обеспечением строгого соблюдения требова-
ний по социальной дистанции, нормы площади не менее 4 кв. м. на 1 
человека, масочному режиму, усилению мер дезинфекции.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетии   М. Калиматов 
г. Магас
14 июля 2021 г.
№118

---------------------------------------------------------------------------------
УКАЗ

О внесении изменении в пункт 1 Указа Главы Республики 
Ингушетии от 14 июля 2021 г. №119 «О праздновании 

мусульманского праздника Ид аль-Адха (Г1урба)»

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сен-
тября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» и пунктом 18 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, а 
также в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Ингушетия от 14 июля 

2021 г. № 119 «О праздновании мусульманского праздника Ид аль-
Адха (Г1урба)» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Объявить 19, 20 и 21 июля 2021 г. нерабочими (праздничными) 
днями в Республике Ингушетия в связи с празднованием Ид аль-Адха 
(Г1урба).».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Ингушетия   М. Калимаюв
г. Магас
15 июля 2021 г.
№ 122

Все необходимое поголовье 
закуплено на территории регио-
на. Основная часть – животные, 
приобретенные предприятиями 
для возрождения простаивав-
ших кошар на доходы, которые 
ими были получены по итогам 
прошлого года, в том числе в ре-
зультате оказания господдержки. 
Скот был выкуплен Фондом для 
проведения «Мехка СагIа», при-
быль сельхозпредприятия пустят 
на последующее обновление и 
увеличение поголовья. Закупка 
оставшейся части животных осу-
ществлялась через крестьянские 
(фермерские) хозяйства респу-
блики.

Мелкий рогатый скот будет 
распределен по населенным пун-
ктам, где администрациями муни-
ципалитетов и местным духовен-

ством он будет роздан семьям, не 
имеющим финансовых возмож-
ностей самостоятельно провести 
обряд жертвоприношения. Актив-
ное участие в акции по традиции 
примут волонтеры и добровольцы 
региона.

Проведение всех мероприятий 
будет осуществляться при соблю-
дении мер эпидемиологической 
безопасности.

Данный этап республиканской 
благотворительной акции станет 
уже четвертым с начала работы 
Национального фонда развития 
Ингушетии, созданного Главой 
региона с целью поддержки жи-
телей республики, оказавшихся 
в затруднительном материальном 
положении.

Отметим, что Минсельхозом 
региона также будут организова-

ны специальные ярмарки по реа-
лизации крупного и мелкого рога-
того скота, которые пройдут 17-20 
июля на сельхозрынках городов и 
районов Ингушетии. В них на-
мерены принять участие более 
100 крестьянских (фермерских) 
хозяйств республики, которые 
предоставят на продажу свыше 
200 голов крупного и 2000 голов 
мелкого рогатого скота, отвечаю-
щих требованиям к жертвенным 
животным.

Напомним, Указом Главы ре-
спублики 19, 20, 21 июля в Ин-
гушетии объявлены нерабочими 
днями в связи с празднованием 
Ид аль-Адха (ГIурба).

Пресс-служба Главы и Пра-
вительства РИ

Свыше 1,5 тыс. малоимущих семей 
республики получат помощь 
на Ид аль-Адха (ГIурба)
В преддверии праздника Ид аль-Адха (ГIурба) более 1,5 тыс. голов мелкого рога-
того скота раздадут малоимущим семьям Ингушетии. Акция «Мехка СагIа» про-
водится по поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова на средства 
Национального фонда развития Ингушетии.
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ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
29  июня 2021 г.     № 6

О внесении изменений в Устав сельского поселения Даттых муниципаль-
ного района Республики Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Даттыхский  сельский Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Даттых» 

Сунженского  муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный 
Решением Даттыхского  сельского Совета от 21.05.2013 г. № 5, следующие из-
менения:

I. Статью 6 дополнить пунктами следующего содержания: 
- «участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ»;
-  «принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости»

II.   В статье 14:
а) пункт 1 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 кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.»;

б) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлага-

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

в)  пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается сельским Советом 

депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В решении сельского Совета депутатов о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участву-

ющих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г) подпункт 1 части 7 после слов «поселения» дополнить словами «или жите-
лей муниципального образования»;

III. В статье 17:
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы территориального общественного самоуправления:
1)представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер-

ритории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству тер-

ритории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов.

