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8 августа - День строителя
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USD ЦБ 05.08.21 70,91 -0,91

EUR ЦБ 05.08.21 86,53 -0,11

Нефть 05.08.21 70,87 0,85%
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8 августа 1899 г. 122 года назад  американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. 
Холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. 
Первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал 
электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: холодильная машина помеща-
лась в кухонном шкафу. Однако она слишком громко шумела, и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. 
Это было ее главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непах-
нущий холодильник. После этого холодильник быстро стал в Америке популярным бытовым прибором. И их 
называли «домашней фабрикой холода».

на ключевой развязке 
дорожной сети с.п. троицкое 

поменяли светофор

Новые светофоры появились на 
перекрестке улиц Багаева (бывшая 
Колхозная) и Шоссейная. Старое 
сигнальное устройство периодиче-
ски выходило из строя и усложняло 
дорожную ситуацию. В связи с этим 
было решено светофоры обновить.

Установка новых сигнальных 
приспособлений, обеспечивающих 
безопасное регулирование транс-
портных потоков, была осуществле-
на вчера. 

Улица Багаева ведет в центр на-
селенного пункта, где расположены 
администрация с.п Троицкое, мест-
ная амбулатория, школа и ДК. 

Лорс БерДОВ

4 стр.2 стр. 3 стр.
в СунженСком рАйоне Строят 

новое зернохрАнилище
территориАлЬнАя изБирАтелЬнАя 

комиССия ГороДА СунжА
нАДзорно-профилАктичеСкАя 

оперАция «ШколА-2021»

ГКУ «Сунженское лесничество» и СГБЛУ 
«Сунженский лесопожарный центр» доводят 
до сведения населения, что распоряжением 
Правительства республики Ингушетия от 
23.07.2021 г. № 366-р в республике Ингуше-
тия установлен особый противопожарный 
режим.

В связи с этим с 27.07.2021 по 17.08.2021 будут введе-
ны определенные ограничения для граждан, посещающих 
леса и организаций, проводящих работы на территории 

лесного фонда.    
Так, в соответствии с установленным особым противо-

пожарным режимом на указанный период в целях обе-
спечения пожарной безопасности в лесах на территории 
земель лесного фонда вводятся ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Также не допускается разведение костров, сжигание по-
рубочных остатков, проведение иных работ, связанных с 
разведением огня.

В целях приема обращений жителей по вопросам на-

рушения правил пожарной безопасности в лесах, и обна-
ружения возгораний на территории земель лесного фонда 
в Минприроды Ингушетии по номеру – 8 (8734) 72-11-50 
круглосуточно функционирует Региональная диспетчер-
ская служба. 

Одновременно информируем, что в случае нарушения 
особого противопожарного режима, действующим зако-
нодательством предусмотрена административная ответ-
ственность.

Сунженский лесопожарный центр

в уСловиях оСоБоГо противопожАрноГо режимА

С 1 по 30 августа в Ингушетии, 
как и по всей стране, проходит 
сельскохозяйственная микропе-
репись 2021 года. Ее результаты 
лягут в основу прогнозов разви-
тия отрасли и помогут улучшить 
ситуацию в ней.

Сельскохозяйственная микро-
перепись – это выборочное фе-
деральное статистическое наблю-
дение в отношении отдельных 
объектов, которому подлежит не 
менее 30 % сельхозпроизводите-
лей. Сведения о посевных пло-
щадях указываются в переписных 
листах под урожай текущего года, 
поголовье сельскохозяйственных 
животных и площади многолет-
них насаждений – по состоянию 
на 1 августа.

С помощью микропереписи 
специалисты соберут информа-
цию о ресурсах, которыми вла-
деют фермерские и подсобные 

хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, сельскохозяйствен-
ные организации и садоводческие 
объединения, а также данные о 
результатах их деятельности, о 
поголовье скота и многом другом.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись проходит раз в 
10 лет, а микропереписи проводят 
в течение пяти лет после заверше-
ния основной переписи. Получен-
ные статистические данные лягут 
в основу прогноза социально-эко-
номического развития сельского 
хозяйства, анализа эффективно-
сти принимаемых в отрасли мер и 
в целом будут полезны для разви-
тия сельского хозяйства в России 
и ее регионах.

Согласно проведенному рай-
онированию на территории ре-
спублики будет сформировано 
16 инструкторских и 93 счетных 
участка. Объектами сельскохо-
зяйственной микропереписи в 
республике станут 340 сельско-
хозяйственных организаций, 
1948 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 222 индивидуальных 
предпринимателя, 44371 личных 
подсобных и других хозяйств.

