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15 августа - День Воздушного Флота России 
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USD ЦБ 13.08.21 73,45 - 0,15

EUR ЦБ 13.08.21 86,20 - 0,14

Нефть 13.08.21 71,08 - 0,18 %
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15 августа 1877 г. 144 года назад  изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обра-
щения по телефону слово «Нello» («Алло»)

В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые 
публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре 
получил название «телефон». Оно было производным от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»). 

Изобретение Белла стало сенсацией выставки после того, как ее почетный гость, бразильский король дон 
Педро II, взял трубку и, услышав голос изобретателя, находившегося в другом конце комнаты, уронил ее от 
удивления с возгласом: «Боже мой, она говорит!»..

оБЪЯВление

Минсельхоз Ингушетии до-
водит до сведения сельхозто-
варопроизводителей региона, 
что в период с 28 августа по 5 
сентября 2021 года в Санкт-
Петербурге на площадке КВЦ 
ЭКСПОФОРУМ состоится 30-я 
юбилейная агропромышленная 
выставка-ярмарка АГРОРУСЬ 
– один из важнейших специали-
зированных сельскохозяйствен-
ных форумов страны, который 
входит в число приоритетных 
выставок Минсельхоза России.

minselhozri.ru

4 стр.2 стр. 3 стр.
ПРоФессиЯ Военного - Дело 

нАстоЯщего мужчины
жилА,  оБеРегАЯ В сеБе челоВекА гАлАШкинскиЙ селЬскиЙ соВет 

ДеПутАтоВ

Вручение первых паспортов юным сунженцам приурочили 
ко Дню государственного флага

Источник ключевой воды на-
ходится на самом въезде в село, 
рядом с одной из мечетей Га-
лашки. Это сейчас - в век цен-
трализованного водоснабжения 
родники воспринимаются как 
некая туристическая достопри-
мечательность, а в прошлом это 
был тот самый объект жизнео-
беспечения, чем сейчас является 
тот же водопровод. Потому и 
отношение к ним было осо-
бе – уважительное и бережное. 
Впрочем, Галашкинцы люди 
благодарные, и проявилось это в 
том, что среди объектов которые 
они пожелали включить в так на-
зываемую  Народную программу  
«Единой России» оказался и 
ключ у мечети. 

- В память о наших отцах и дедах, для 
которых родник служил верным источ-
ником здоровья, чистоты и отдохнове-
ния, мы решили, что было бы хорошо 
при помощи «Народной программы» 
благоустроить это родник, - сказал на-
шей газете один из местных жителей.

Впрочем, списывать родник у мечети 
со счетов как полезный объект сельской 
инфраструктуры никак нельзя. Если в 
Галашках и в водопроводе вода ключе-
вая, то не так обстоят дела с жителями 

большинства других населенных пун-
ктов республики. И потому, проезжая 
Галашки, они частенько останавлива-
ются у него, чтобы набрать в канистры 
эту действительно питьевую воду. Лю-
бят ключ и туристы, приезжающие в ре-
спублику полюбоваться ее красотами. 
Их, как известно, с каждым годом ста-
новится все больше. С учетом всего это-
го, территорию вблизи источника реши-
ли благоустроить основательно, чтобы 
получилось не только функционально, 
но и эстетично. Так, емкость-накопи-

тель обнесли стенами, которые сейчас 
облицовывают природным камнем, тер-
ритория вокруг родника будет огороже-
на кованным штакетником, внутри него 
установят скамейки.

-Рассчитываем, что здесь будет при-
ятно остановиться, отдохнуть, утолить 
жажду и сделать фотографию на па-
мять. И при этом нам не будет стыдно, 
что в геотеге указано: «Галашки», - го-
ворят представители местных властей.

А. АлИхАНОВ

В гАлАШки БлАгоустРАиВАют стАРыЙ РоДник
Руководитель 
секции шахмат 
одной из троицких 
школ занял 
третье место в 
профессиональном 
конкурсе

На днях в здании Минобрнауки РИ 
состоялась церемония награждения по-
бедителей и призеров конкурса на луч-
шее преподавание шахмат в школах ре-
спублики с вручением ведомственных 
грамот и ноутбуков.