б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдви-

гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
IV. Cтатью18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения, обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории сельского поселения  могут проводить-
ся собрания граждан.

2. Собрание граждан проводятся по инициативе населения, сельского Совета 
депутатов, главы сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе сельского Совета депутатов или 
главы сельского поселения, назначается соответственно сельского Советом депу-
татов или главой сельского поселения. 

Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного по инициативе 
сельского Совета депутатов, главы сельского поселения, осуществляют по их по-
ручению должностные лица органов местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается сель-
ским Советом депутатов.

Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного по инициативе на-
селения, осуществляет инициативная группа граждан.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом сельского Совета 
депутатов.

3. Граждане - инициаторы собрания подают ходатайство в сельской Совет де-
путатов не позднее, чем за 35 календарных дней до предполагаемой даты про-
ведения собрания.

В ходатайстве о назначении собрания по инициативе граждан должны быть 
указаны:

1) список граждан - инициаторов назначения собрания (не менее 10 человек) с 
указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, места жительства;

2) фамилия, имя, отчество и место проживания представителя инициативной 
группы, которому сельский Совет депутатов должен направить соответствующее 
решение;

3) дата, время и место проведения собрания, границы территории проведения 
собрания;

4) вопросы, подлежащие обсуждению на собрании (повестка собрания);
5) список должностных лиц органов местного самоуправления муниципально-

го образования сельского поселения, участие которых, по мнению инициаторов, 
при проведении собрания необходимо;

6) подписи лиц, поддерживающих проведение собрания, в количестве не менее 
3 процентов граждан, проживающих на территории, на которой планируется про-
ведение собрания граждан, с указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рожде-
ния, места жительства. Сельский Совет депутатов вправе организовать проверку 
действительности представленных в ходатайстве данных.

4. При поступлении ходатайства о назначении собрания по инициативе населе-
ния сельский Совет депутатов в порядке, установленном регламентом сельского 
Совета депутатов, принимает одно из двух решений:

1) о назначении собрания;
2) об отказе в назначении собрания.
Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен сельским Со-

ветом депутатов не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы.

В случае принятия решения об отказе в назначении собрания граждан данное 
решение направляется представителю инициативной группы в течение 10 кален-
дарных дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны причины 
отказа в проведении собрания граждан.

5. О дате, месте, времени, повестке дня собрания граждан, инициаторы про-

ведения оповещают население заблаговременно, но не позднее чем за 10 дней до 
проведения собрания, конференции, используя для этого средства массовой ин-
формации, почтовые извещения, поквартирные (подворные) обходы, объявления 
и иные возможные средства.

6. Перед открытием собрания граждан инициатором его проведения проводит-
ся обязательная регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения, места жительства.

7. Представители органов местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления вправе участвовать в собрании граждан.

8. Собрание открывается инициатором проведения собрания или его предста-
вителем.

9. Для ведения собрания избирается президиум в составе председателя, секре-
таря. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента прове-
дения собрания производятся большинством голосов участников собрания.

10. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) дата и место проведения собрания;
2) общее число граждан, проживающих на соответствующей территории;
3) число граждан, имеющих право участвовать в собрании;
4) количество присутствующих на собрании;
5) состав президиума;
6) повестка;
7) содержание выступлений;
8) принятые решения и обращения;
9) список участников собрания.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и 

передается в орган местного самоуправления, принявший решение о назначении 
собрания. По решению собрания или его председателя копии протокола могут 
быть направлены в средства массовой информации.