Дополнительную информацию 
о проведении СХМП-2021 мож-
но получить по телефону: (88734) 
72-26-32

Пресс-служба 
администрации Сунженского 

района

уважаемые жители 
Сунженского района! 
Доводим до вашего 
сведения, что по республике 
ингушетия проходит 
сельскохозяйственная 
микроперепись 2021 года

Современный военный 
комиссариат возводится 
в столице ингушетии
Комплекс зданий Республиканского военного комиссариата и Сборного 
пункта военного комиссариата строится в Магасе по заказу Минобороны 
РФ. Возведение объектов, которое было начато еще год назад, будет полно-
стью завершено в 2022 году. На реализацию крупного проекта, который 
включает в себя здания общей площадью в более 5 тыс. кв. м, будет направ-
лено более 458 млн рублей.

«Это комплексное здание со-
временного военного комисса-
риата, состоящего из 3 этажного 
корпуса для размещения админи-
стративного аппарата, сборного 
пункта, гостиницы на 50 мест, 

столовой на 80 мест, бани, боксов 
для автотранспорта, складских 
помещений, контрольно-пропуск-
ных пунктов и автопарковка», 
- рассказал о проекте военный 
комиссар Республики Ингушетия 
Тимур Местоев на встрече с Гла-
вой региона Махмудом-Али Ка-
лиматовым.

По его словам, особое вни-

мание будет уделено созданию 
спортивной базы мобилизацион-
ного центра. Для призывников 
будут построены два спортивных 
зала, стадион с футбольным по-
лем (большой и малый плацы), 

а также спортивный городок. На 
его территории будущие защит-
ники Родины смогут проверить 
свою подготовку на полосе пре-
пятствий и на площадке для об-
работки приемов передвижения. 
Вся территория комплекса займет 
порядка 23 тысяч квадратных ме-
тров.

По данным строительной ком-

пании ООО «Промторг», которая 
занимается реализацией про-
екта, сейчас рабочие завершают 
бетонирование наружных и вну-
тренних стен сборного пункта и 
общежития. На объектах строи-
тельства завершается устройство 
гидроизоляции и теплоизоляции 
цокольных этажей и фундамент-
ных плит. На стадии проектиро-
вания находятся казармы на 120 
мест.

Также параллельно в городе 
Сунже началось возведение зда-
ний и сооружений военного ко-
миссариата Сунженского района. 
Окончание строительства запла-
нировано на весну 2023 года, а 
сумма реализации всех меропри-
ятий проекта составляет более 86 
млн рублей.

По словам гендиректора ООО 
«Русстрой» Магомеда-Эмина Де-
ниева, строительство сунженско-
го военного комиссариата будет 
осуществляться в два этапа. Сна-
чала будет возведен новый корпус 
на территории, а затем снесен 
старый, который был построен 
более 120 лет назад - еще в 1898 
году.  В новом административном 
здании Сунженского военного ко-
миссариата будут созданы пункт 
управления, медицинская комис-
сия, кабинеты сотрудников.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ



2
7 августа 2021 ГОДА № 25 (10330)

ПОСТАНОВЛеНИе
15 июня 2021 г.       № 73/175-1

г. Cунжа

О внесении изменений в постановление ТИК города Сунжа от 
27 декабря июня 2017 г № 883/1 «Об образовании избирательных 

участков»
№№ 901-910»

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 
2002 г № 67-ФЗ «0б основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, статьями 4, 18 Закона 
Республики Ингушетия от 28.03.2016 года №10-РЗ «О системе избира-
тельных комиссий в Республике Ингушетия», рассмотрев предложения 
по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных 
комиссий, Территориальная избирательная комиссия г.Сунжа постанов-
ляет:

 1. Внести изменения в п.1 постановления ТИК города Сунжа от 27 
декабря 2017 года № 883/1 «О формировании участковых избирательных 
комиссий

избирательных участков №№ 901-910» изложив список членов участ-
ковых избирательных комиссий №№ 901-910 в новой редакции согласно 
приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Республики Ингушетия.

3. Направить выписки из настоящего постановления в соответствую-
щие участковые избирательные комиссии.

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Сунжа.

Председатель
территориальной избирательной
комиссии города Сунжа    И.И. Гулиев

Секретарь территориальной избирательной
комиссии города Сунжа    А. М. Арчхоева

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной 

комиссии города Сунжа 
от 15 июня 2021 г № 73/175-1

СПИСКИ чЛеНОВ УчАСТКОВыХ ИзБИрАТеЛьНыХ 
КОМИССИй

С ПрАВОМ решАющеГО ГОЛОСА

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
901 Количественный состав комиссии - 8 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира-
тельной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Парагульгова Зарема Магоме-
довна

Собрание избирателей по месту работы

2 Оздоева Тамара Муссаевна Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

3 Богатыров Аслан Саварбеко-
вич

Собрание избирателей по месту житель-
ства

4 Евлоев Алихан Магометгире-
евич

Ингушское региональное отделение Поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Климатова Маддан Абасовна Собрание избирателей по месту житель-
ства

6 Мархиева Зарема Хизировна Собрание избирателей по месту работы
7 Мархиева Малькет Магоме-