Среди городских школ первые два места занял 
Джабраил Дебзиев, который представлял в сорев-
нованиях школу-детсад № 1 г. Магаса и № 3 с. п. 
Кантышево, третье - Тимур Гадаборшев из обще-
образовательного учреждения № 1 с. п. Троицкое. 
Среди сельских школ победителем стал Адсалам 
Келигов (школа № 2 с. п. Кантышево).

Не остался без поощрения и сама министр Боко-
ва. Эсет Ибрагимовне вручили благодарность «За 
вклад в развитие шахмат в РИ» от Президента реги-
ональной общественной организации «Федерация 
шахмат Республики Ингушетия» Мусы Плиева.

лорс БердОВ

Спорт.  Шахматы

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра вну-
тренних дел по Республике Ин-
гушетия, полковник внутренней 
службы Василий Понамарев, а 
также заместитель главы админи-
страции Сунженского района Бес-
лан Цечоев.

Вручая удостоверения лично-
сти, Василий Васильевич обра-
тился к ребятам с напутственны-
ми словами. Он пожелал новым 
полноправным гражданам страны 

с честью и гордостью нести это 
звание, быть законопослушными, 
а также бережно хранить доку-
мент, наделяющий его владельца 
не только правами, но и обязан-

ностями.
По завершению, юношам вру-

чили конституцию Российской 
Федерации и памятные подарки.

лорс Бердов

Страна готовится отметить День Флага Российской Федерации. К знаменательному со-
бытию в межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел РФ «Сунженский» 
приурочили церемонию вручения паспортов юным гражданам республики. Юные жите-
ли Сунженского района, достигшие 14-летия, получили главный документ гражданина 
России. В происходящем было много символичного. Флаг является одним из главных 
атрибутов государства, а паспорт – важнейшим документов удостоверяющим твою при-
надлежность к нему. 
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реШеНИе
«02» августа 2021 г.   № 12/7

О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Галашки Сунженского муниципального района республики 

Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Галашки Галашкинский сельский совет де-
путатов

реШИл:
1.Внести в Устав сельского поселения Галашки Сунженского 

муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный 
Решением Галашкинского сельского совета от 17 мая 2013 № 3, 
следующие изменения:

I. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом следующего содер-
жания: 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения. 

II. Статью 6 дополнить пунктами следующего содержания: 

- «участие в соответствии с федеральным законом в выполне-
нии комплексных кадастровых работ»;

-«принятие решений и проведение на территории поселения 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости»

III. В статье 14:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»;

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

которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигших 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 сель-

ским 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 граж-
дан устанавливаются:

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

гаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального обра-

зования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».»;

г) подпункт 1 части 7 после слов «поселения» дополнить сло-
вами «или жителей муниципального образования»;

III. В статье 17:

а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы территориального общественного самоуправления:
1)представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благо-

устройству территории, иную хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании до-
говора между органами территориального общественного само-
управления и органами местного самоуправления с использова-
нием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проек-
ты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Органы территориального общественного самоуправле-

ния могут выдвигать инициативный проект в качестве инициа-
торов проекта.»;

IV. Cтатью18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-
ния населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории сельского поселения  
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводятся по инициативе населения, 
сельского Совета депутатов, главы сельского поселения, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе сельского Со-
вета депутатов или главы сельского поселения, назначается со-
ответственно сельского Советом депутатов или главой сельского 
поселения. 

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается сельским Советом депутатов.

Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного 
по инициативе населения, осуществляет инициативная группа 
граждан.

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

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения 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 депутатов не позднее, чем за 35 календарных 
дней до предполагаемой даты проведения 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 дол-
жен направить соответствующее решение;

3) дата, время и место проведения собрания, границы террито-
рии проведения собрания;

4) вопросы, подлежащие обсуждению на собрании (повестка 
собрания);

5) список должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования сельского поселения, участие ко-
торых, по мнению инициаторов, при проведении собрания не-
обходимо;

6) подписи лиц, поддерживающих проведение собрания, в ко-
личестве не менее 3 процентов граждан, проживающих на тер-
ритории, на которой планируется проведение собрания граждан, 
с указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, места 
жительства. Сельский Совет депутатов вправе организовать про-

Недавно все мы вспоминали 
одну из наиболее трагических 
страниц современной истории 
Ингушетии – нападение на респу-
блику банды Басаева в 2004 году. 
И в мои личные воспоминания, 
связные с этим трагическим со-
бытием, навсегда вплетено одно 
светлое, поводом для которого 
служит один очень благородный 
и красивый поступок Раисы Га-
мидовны. 