11. Решение собрания принимается открытым голосованием большинством го-
лосов от числа присутствующих на собрании граждан.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).»;

V..Дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
Статья 18.1.  Правотворческая инициатива граждан
1. Граждане имеет право на проявление народной правотворческой инициати-

вы по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном муни-
ципальным образованием.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления сельского поселения, к компетенции которых относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение двух месяцев со дня его внесения.

4. Представители инициативной группы граждан вправе изложить свою пози-
цию при рассмотрении указанного проекта муниципального правового акта.

5. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции сельского  совета, указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании сельским  советом.

6. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

VI. Дополнить статьей 18.2. следующего содержания:
«Статья 18.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей муниципального образования или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением сельского 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 муниципального образования, 
органы территориального общественного самоуправления, (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением 
сельского Совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории муниципального образования.

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

телей муниципального образования 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 исключе-
нием планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным решением сельского Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по вопросам осуществления территориально-
го общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муниципального образования 
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Решением сельского Совета депутатов может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную адми-
нистрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального об-
разования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного про-
екта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления в местную администрацию сво-
их замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои за-
мечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной ад-
министрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по 
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 
решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, 
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рас-
смотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

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

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта в одном из следующих случаев:

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 нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципаль-
ного образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте пробле-
мы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рас-
смотрение 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 сельским 
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 внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритет-
ных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора 
и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности кото-
рого определяется решением сельского Совета депутатов. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений сельского Совета депутатов. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициа-
тивных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соот-
ветствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администра-
цией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Отчет местной администрации об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта.»;

VII. Пункт 7 статьи 27 изложить в следующей редакции;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

VIII. Подпункт 9 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

IX. Пункт 2  статьи 60 изложить в следующей редакции:
«2. Решение сельского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 

в Устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципаль-
ного образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем вторым насто-
ящей части.».

Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародованияпос-
ле его государственной регистрации за исключением положений, для которых 
Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» установлены иные сроки 
вступления их в силу.

2. Главе сельского поселения Даттых направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия 
для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистра-
ции.

Глава сельского поселения
Даттых                                                                                                  В.Х. Хаиров

ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Административная 
ответственность за осуществление 
энергосбытовой деятельности 
с нарушением лицензионных 
требований

Федеральным законом от 29.12.2017 № 451-ФЗ Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях допол-
нен статьей 14.1.4. – осуществление энергосбытовой деятельно-
сти с нарушением лицензионных требований или без лицензии.

За осуществление энергосбытовой деятельности с нарушени-
ем лицензионных требований предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тыс.руб. 
до 5 тыс. руб.; на юридических лиц - от 30 тыс. руб. до 40 тыс. 
руб.

За осуществление энергосбытовой деятельности с грубым на-
рушением лицензионных требований предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде административного штрафа 
на должностных лиц в размере от ста 50 тыс. руб. до 200 тыс. 
руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц 
- от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

За осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии 
на ее осуществление предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 200 тыс. руб. до 250 тыс. руб. или дисквалифи-
кацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 500 тыс. руб. 
до 1 млн. руб.

Понятие грубого нарушения лицензионных требований к осу-
ществлению энергосбытовой деятельности устанавливается по-
ложением о лицензировании энергосбытовой деятельности, ут-
верждаемым Правительством Российской Федерации.

За допущенные нарушения 
трудового законодательства 
должностные лица 
образовательных учреждений 
привлечены к административной 
ответственности

Прокуратурой района в апреле 2021 года проведены прове-
рочные мероприятия по обращению жителя республики о нару-
шении прав детей в здании ГБОУ «Лицей №1 г. Сунжа» с при-
влечением специалистов Государственной инспекции труда в 
Республике Ингушетия.