довна
Собрание избирателей по месту работы

8 Чадиева Лейла Абукаровна Собрание избирателей по месту работы
  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
902 Количественный состав комиссии - 10 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1. Бузуртанова Айшет Абубакаров-
на

ИРО ВПП Единая Россия 

2. Хашиева Петимат Идрисовна Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России

3. Бокова Казбан Хаматхановна собрание избирателей по месту житель-
ства

4. Барахоев Мурад Юсупович Собрание избирателей по месту работы»
5. Бузуртанов Сайд-Ахмед Ахме-

тович
Ингушское региональное отделение По-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»

6. Гамботова Зинаида Уматгире-
евна

собрание избирателей по месту житель-
ства

7. Оздоева Хава Мусаевна Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Республике Ингушетия

8. Сайнароева Луиза Уматгиреевна Ингушское республиканское отделение 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

9. Тунгоева Хава Руслановна собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
903 Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Матиева Айшат Алиевна ИРО ВПП Единая Россия
2 Хашагульгов Юсуп Бексултано-

вич
Собрание избирателей по месту работы

3 Хашагульгова Аза Алихановна Собрание избирателей по месту работы
4 Балаев Ахмед Исраилович Собрание избирателей по месту жи-

тельства
5 Бойцова Ирина Ивановна Региональное отделение в Республике 

Ингушетия Всероссийской полити-
ческой партии «Партия пенсионеров 
России»

6 Евлоева Айшат Тайсумовна Собрание избирателей по месту жи-
тельства

7 Китиева Жанна Умаровна Собрание избирателей по месту работы
8 Накостоева Люли Магометовна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ
9 Озиева Тамара Абукаровна Ингушское региональное отделение 

Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

10 Цечоева Милана Алихановна Собрание избирателей по месту жи-
тельства

11 Цицкиева Зайнаб Макарбековна Собрание избирателей по месту жи-
тельства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
904 Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Шадиева Лидия Саидовна Собрание избирателей по месту работы
2 Мерешкова Залина Даудовна Собрание избирателей по месту работы
3 Шадиева Айшат Ахметовна Ингушское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Климатова Зара Бек-Султановна Региональное отделение в Республике 
Ингушетия Всероссийской полити-
ческой партии «Партия пенсионеров 
России»

5 Костоев Магамет Хамзатович собрание избирателей по месту житель-
ства

6 Марзиева Пятимат Геланиевна Собрание избирателей по месту жи-
тельства 

7 Оздоева Заира Висангиревна Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

8 Хасиева Милана Османовна Региональное отделение в Республике 
Ингушетия Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

9 Богатырева Танзила Магомедов-
на

Собрание избирателей по месту жи-
тельства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
905 Количественный состав комиссии – 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Саитов Магомед Магомедович Ингушское Региональное Отделение 
Политической Партии Либерально-Де-
мократической Партии России

2 Ганижева Марьям Абукаровна Региональное отделение в Республике 
Ингушетия Всероссийской полити-
ческой партии «Партия пенсионеров 
России»

3 Алдаганова Лейла Маисовна Региональное отделение в Республике 
Ингушетия Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

4 Амагова Мадина Сайдиева собрание избирателей по месту работы
5 Бокова Марем Умаровна собрание избирателей по месту житель-

ства
6 Костоева Зарета Магомедовна собрание избирателей по месту работы
7 Махлоева Маулотхан Асланги-

реевна
собрание избирателей по месту работы

8 Цечоев Хусейн Баудинович Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Цечоева Зарета Баудиновна Ингушское республиканское отделение 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
906 Количественный состав комиссии – 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Парижева Мовлотхан Ахме-
товна

ИРО ВПП Единая Россия 

2 Цечоева Раиса Мовлатгиреевна РО ПП Справедливая Россия в РИ
3 Костоева Ася Идрисовна Ингушское республиканское отделе-

ние политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федера-
ции»

4 Булгучева Ханифа Хавашевна Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

5 Гадаборшева Танзила Якубовна Собрание избирателей по месту рабо-
ты

6 Гадаборьшева Лидия Уматги-
реевна

Собрание избирателей по месту жи-
тельства

7 Евлоева Лейла Багаудиновна Собрание избирателей по месту рабо-
ты

8 Костоева Мадина Юнусовна собрание избирателей по месту рабо-
ты

9 Лабазанова Макка Шариповна Собрание избирателей по месту рабо-
ты

10 Сайнароева Малика Русланов-
на

Ингушское региональное отделение 
Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

11 Хашиева Мадина Бекхановна Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
907 Количественный состав комиссии – 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избира-
тельной комиссии с пра-
вом решающего голоса

Субъект предложения канди-
датур в состав избирательной 
комиссии

1 Матиев Магомед Османо-
вич

Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике Ингуше-
тия

2 Дзейтова Зейба Магометов-
на

Собрание избирателей по месту 
работы

3 Матиева Залина Бекхановна Ингушское Региональное Отделе-
ние Политической Партии Либе-
рально-Демократической Партии 
России