В то утро 22 июня 2004 года 
казалось, что жизнь республики 
парализовало. На улицах Назрани 
вались обуглившиеся остовы ав-
томашин, лежали трупы убитых 
людей, опустевшие улицы города 
пугали безжизненностью. Так как 
не было понятно, полностью ли 
удалось подавить сопротивление 
боевиков и не последует ли оче-
редной виток насилия, на работу 
позвали только тех специалистов, 
без которых невозможно было 
бы организовать эфир, который 
необходим был для того, чтобы 
успокоить людей, сказать, что 
обстановка вновь под контролем. 
Конечно же, в первую очередь 
остаться дома порекомендовали 
женщинам. Женщинам, значит и 
работникам столовой. К полудню, 
запечатлев на видеопленку звер-

ства Басаева и его подельников, 
записав впечатления очевидцев, 
все работавшие в тот день съе-
мочные бригады стали возвра-
щаться на телестудию. Понятно 
дело возвращались уже немного 
проголодавшиеся. При этом ни-
кто не рассчитывал, что будут 
кормить, ведь даже и рынки, и 
общепит не работали, если попы-
таться заказать еду. Помню, как 
все мы собрались в информаци-
онном отделе и сидели, обсуждая 
дальнейшие действия: определя-
ли идеологию сюжетов, их после-
довательность в новостном блоке 
и т.д. И в этот момент (не помню 
уже, кто это был из коллег), в ком-
нату внесли большую кастрюлю с 
супом и набитый хлебными бато-
нами целлофановый пакет. 

- Рая прислала, - пояснил он. - 
Ганукаева. 

Эта кастрюля с вкуснейшим, 
кстати сказать, мясным соусом, 
дала нам, растерянным и пода-
вленным от масштаба челове-
ческих жертв, подлости и веро-
ломства врага, испытывающим 
тревогу за развитие событий,  
почувствовать себя в этой драма-
тической обстановке ( и коллек-
тив ГТРК и весь наша народ, в 
котором есть такие люди как Рая) 

одной семьей, одной неделимой 
командой.

Раю никто не просил готовить 
нам еду. Такой поступок ей на-
диктовала ее большая и возвы-
шенная душа, ее чистые и бла-
городные корни (в девичестве 
Ужахова), ее исключительное 
воспитание и нравственность.  И 
в нем она была вся  - наша светлая 
и добрая Рая. 

Я давно перешел на другую ра-
боту и потому, видится, общаться 
с Раей не получалось также часто 
как это бывало прежде. Но, не-
смотря на то, что судьба развела 
наши пути-дорожки, она и оттуда 
все продолжала дарить мне пре-
красные уроки жизни. Например, 
на тему того, что значит поддер-
живать дружбу. По телефону мы, 

конечно, общались много раз, но 
к своему стыду должен признать, 
что в подавляющем большин-
стве случаев инициатором этих 
звонков чаще всего оказывалась 
именно она - мой старший това-
рищ. Звонила просто так. Узнать 
как МОИ дела, как складывается 
МОЯ жизнь. Так редко, кто делает 
и этого будет не хватать…

На судьбу Раи выпало немало 
тяжких испытаний. Потеряв все в 
Грозном (из охваченного войной 
города она успела вынести лишь 
одежду и документы), вместе с 
двумя дочерьми, уже не молодой 
женщине пришлось заново, с чи-
стого листа начать обустраивать 
жизнь своей семьи на новом ме-
сте.  Как это тяжело, поймет лишь 
тот, кто оказывался в подобном 

же положении. 
Тягот было много и разных, о 

которых трудно было догадаться, 
глядя на всегда ухоженную, сияю-
щую доброй и лучезарной улыб-
кой Раису Гамидовну. Нагружать 
окружающих своими проблемами 
не было в ее правилах. Но геро-
изм Раи в том и заключался, что 
она этим трудностям наперекор, 
не дала замутнить чистый источ-
ник своей души, не дала им озло-
бить себя и очерстветь. 