В рамках вышеуказанных мероприятий выявлены нарушения 
требований трудового законодательства в части не определения 
перечня должностей и профессий, требующих присвоения пер-
соналу I группы по электробезопасности, не проведения специ-
альной оценки условий труда в соответствии с законодатель-
ством о специальной оценке условий труда, включения в состав 
комиссии по проверке знаний требований охраны труда работни-
ков, не прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в установленном порядке.

В связи с этим в отношении директора ГБОУ «СОШ № 4 г. 
Сунжа им. А.М. Калиматова» возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, в 
отношении директора ГБОУ «Лицей № 1 г. Сунжа» возбуждены 
дела об административных правонарушениях по части 1 и части 
2 статьи 5.27.1 КоАП РФ, которые для рассмотрения направлены 
в Государственную инспекцию труда в Республике Ингушетия.

По результатам рассмотрения Государственной инспекцией 
труда в Республике Ингушетия указанные должностные лица 
привлечены к административной ответственности за допущен-

ные нарушения трудового законодательства в виде предупреж-
дения.

Помощник прокурора 
Сунженского района  Н.С. Ошмарина

Судом удовлетворены исковые 
требования прокуратуры 
Сунженского района об обязании 
администрации г. Сунжа 
устранить нарушения 
законодательства о безопасности 
дорожного движения

Прокуратурой Сунженского района в рамках надзорных ме-
роприятий на предмет исполнения мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в конце прошлого года вы-
явлены нарушения законодательства о безопасности дорожного 
движения на территории г. Сунжа в части не обустройства ав-
томобильных дорог местного значения в границах городского 
округа дорожными знаками 2.1 «Главная дорога»,  2.4 «Уступите 
дорогу» (пересечение улиц Колхозная - Комсомольская и улиц 
Колхозная -Р.Люксембург).

В связи с этим, прокуратурой района в Сунженский районный 
суд направлено исковое заявление об обязании администрации г. 
Сунжа устранить выявленные нарушения.

В текущем году решением суда заявленные требования про-
курора удовлетворены в полном объеме.

Помощник прокурора 
Сунженского района      Н.С. Ошмарина

Сильную боль и даже иногда по-
терю работоспособности доставляют 
ушибы. Если ткани не разможжены, 
то в первые два дня применяют холод 
лед, снег, замешанную в виде теста 
красную глину с добавлением 3%-ной 
уксусной кислоты (глину наносят на 
ушибленное место и периодически 
поливают холодной водой). Можно 
использовать просто холщевую или 
льняную ткань, часто смачиваемую 
холодной водой для прикладывания 
к болезненному участку. На иппо-
дромах, в конном спорте используют 
хлористый этил, кулпак, каолиновую 
пасту, охлаждающий гель айс блю. 
После охлаждающих процедур, через 
сутки-двое, ушибленное место лечат 
теплом для рассасывания гематомы: 
делают согревающие повязки и ком-
прессы, растирания с различными 
мазями - финалгоном, апизартроном, 
тигровой, индометациновой, эфка-
моном, а также используют бишолин 
или флюиды («золотистый», сложный, 
«тройное растирание»), делают мас-
саж. При лечении теплом, во второй 
стадии, хорошо помогает гепариновая 
мазь в сочетании с ультразвуком.

Так же лечат бурситы - отеки в фор-
ме плотных мешочков на локтевых, 
скакательных и запястных суставах, 
возникающие от тяжелой работы, уко-
лов, нажимов на эти суставы при ле-

жании или вставании; отеки путовых 
суставов - при сырой конституции ло-
шади или от тяжелой работы.

Бинтование ног лошадей трикотаж-
ными бинтами, с захватыванием пу-
товых суставов, поможет избежать на 
работе (тренировках, соревнованиях) 
появления брокдаунов - растяжения 
сухожилий-сгибателей, воспалений 
связок путовых суставов, воспаления 
надкостницы передней части пясти, 
называемого букшиной. Эти травмы 
- результат ушибов одной ноги по дру-
гой, тяжелых нагрузок, резких движе-
ний. Лечение в две фазы: холод (для 
чего также можно использовать воду 
из шланга или в ручье глубиной 45-60 
см, свинцовую воду, буровскую жид-
кость и т.д.), а затем - тепло. При брок-
даунах втирают 20%-ную настойку 
йода или красную ртутную мазь (йод 
и мазь втирают щеткой); хороший эф-
фект дает применение гидрокортизона 
с дексаметазоном, а в дальнейшем - 
ультразвука. На застарелый брокдаун 
эффективно наносить (без втирания) 
блистер спиртовой.