4 Балаева Хава Ахметовна Ингушское региональное отделе-
ние Политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

5 Гудиев Алихан Мухарбеко-
вич

Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Евлоева Зарема Шамсуди-
новна

собрание избирателей по месту 
работы

7 Оздоев Юсуп Темерлано-
вич

собрание избирателей по месту 
работы

8 Торшхоева Камила Бекха-
новна

Собрание избирателей по месту 
работы

9 Цороева Аминат Султанов-
на

Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»

10 Цороева Ашат Султановна Собрание избирателей по месту 
жительства 

11 Цурова Хава Руслановна Собрание избирателей по месту 
жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
908 Количественный состав комиссии – 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Умаева Светлана Ахмедовна ИРО ВПП Единая Россия 
2 Героева Марет Магометовна Собрание избирателей по месту жи-

тельства 
3 Бехоева Раиса Руслановна Ингушское республиканское отделе-

ние политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации»

4 Бузуртанова Марьям Хамутха-
новна

Собрание избирателей по месту ра-
боты 

5 Ганижева Пятимат Иссаевна Ингушское региональное отделение 
Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

6 Дзаурова Людмила Алисханов-
на

 Ингушское Региональное Отделение 
Политической Партии Либерально-
Демократической Партии России

7 Долова Тамара Японцевна Собрание избирателей по месту жи-
тельства

8 Мейриева Пятимат Исаевна Собрание избирателей по месту жи-
тельства 

9 Пошева Хади Мусаевна Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
909 Количественный состав комиссии – 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Костоева Айшат Алаудиновна ИРО ВПП Единая Россия 
2 Оздоева Маденат Магометовна Ингушское региональное отделение 

Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

3 Тумгоева Марет Магометовна Региональное отделение в Республике 
Ингушетия Всероссийской полити-
ческой партии «Партия пенсионеров 
России» 

4 Бузуртанова Фатима Мурадовна собрание избирателей по месту жи-
тельства

5 Евлоева Айна Макшариповна Собрание избирателей по месту жи-
тельства

6 Евлоева Роза Тагировна Собрание избирателей по месту ра-
боты

7 Евлоева Фатима Баматгиреевна Собрание избирателей по месту ра-
боты

8 Оздоева Лиза Тугановна Политическая партия «Коммунисти-
ческая партия российской федера-
ции»

9 Умаева Любовь Османовна Собрание избирателей по месту жи-
тельства 

10 Оздоева Хадижат Алаудиновна Собрание избирателей по месту жи-
тельства

11 Хамхоева Зарема Магомедовна Региональное отделение Политиче-
ской партии Справедливая Россия в 
Республике Ингушетия

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
910 Количественный состав комиссии – 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ Фамилия, имя, отчество чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатур в 
состав избирательной комиссии

1 Куштова Танзила Алихановна ИРО ВПП «Единая Россия»
2 Алиханова Мадина Мусаевна ИРО ВПП «Единая Россия»
3 Забиева Марет Якубовна собранием избирателей по месту ра-

боты
4 Келлематова Танзила Муратов-

на
Ингушское Региональное Отделение 
Политической Партии Либерально-
Демократической Партии России

5 Албакова Зухра Юсуповна собранием избирателей по месту ра-
боты

6 Батыгов Тайсум Бесланович ИРО ВПП «Единая Россия»
7 Шавхалов Ахмет Абдрахмано-

вич
ИРО ВПП «Единая Россия»

8 Дзейтов Идрис Магомедович Ингушское Региональное Отделение 
Политической Партии Либерально-
Демократической Партии России

9 Осмиев Акрамат Хусейнович собранием избирателей по месту ра-
боты

10 Мержоев Тимур Деодиевич собранием избирателей по месту жи-
тельства

11 Дзейтова Милана Магометовна собранием избирателей по месту жи-
тельства

территориАлЬнАя изБирАтелЬнАя комиССия ГороДА СунжА
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ДАттыхСкий СелЬСкий Совет
№7      27 июль 2021г

решеНИе
«О внесении изменений в решение №8 от 27.11.2012 г. в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Даттых»   Сун-
женского муниципального района республики Ингушетия»

В целях устранения выявленных нарушений градостроительного за-
конодательства, указанных в представлении Прокуратуры Сунженского 
района №26-2019 от 3012.2019, а также исполнения Протеста Прокура-
туры Сунженского района № 24-2020 от 30.06.2020, на основании феде-
рального закона от 06 октября2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, При-
казом Минэкономразвития России №540 от 01 сентября 2014 г., Даттых-
ский сельский совет 

решИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния «с.п. Даттых» Сунженского муниципального района Республики Ин-
гушетия, утвержденные решением Даттыхского сельского совета № 8 от 
27.11.2012 года «Об утверждении правил землепользования и застройки 
сельского поселения Даттых Сунженского муниципального района Ре-
спублики Ингушетия» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте Сунженского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Даттых.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель .
Сельского совета    Хаиров В.Х
------------------------------------------------------------------------------------------