Всем, кто знал Раю будет не 
хватать ее ободряющего слова, 
мудрого совета и понимающей 
улыбки.

Дала къахетам болба хьог1а, 
Раюнчик! Йирза моттиг Аллах1о 
даькъал йойла хьа!

Адам хочубаров

жила,  оберегая в себе человека
Не стало Раи Ганукаевой, журналиста и дик-
тора, человека большой и светлой души. Мы 
были коллегами. 10 лет я проработал бок о 
бок с этим замечательным профессионалом 
на республиканском телевидении. Когда в 
первый раз я попал на ГТРК в 1997 году, меня 
как начинающего тележурналиста определи 
под опеку Раи. Она на тот момент возглавляла 
информационную службу. Благодаря ее такту, 
доброте и снисходительности, мое знакомство 
с новым коллективом и новой для меня журна-
листкой спецификой прошло легко и без драм.

гАлАШкинскиЙ селЬскиЙ соВет ДеПутАтоВ
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верку действительности представленных в ходатайстве данных.
4. При поступлении ходатайства о назначении собрания по 

инициативе населения сельский Совет депутатов в порядке, 
установленном регламентом сельского Совета депутатов, прини-
мает одно из двух решений:

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

трен сельским Советом депутатов не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы.

В случае принятия решения об отказе в назначении собрания 
граждан данное решение направляется представителю инициа-
тивной группы в течение 10 календарных дней со дня его при-
нятия. В решении должны быть указаны причины отказа в про-
ведении собрания граждан.

5. О дате, месте, времени, повестке дня собрания граждан, 
инициаторы проведения оповещают население заблаговременно, 
но не позднее чем за 10 дней до проведения собрания, конферен-
ции, используя для этого средства массовой информации, почто-
вые извещения, поквартирные (подворные) обходы, объявления 
и иные возможные средства.

6. Перед открытием собрания граждан инициатором его про-
ведения проводится обязательная регистрация его участников с 
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места жи-
тельства.

7. Представители органов местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления вправе участвовать в со-
брании граждан.

8. Собрание открывается инициатором проведения собрания 
или его представителем.

9. Для ведения собрания избирается президиум в составе пред-
седателя, секретаря. Выборы состава президиума, утверждение 
повестки дня, регламента проведения собрания производятся 
большинством голосов участников собрания.

10. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указы-
ваются:

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 собра-

ния граждан и передается в орган местного самоуправления, 
принявший решение о назначении собрания. По решению собра-
ния или его председателя копии протокола могут быть направле-
ны в средства массовой информации.

11. Решение собрания принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на собрании 
граждан.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях во-
просов, с направлением письменного ответа.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).»;

V. дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
Статья 18.1.  Правотворческая инициатива граждан

1. Граждане имеет право на проявление народной правотворче-
ской инициативы по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициа-
тивная группа граждан, обладающих избирательным правом, в 
порядке, установленном муниципальным образованием.

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

4. Представители инициативной группы граждан вправе изло-
жить свою позицию при рассмотрении указанного проекта муни-
ципального правового акта.

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

6. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до све-
дения 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 жителей муниципального образования или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, устанавливается решением сельского 
Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории муниципального образования, органы терри-
ториального общественного самоуправления, (далее - инициато-
ры проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования. Право высту-
пить инициатором проекта в соответствии с решением сельского 
Совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведе-
ния:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его ча-

сти;
2) обоснование предложений по решению указанной пробле-

мы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализа-

цию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или 
его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, установленным решени-
ем сельского Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную админи-
страцию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или кон-
ференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативно-
го 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 не-
скольких инициативных проектов на одном сходе, одном собра-
нии или на одной конференции граждан.