Очень распространенными трав-
мами являются раны, особенно у же-
ребят из-за их неосведомленности. 
Раны могут появиться при ушибах, 
падениях, порезах, уколах, укусах. 
Первая помощь - это остановка крово-
течения. На конечностях - перетягива-

ют жгутом, но не более чем на 2 часа; 
в остальных случаях кровотечение 
останавливают промыванием раны 
перекисью водорода и наложением 
затем стерильного марлевого тампона 
с последующим тугим бинтованием. 
Если рана большая, то ее необходимо 
зашить как можно скорее, пока края 
раны свежие.

Небольшие ранки, содранную кожу 
прижигают ляписом, обрабатывают 
тетцином, террамицином, раствором 
бриллиантовой зелени, септонексом 
или кубатолом, присыпают порошком 
стрепто-цида, забинтовывают с ком-
прессной бумагой на короткий срок, 
чтобы избежать загрязнения, а затем 
лечат открытым способом. Это значит, 
что против нагноения обрабатыва-
ют ежедневно асептическим раство-
ром (риванолом, марганцовокислым 
калием и т.п.), затем - тетцином или 
аналогичным средством, порошком 
стрептоцида. Обвисшие и омертвев-
шие кусочки кожи следует обрезать 
скальпелем (если для лошади это бо-
лез-ненно, нужно обколоть основание 
отрезаемой ткани 2-4%-ным новокаи-
ном. При нагноении раны или обра-
зовании «кармана», то есть полости 
в месте ранения, нужно использовать 
марлевые дренажи, пропитанные ли-
ниментом Вишневского, или ампи-
клоксом, или просто гипертоническим 

раствором поваренной соли, предва-
рительно промыв полость кармана из 
шприца без иглы дезинфицирующим 
раствором. Отлично заживляют раны 
жидкость Новикова, фукорцин, а для 
гнойных ран в первой фазе раневого 
процесса обычно используют мази 
левмеколь, пиоктаин, ям.

В течение 2-4 дней после любого 
ранения обязательно наблюдайте за 
лошадью. При повышении температу-
ры проведите в течение 5 дней анти-
биотикотерапию: взрослым лошадям 
нороциллин или пениллин по 20 мл 
раз в сутки внутримышечно. Жеребя-
там (только до годовалого возраста) 
применяют препарат кламоксил по 2 
мл на 25 кг живой массы через день 
однократно внутримышечно, но не 

более трех инъекций на курс лечения. 
Импортные антибиотики обладают 
пролонгированным сроком действия, 
поэтому достаточно одной инъекции 
в два дня. Жеребятам в более чем го-
довалом возрасте вводят в расчете на 
живой вес пениллин или нороциллин: 
по 2 мл на 50 кг. Если этих препара-
тов нет, то применяют бициллин-3 по 
10 000 ЕД на I кг веса через 3 дня, а 
всего - 3 инъекции; можно применять 
пенициллин, стрептомицин дважды в 
сутки по I млн. ЕД.

М. Рамазанова,
Госинспектор отдела ветеринар-

ного надзора Кавказского межреги-
онального управления  Россельхоз-
надзора по Республике Ингушетия

Травмы у лошадей,  их профилактика и лечение 
К травмам относятся как наколы подошвы копыт, нередко случающиеся во 
время работы лошадей, так и заковка при подковывании лошадей. Заковка слу-
чается при попадании ковочного гвоздя (ухналя) в основу кожи копыта, про-
калывающего ее до крови. Эти травмы вызывают острую боль и необходимость 
лечения пораженного места асептическими средствами.