СелЬСкое поСеление неСтеровСкое
решеНИе

от 03.08.2021 г.    №15/19-4
О НАзНАчеНИИ  ПУБЛИчНыХ СЛУшАНИй 

ПО ПрОеКТУ «ВНеСеНИе ИзМеНеНИй В ПрАВИЛА зеМ-
ЛеПОЛьзОВАНИЯ И зАСТрОйКИ СеЛьСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
НеСТерОВСКОе СУНЖеНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО рАй-

ОНА реСПУБЛИКИ ИНГУшеТИЯ»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального закона  от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское 
поселение Нестеровское Сунженского муниципального района, Несте-
ровский сельский совет четвертого созыва

решИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Нестеровское Сунженского муниципального райо-
на» (согласно приложения)

2. Опубликовать в газете «Знамя труда»:
- сообщение о проведении публичных слушаний;
- порядок учета предложений граждан к проекту «Внесение измене-

ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Не-
стеровское Сунженского муниципального района» и участия граждан в 
его обсуждении (приложение№1);

2.1. Опубликовать на официальном сайте администрации Сунженского 
муниципального района  «sunja-ri.ru»:

- сообщение о проведении публичных слушаний;
- порядок учета предложений граждан к проекту «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Не-
стеровское Сунженского муниципального района» и участия граждан в 
его обсуждении (приложение№1);

3. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния сельское поселение Нестеровское Сунженского муниципального 
района» на «05 сентября2021 года в 14.00 ч. в здании администрации 
с.п.Нестеровское по адресу: с.п. Нестеровское, ул. Первомайская д.46-а.

4. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельское поселение Нестеровское Сунженского муниципального 
района» обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет 
предложений граждан по указанному проекту решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Нестеровское    А.А.Гулиев

Приложение № 1
к решению

Главы сельского поселения Нестеровское
Сунженского муниципального района

от 03.08.2021 г.  №15/19-4

ПОрЯДОК УчеТА ПреДЛОЖеНИй ГрАЖДАН
К ПрОеКТУ «ВНеСеНИе ИзМеНеНИй В ПрАВИЛА зеМЛе-

ПОЛьзОВАНИЯ И зАСТрОйКИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАзО-
ВАНИЯ СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе НеСТерОВСКОе СУНЖеН-

СКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО рАйОНА» И УчАСТИЯ ГрАЖДАН 
В еГО ОБСУЖДеНИИ

1. Предложения к проекту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройкимуниципального образования сельское поселение 
Нестеровское Сунженского муниципального района» вносятся в админи-
страцию с.п. Нестеровское по адресу: с.п. Нестеровское, ул. Первомай-
ская д.46-а., в письменной форме.

2. Предложения принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов не позд-
нее, чем за два дня до даты проведения публичных слушаний со дня опу-
бликования проекта решения в газете «Знамя труда».

3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
подаются по адресу: с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 46-а, лично 
или по почте (пометкой на конверте «Публичные слушания»). Заявки 
принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов, не позднее, чем за два дня до 
даты проведения публичных слушаний.

4. Предложения граждан регистрируются комиссией по подготовке 
проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки-
муниципального образования сельское поселение Нестеровское Сунжен-
ского муниципального района».

------------------------------------------------------------------------------------------
информАция

о меСте нАхожДения учАСтковых изБирАтелЬ-
ных комиССий, помещения, Для ГолоСовАния, рАС-
положенных нА территории СелЬСкоГо поСеления 

неСтеровСкое, нА выБорАх ДепутАтов ГоСуДАр-
Ственной Думы феДерАлЬноГо СоБрАния роССий-

Ской феДерАции и ДепутАтов нАроДноГо СоБрАния 
реСпуБлики инГуШетия, нАзнАченные нА 19 Сен-

тяБря 2021 ГоДА 

Избирательный участок № 804
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: Здание школы №2 Нестеровское, улица Ленина,68;
Избирательный участок № 805
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: Здание Дома культуры Нестеровское, улица Мира,24;
Избирательный участок № 806

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: Здание школы №3 Нестеровское, улица Школьная,1.

------------------------------------------------------------------------------------------
мужичинСкий СелЬСкий Совет ДепутАтов  

28.07.2021г.      № 7/3 
 решеНИе

«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения «с.п.Мужичи» Сунженского муниципально-

го района республики Ингушетия»
В целях устранения выявленных нарушений градостроительного за-

конодательства, указанных в представлении Прокуратуры Сунженского 
района №26-2019 от 30.12.2019г., а также исполнения Протеста Про-
куратуры Сунженского района №24-2020 от 30.06.2020г., на основании 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Приказом Минэкономразвития России №540 от 01 сентября 2014 г., 
Мужичинский сельский совет 

решИЛ:
1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения «с.п.Мужичи» Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия, утвержденные решением Мужичинского сель-
ского совета №44 от 21.12.2012 года «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Мужичи Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя Труда» и разме-
стить на официальном сайте Сунженского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Мужичи.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опу-
бликования.