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

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
местную администрацию прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие под-
держку 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 сайте муниципального образова-
ния 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 возможно-
сти представления в местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять менее пяти ра-
бочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители муниципального образования, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмо-
трению местной администрацией 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 пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

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

7. Местная администрация принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих слу-
чаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициа-
тивного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставу муниципального об-
разования;

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

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

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

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурс-
ный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образо-
вания или государственного органа в соответствии с их компе-
тенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается сельским Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Ингушетия, требования к соста-
ву сведений, которые должны содержать инициативные проек-
ты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии кон-
курсного 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 не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием ана-
логичных по содержанию приоритетных 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 фор-
мирования и деятельности которого определяется решением 
сельского Совета депутатов. Состав коллегиального органа (ко-

миссии) формируется местной администрацией. При этом поло-
вина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений сельского Совета 
депутатов. Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-
ность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комисси-
ей) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

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

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта мест-
ной администрацией, о ходе реализации инициативного про-
екта, в том числе об использовании денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет местной администрации об итогах реализации инициа-
тивного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-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 иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации 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 иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации 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 измене-
ний и дополнений в Устав подлежат государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированные устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального 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 регистрации уста-
вов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и предусматривающие создание контрольно-счет-
ного органа муниципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части.».

Настоящее решение вступает в силу со дня официального об-
народования после его государственной регистрации за исклю-
чением положений, для которых Федеральным законом от 8 де-
кабря 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 организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Главе сельского поселения Галашки направить настоящее 
решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Ингушетия для проведения государ-
ственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения  М.У. Оздоев



Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный
редактор

М.М. хАкИеВА

редАкЦИОННАя 
кОллеГИя:

л. котиева
А. хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
рИ, г. Сунжа, 
ул. ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 13.08.21 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 142

Газета отпечатана 
в типографии 

ИП «Нестеренко» А.В.
357300, Ставропольский 
край, кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

4
14 августа 2021 ГОДА № 27 (10332)

В наше время  быть военным 
очень престижно и  служба в ар-
мии открывает большие перспек-
тивы для карьерного роста, что 
немаловажно для нашей ингуш-
ской молодежи, пытающейся в 
условиях тотальной безработицы 
найти путь для строительства ста-

бильного будущего. 
Юноши из нашего района, изъ-

явившие желание связать свою 
судьбу со службой в Вооружен-
ных силах, за необходимой ин-
формацией обращаются в Сун-
женский военный комиссариат, 
где сотрудники вместе с помощ-

ником первого отделения  Томой 
Вышегуровой начинают процеду-
ру сбора необходимой документа-
ций и первичного медицинского 
освидетельствования. 

Так, по ее словам, за текущий 
год на службу по контракту по-
ступило 20 человек. Это молодые 

люди, имеющие за плечами опыт 
и прошедшие срочную службу в 
Вооруженных силах страны. В со-
ответствии со своими воинскими 
специальностями, они были рас-
пределены по воинским частям 
страны и отбыли к месту служ-
бы. На месте они обеспечивают-
ся служебным жильем, получают 
соответствующее довольствие и 
стабильный заработок. 

Особую гордость у всех сотруд-
ников Военного комиссариата вы-
зывают те, кто, несмотря на мно-
гочисленные препоны, поступили 
в этом году в высшие учебные за-
ведения Министерства обороны 
России.

Сбор документов для будущих 
курсантов начался еще в конце 
минувшего года. Тогда наблюда-
лась слабая активность и к концу 
апреля были собраны документы 
на 23 абитуриента. Было это свя-
зано в, первую очередь, с неуве-
ренностью как самих ребят, так и 
их родителей в  результатах при 
сдаче Единого государственного 
экзамена, а так же в  ухудшении 
общей физической формы моло-
дежи, ведь далеко не все из кан-
дидатов прошли медицинскую 
комиссию.

Как говорится, цыплят по осени 
считают, так и здесь, в военном 
комиссариате к концу лета со-
бирают информацию о тех, кому 
дали направление в Высшие во-
енные учебные заведения.  Уже 
зачислено 8 человек, трое нахо-

дятся в резерве и  имеют шанс на 
зачисление.

Юноши прошли жесткий отбор, 
показали хорошие результаты при 
сдаче ЕГЭ,  хорошую физическую 
форму при сдаче нормативов и 
выдержали тесты на профессио-
нальную пригодность.

Тома Вышегурова отметила 
учебные заведения Сунженско-
го района, выпускники которых  
стали  курсантами учебных за-
ведений Министерства обороны 
страны. Только  СОШ№2 города 
Сунжа отправила сразу пять вы-
пускников в высшие военные 
учебные заведения.  Двое ребят 
поступили в Ярославское высшее 
военное училище ПВО, один в 
Санкт-Петербургскую  Военную 
академию связи,  и еще двое вы-
пускников поступили в академию 
МЧС. Новоиспеченных курсан-
тов, конечно, ждут трудности уче-
бы вдали от родительского дома и  
военной службы, но они выбрали 
себе дело настоящих мужчин.