В прокуратуре Сунженского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021 г.                                                       № 197

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов 
изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков на другой такой вид разрешенно-
го использования земельных участков (предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования)»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, ст. 11 
Земельного Кодекса Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 
7 Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ 
«О регулировании земельных отношений», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа», 
администрация МО «Городской округ г. Сунжа» постанов-
ляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 

следующие вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой такой вид 
разрешенного использования земельных участков (предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0100004:1766, 
площадью 492кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, 
р-н. Сунженский, ст-ца. Орджоникидзевская, ул. Висаи-
това, д. 27 (по документу), с «Индивидуальное жилищное 
строительство» на «Магазины», находящегося в собствен-
ности Молороева А.Б.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Постановления, на 28.07.2021 
года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постановле-
ния: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сун-
жа, отдел земельных  и имущественных отношений).

4. Установить, что:

4.1 Предложения и замечания по вопросу, указанному в 
пункте 1  настоящего Постановления принимаются комис-
сией по проведению публичных слушаний по адресу, ука-
занному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 ча-
сов 00 минут 27.07.2021 года в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 27.07.2020 года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адре-
су, указанному в пункте 3 настоящего Постановления.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  на-
стоящего Постановления в порядке, установленном в дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации http://sunjagrad.ru/и в районной 
газете «Знамя труда».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

Глава города                                         А.А. Умаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
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Утерянный аттестат 06 АА 0001887, об окон-
чании Орджоникидзевской средней школы №3, 
выданный в 2007 году на имя Сулеймановой  
Лейлы Умат-Гиреевны, считать недействитель-
ным.

При оценке ЛПХ учитывались 
виды деятельности, количество 
и состояние скота и птицы, ис-
пользование земли, эстетиче-
ское оформление приусадебного 
участка.

По словам Беслана Цечоева, 
всего по Сунженскому району 
заявки на участие в конкурсе по-
дали 19 домохозяйств. Лучшее из 
них будут представлять сунжен-
цев на республиканском этапе и 
поборется за главный приз кон-
курса – 1 миллион рублей.

В числе первых члены муни-
ципального конкурсного жюри 
побывали в с.п. Троицкое, где 

живет неутомимая труженица 
Айшат Хамхоева. Она то знает 
толк в том, как выращивать вкус-
ные овощи и фрукты, получать 
собственное молоко, сметану и 
творог.

На ее огороде растет все то, за 
чем большинство хозяек при не-
обходимости спешит на рынок: 
помидоры, огурцы, перцы, карто-
фель, кукуруза, малина, яблони, 
сливы и нескольких видов сморо-
дины. Все это ежегодно дает бога-
тый урожай.

Также в подсобном хозяйстве 
у Айшат имеется и живность : 7 
голов крупного рогатого скота, 

поголовье овец, куры и семейство 
пчел.

Несмотря на преклонный воз-
раст, женщина не просто разводит 
скот и выращивает овощи, а ста-
рается содержать свою усадьбу в 
чистоте и порядке. И на фото это 
хорошо видно. 

Примечательно, что среди пре-
тендентов на призовые места как 
участники, для которых заня-
тие натуральным производством 
является основным доходом и 
способом обеспечить большую 
многодетную семью, так и те, для 
кого работа на своих садово-ого-
родных участках – хобби, увле-

чение, которое делает доступной 
экологически чистую сельскохо-
зяйственную продукцию, отме-

чается в пресс-релизе районной 
администрации.

Лорс Бердов

Стартовал муниципальный этап 
конкурса на лучшее ЛПХ
Как сообщили «Знамя труда» в администрации Сунженского района, в рамках муници-
пального этапа конкурса на лучшее ЛПХ, компетентная комиссия, во главе с заместите-
лем главы района Бесланом Цечоевым побывала на личных подсобных хозяйствах пре-
тендентов-сунженцев.