Глава с.п.Мужичи    Далиев И.Х.
------------------------------------------------------------------------------------------

троицкий СелЬСкий Совет
№ 7/7-4     02 августа 2021 г.

решеНИе
«О прекращении полномочий главы администрации МО «Сель-

ское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района»

Рассмотрев заявление Ханиева Исы Даутовича– главы муниципально-
го образования «Сельское поселение Троицкое» Сунженского муници-
пального района, об отставке по собственному желанию, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МО «Сельское поселение Троицкое» Сунжен-
ского муниципального района, Совет депутатов МО «Сельское поселе-
ние Троицкое».

решИЛ:
1. Принять отставку Ханиева И.Д. – главы муниципального образова-

ния «Сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального рай-
она  по собственному желанию с 02.08.2021г.

 2.  В связи с прекращением полномочий главы  администрации сель-
ского поселения Троицкое возложить исполнение обязанностей Главы 
МО «Сельское поселение Троицкое»   на Климатова Омара Бексулта-
новича, до избрания установленным порядком законодательства Главы 
сельского поселения Троицкое Сунженского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя тру-

да». 

заместитель председателя 
Троицкого сельского Совета    _____ А.Д-А.Морзиев

Для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на вы-
борах депутатов в г. Сунжа, г. Кара-
булак, Сунженском и Джейрахском 
районе образовано 39 избирательных 
участков.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и 
Джейрахского районов ведется си-
стемная работа по контролю за со-

блюдением требований пожарной 
безопасности в период подготовки к 
проведению выборов на всех избира-
тельных участках.

Наряду с этим, в настоящее время 
проводятся консультации на объек-
тах, задействованных в подготовке и 
проведении выборов, в ходе которых 
принимаются исчерпывающие меры 
к недопущению проведения выборов 
на объектах, не соответствующих 

требованиям пожарной безопасно-
сти.

В ходе консультации инспектор 
государственного пожарного надзо-
ра особое внимание обращает на ис-
правность автоматической пожарной 
сигнализации, наличие первичных 
средств пожаротушения – огнетуши-
телей. Очень важно, чтобы все они 
были в рабочем состоянии и рас-
полагались на видных местах. Для 
безопасной эвакуации людей при 
возникновении пожара необходи-
мым условием является правильное 
устройство и содержание путей эва-
куации из здания. Все двери на путях 
эвакуации должны открываться сво-
бодно и по направлению выхода из 
здания. Запоры на дверях эвакуаци-
онных выходов должны обеспечивать 
людям, находящимся внутри здания, 
возможность свободного открыва-

ния запоров изнутри без ключа. При 
эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов запрещается: загромож-
дать эвакуационные пути и выходы 
(в том числе коридоры, лестничные 
площадки, марши лестниц, лифтовые 
холлы) различными материалами, 
оборудованием, мусором и другими 
предметами, а также забивать двери 
эвакуационных выходов; применять 
горючие материалы для отделки, об-
лицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных пло-
щадок на путях эвакуации. Над всеми 
выходами из коридоров и помещений 
залов должны быть установлены све-
товые указатели «ВЫХОД», питае-
мые от эвакуационного (аварийного) 
освещения, надпись должна быть 
белого цвета на зеленом фоне. В ко-
ридорах, лестничных клетках, про-
ходах, по которым происходит дви-

жение к выходам из здания, должны 
быть установлены эвакуационные 
знаки, показывающие направление 
движения. В дальнейшем основной 
задачей органов ОНДиПР является 
завершение до 10.09.2021 года прове-
рок объектов, принятие исчерпываю-
щих мер к недопущению проведения 
выборов на объектах, не соответству-
ющих требованиям пожарной без-
опасности.

В день проведения выборов пред-
усмотрено осуществление контроля 
за противопожарным состоянием из-
бирательных участков сотрудниками 
Главного Управления МЧС России по 
РИ.

У.А.Султыгов, 
начальник ОНДиПр по г. Сунжа, 

г. Карабулак,  Сунженского и 
Джейрахского районов  ГУ МчС 

россии по рИ

операция «выборы 2021»
Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джей-
рахского районов Главного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия в преддверии  выборов депутатов 
проверяют здания и помещения, предназначенные для ра-
боты избирательных комиссий и избирательных участков.

Пожарная безопасность

Целями операции являются повышение 
уровня противопожарной защиты объектов 
образования и минимизация социальных и 
материальных потерь от возможных пожаров, 
усиление роли и эффективности деятельности 
заинтересованных структурных подразделе-
ний по профилактике пожаров в этой сфере.

В период данной операции запланировано 
проведение надзорно-профилактических ме-
роприятий, направленных на повышение по-
жарной безопасности объектов образования, 
в том числе проведение плановых (внеплано-
вых) выездных проверок по противопожарно-
му состоянию объектов образования с привле-
чением заинтересованных организаций.

В рамках проводимой операции будут орга-
низованы и осуществлены следующие меро-
приятия:

1. Участие сотрудников надзорной деятель-
ности в работе комиссий  по приёмке общеоб-

разовательных учреждений (школ) к новому 
учебному году.

2. Оценка работоспособности систем про-
тивопожарной защиты (автоматическая по-
жарная сигнализация, система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, си-
стем противодымной защиты и др.).

3. Оценка работоспособности систем вы-
вода сигнала о срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации в подразделения по-
жарной охраны.

4. Проверка наличия и исправности первич-
ных средств пожаротушения, своевременность 
перезарядки огнетушителей.

5. Размещение в имеющихся средствах мас-
совой информации наглядной агитации по во-
просам соблюдения мер пожарной безопасно-
сти и необходимых действий при обнаружении 
пожара применительно к объектам образова-
ния.

6. Проведение показательных занятий с пер-
соналом образовательных учреждений и уча-
щимися по обучению требованиям правил и 
норм пожарной безопасности.

7. Проведение практических тренировок 
по эвакуации учащихся (в период с 01.09. по 
10.09.2021 г.).

8. Рассмотрение вопросов комплексной без-
опасности общеобразовательных учреждений 
на заседаниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

9. Применение мер, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, по 
пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности (выдача предписаний государ-
ственного пожарного надзора об устранении 
выявленных нарушений, подготовка и внесе-
ние представлений в органы власти и мест-
ного самоуправления об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению 
нарушений противопожарного режима и т.д., 
направление информационных писем в заин-
тересованные службы и органы).

10. Публикация «чёрных списков» школ, на-
ходящихся в пожароугрожаемом состоянии.

В начале нового учебного года в целях по-
вышения безопасности детей, восстановления 
у них после летних каникул навыков безопас-
ного поведения на дорогах и в транспорте, а 
также адекватных действий при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций ОНД и 
ПР по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и 
Джейрахского районов совместно с управлени-
ями образований  разработан план проведения 
в образовательных учреждениях района «Ме-
сячника безопасности детей».

В соответствии с Федеральным законом «О 
пожарной безопасности» учреждения и орга-
низации, должностные лица и граждане, на-
рушившие требования пожарной безопасно-
сти, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

В случае обнаружения пожара или появле-
ния запаха дыма необходимо немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по единому номеру 
экстренных оперативных служб «112», с мо-
бильных операторов Билайн, Мегафон и МТС 
- «101», при этом принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения.

надзорно-профилактическая операция «Школа-2021»
В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления 
МЧС России по Республике Ингушетия на 2021 год в целях подготовки 
объектов образования к 2021-2022 учебному году в июле и августе прово-
дится сезонная профилактическая операция «Школа-2021». 
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заключение родителями соглашения о выплате алиментов несовершеннолетним

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

1. Нахожусь на лечении в стационаре. Счи-
таю, что мне не в полном объеме назначают 
необходимое лечение. Куда обратиться, если 
я недоволен качеством оказанного мне лече-
ния?

Вы можете обратиться в свою страховую 
компанию с заявлением о проведении очной 
экспертизы качества, которая проводится непо-
средственно в период нахождения на лечении. 

2. Я считаю, что при моем заболевании 
мне нужно назначить компьютерную томо-
графию, а врач не назначает. что можно сде-
лать?

Направления на обследования осуществля-
ются в соответствии с медицинскими показа-

ниями, которые определяет лечащий врач. Если 
Вы сомневаетесь в обоснованности назначений 
лечащего врача, Вы имеете право обратиться в 
свою страховую компанию с заявлением о за-
щите своих прав.

Эксперты после проведения экспертизы до-
ведут до Вас ее результаты и заключения. При 
подтверждении факта некачественного оказа-
ния медицинской помощи к медицинской орга-
низации будут применены финансовые санкции 
в соответствии с нормативными документами 
системы обязательного медицинского страхо-
вания.

Экспертом качества медицинской помощи 
является врач-специалист, имеющий высшее 
образование, сертификат специалиста, стаж ра-

боты по соответствующей врачебной специаль-
ности не менее 10 лет и прошедший подготовку 
по вопросам экспертной деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования.

3. После операции возникло осложнение, 
кто должен оплатить лечение данного ослож-
нения, если оно возникло по вине медицин-
ского учреждения?

Сначала необходимо установить факт нека-
чественного оказания медицинской помощи. 
Страховая медицинская организация на осно-
вании жалобы застрахованного лица (законного 
представителя) организует проведение экспер-
тизы качества оказанной медицинской помощи 
по медицинской документации.