Сунженец Магомед-Тагир Ханиев стал серебряным призером V летней Спартакиады молодежи Рос-
сии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В финале наш спортсмен уступил представителю 
Санкт-Петербурга. Соревнования проходили в Новочебоксарске (Чувашская Республика).

В числе наиболее значимых успехов Магомед-Тагира – золотая медаль юношеского Чемпионата Мира по вольной борьбе, проходившего в 
августе 2019 года в Болгарии.  Здесь он занял первое место, выступая  в весовой категории до 51 кг. В финале он одержал победу над Жахон-
гиром Ахмаджановым из Казахстана со счетом 10:5.

В прошлом году атлет стал победителем первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.
Отметим, что Магомед-Тагир Ханиев выступает в двойном зачете - Дагестан/Ингушетия.

Лорс Бердов

Магомед-Тагир Ханиев взял серебро

Администрация Сунженского района доводит 
до вашего сведения, что военный комиссариат 
проводит отбор граждан, подлежащих призыву 
для направления на бесплатное обучение в Сун-
женскую автошколу.

Желающие пройти обучение по специально-
сти «Водитель транспортных средств категории 
«С» могут обратиться в военный комиссариат 
Сунженского района до 15 сентября 2020 года. 
Граждане успешно прошедшие обучения и по-
лучившие водительское удостоверение будут 
призваны на военную службу.

Администрация Сунженского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  г. СУНЖА, 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА  и г. КАРАБУЛАК!
В военном комиссариате Сунженского района проводится набор из 

числа граждан, пребывающих в запасе для пребывания в мобилизацион-
ном людском резерве. Под мобилизационным людским резервом (далее 
- резерв) понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в 
установленном порядке контракт о пребывании в резерве.

Граждане, пребывающие в резерве, являются резервистами, и имеют 
права и обязанности, устанавливаемые Федеральными законами, и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Гражданам, изъявивших желание заключить контракт, обращаться в 
военный комиссариат Сунженского района по тел.: 8 (8734) 72-28-21, 8 
(922) 431-06-97.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫ-
ПЛАТУ

а) денежная выплата в период прохождения военных сборов продолжи-
тельностью 30 суток:

- полковник (ком.полка) - 45770 р.
- лейтенант (ком.взвода) - 35340 р.
- сержант - 24910 р.
-  рядовой - 17380 р.
б) ежемесячная денежная выплата за пребывание в мобилизационном 

людском резерве:
- полковник (ком.полка) - 10077 р.
- лейтенант (ком.взвода) - 7775 р
- сержант - 5480 р.
- рядовой - 3825 р.

в) денежная выплата за год:
- полковник (ком.полка) -156540 р.
- лейтенант (ком.взвода) - 120865 р.
- сержант - 85190 р.
- рядовой - 59455 р.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Продовольственное обеспечение резервиста осуществляется в поряд-

ке, предусмотренным для граждан, пребывающих в запасе, призванных 
на военных сборы в воинские части. При проведении военных сборов 
питание резервистов организуется командиром воинской части - форми-
рователя в стационарных или полевых условиях с привлечением необхо-
димых сил и средств по нормам пайка офицера.

Обеспечение вещевым имуществом резервистов организуется по нор-
мам, установленным для военнослужащих. В воинской части - формиро-
вателя оборудуются необходимые помещения для временного хранения и 
выдачи вещевого имущества резервиста.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
При проведении ежемесячных занятий, проверочных и учебных сбо-

ров в мирное время медицинское обеспечение осуществляется силами и 
средствами медицинской службы воинских частей-формирователей. Це-
лью медицинского обеспечения является предупреждение заболеваний, 
травм и боевых поражений личного состава, оказание медицинской по-
мощи нуждающимся в ней и их эвакуация в назначенные лечебные уч-
реждения.

Сунженский военный комиссариат

Уважаемые граждане 
призывного 
возраста Сунженского района!