Если будет установлен факт нарушения про-
цесса оказания медицинской помощи органи-
зацией, то страховая медицинская организация 
применит к медицинской организации финан-
совые санкции. Возмещение затраченных па-
циентом денежных средств осуществляется за 
счет медицинской организации, где установлен 
факт оказания некачественной помощи. Также 
гражданин может обратиться с иском в суд на 
возмещение материального и морального вреда.

Дополнительную информацию по ОМС 
Вы можете получить по телефону горячей 
линии: 8-800-555-20-03 (региональный кон-
такт центр),      8-800-333-60-03 (Федераль-
ный контакт центр) (звонок по россии бес-
платный).

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

Соглашение об уплате алиментов в размере, условиях и 
порядке выплаты алиментов) заключается между лицами, 
обязанными уплачивать алименты, и их получателем (ст. 
99 СК РФ).

Соглашение об уплате алиментов заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариальному удостовере-
нию. Нотариальное удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов имеет силу исполнительного листа (ст. 100 СК 
РФ), т.е. может быть предъявлено к принудительному ис-
полнению в службу судебных приставов.

Статья 105 СК РФ устанавливает, что индексация раз-
мера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 
алиментов, производится в соответствии с этим соглаше-

нием, а если в нем порядок индексации не предусматри-
вается, то в соответствии со статьей 117 данного Кодекса 
(т.е. пропорционально увеличению установленного зако-
ном минимального размера оплаты труда).

Администрация организации по месту работы лица, обя-
занного уплачивать алименты на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обяза-
на ежемесячно удерживать алименты из заработной платы 
и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алимен-
ты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязан-
ного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, 
не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты зара-
ботной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному упла-

чивать алименты (ст. 109 СК РФ).
Если алименты уплачиваются на основании заключен-

ного между родителями соглашения об уплате алиментов, 
такое соглашение можно расторгнуть по взаимному со-
гласию сторон в любое время. Расторжение соглашения 
должно быть произведено в письменной форме и нотари-
ально удостоверено (ст. ст. 100, 101 СК РФ).

Если родители не пришли к согласию (например, один 
из них отказывается расторгать соглашение или не отвеча-
ет на такое предложение другого супруга), расторгнуть со-
глашение можно в судебном порядке в случае существен-
ного изменения материального или семейного положения 
его сторон (п.4 ст.101 СК РФ).

В силу статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предо-
ставления содержания несовершеннолетним детям определяется родителями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании 
своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов).

Лом-Али Албаков рассказал 
гостям о ходе строительства 
объекта. По его словам, запуск 
хранилища запланирован ориен-
тировочно в октябре– ноябре те-
кущего года.

«Крыша и конструкции данной 

постройки очень крепкие, вы-
держивают до 1,5 метров снега. 
Хранилище, общая площадь ко-
торого 2160 кв.м., рассчитано на 
5 тыс тонн долговременного и 8 
тыс тонн кратковременного хра-
нения зерна. Кроме того, у нас 

в хозяйстве имеется МТС - весь 
необходимый парк техники, что-
бы сопровождать работу агра-
риев от посевной до уборочной 
кампании. У нас в регионе хо-
рошая урожайность, нам нужно 
привлекать больше современных 
технологий для того, чтобы со-
вершенствовать работу в сфере 
сельского хозяйства»,- считает 
фермер.

В ближайших планах инвестора 
также строительство администра-
тивного здания для сотрудников, 
создание рабочих мест.

Руководитель аграрного ве-
домства осмотрел территорию 
зернохранилища, ознакомился 
с парком спецтехники, выразив 
надежду, что завершение строи-

тельства данного объекта станет 
хорошим подспорьем местным 
фермерам.

«Строительство своего храни-
лища для зерна – большая помощь 
аграриям республики, которые 
выращивают зерновые культуры. 
До сих пор, в связи с отсутствием 
в регионе зернохранилища, они 
были вынуждены обращаться в 
соседние регионы. Уверен, теперь 
эта проблема будет решена»,- от-
метил министр, пожелав фермеру 
успехов и дальнейшего развития.

Это хранилище будет обеспечи-
вать Сунженский район. Плани-
руется строительство подобного 
объекта и в Назрановском районе.

А. ХОчУБАрОВ

в Сунженском районе строят новое зернохранилище
В октябре прошлого года, когда Ингушетию с рабо-
чим визитом посетил первый замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, был поднят вопрос 
о недостатке в республике помещений для хранения 
зерна. Тогда Глава РИ дал поручение минсельхо-
зу найти инвестора и построить зернохранилище и 
машинно-тракторную станцию. Во исполнение дан-
ного поручения аграрное ведомство провело опреде-
ленную работу. Инвестор был найден. Это — «КФХ 
Албаков Вахид». И строительство началось. Во втор-
ник строящийся объект посетил министр сельского 
хозяйства и продовольствия РИ Магомед Гагиев. Об 
этом сообщает пресс-служба регионального аграрно-
го ведомства.