По одному выпускнику   школ 
№1 и №2 с.п. Нестеровское  по-
ступили в Санкт-Петербургскую  
Военно-космическую академию 
имени Можайского.  

Успехи выпускников школ на-
шего района - это показатель хо-
рошо организованного военно-
патриотического воспитания в 
этих учебных заведения, -  сказа-
ла Тома Вышегурова.

Б. МУСАеВ

Профессия военного - дело 
настоящего мужчины

Чтобы привлечь внимание и интерес к военной профессии у под-
растающего поколения, Сунженский военный комиссариат про-
водит разъяснительную работу, в том числе и через СМИ. И как 
результат, всё больше и больше ребят из нашего района связыва-
ют своё будущее со службой в армии.

ПОСТАНОВлеНИе

09 августа 2021 г.     № 128
г. Сунжа

 «О проведении призыва граждан 1994-2003 года 
рождения на военную службу в октябре-декабре 2021 

года и мерах по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения 
призыва граждан на военную службу в октябре - декабре 
2021 года, на основании Федерального закона 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» ад-
министрация Сунженского муниципального района 

ПОСТАНОВляеТ:
1. Осуществить в октябре - декабре 2021 года в Сунжен-

ском муниципальном районе призыв граждан 1993-2002 
года рождения на военную службу.

2. Утвердить основной и резервный состав призывной 
комиссии района согласно приложению.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская 
центральная районная больница» Кокурхоевой Ф.Я.:

3.1. Для проведения медицинского освидетельствования 
призывников направить в распоряжение комиссии врачей-
специалистов и средний медицинский персонал с сохране-
нием за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, 
невропатолога, терапевта, окулиста, стоматолога, дермато-
лога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей-специалистов инструментами, 

медикаментами и имуществом, необходимым для прове-
дения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием 
призывников для проведения сдачи анализов, ЭКГ, флюо-
рографии в ЦРБ согласно графику призывной комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследова-
нием призывников.

4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юно-
шества Сунженского муниципального района» Бузуртано-
вой А.А. для работы по оформлению документов призыва-
емых на военную службу, на период призыва направить в 
распоряжение комиссии двух наиболее грамотных с кал-
лиграфическим почерком работников, освободив их от ос-
новной работы с сохранением за ними заработной платы и 
основного места работы.

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингу-
шавтотранс» Гулиеву А. А. обеспечить транспорт для пе-
ревозки призывников на республиканский сборный пункт 
в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Врио начальнику МО МВД России «Сунженский» Це-
чоеву Н.А. рекомендовать:

6.1. В пределах своей компетенции на основании дей-
ствующего законодательства проводить розыск и доставку 
на призывную комиссию граждан, уклоняющихся от меро-
приятий, связанных с призывом на военную службу;

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах 
сбора призывников в дни отправки на республиканский 
сборный пункт.

7. Начальнику ГУ « Сунженское районное финансовое 
управление» Б. Арапиеву выделить необходимую сум-

му на приобретение ГСМ для работы оперативной груп-
пе по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, а также закупки канцелярских това-
ров для качественного проведения призывной кампании 
«Осень-2021 г.».

8. Определить, что оповещение призывников о явке на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
осуществляется повестками военного комиссариата рай-
она. Вручение повесток производится под расписку ра-
ботниками военного комиссариата или ответственными 
за военно-учетную работу, не позже чем за 3 дня до на-
значенного срока явки призывников на призывной пункт.

9. Рекомендовать главам администраций сельских по-
селений Сунженского муниципального района оказывать 
всестороннее содействие военному комиссариату в вопро-
сах обеспечения исполнения законодательства РФ о при-
зыве граждан на военную службу.

10. Военному комиссару района представлять главе ад-
министрации района ежедневно цифровые данные, ежене-
дельно обширную справку-доклад о ходе призывной кам-
пании со своими предложениями и выводами.

11. Отделу по общим и организационным вопросам ад-
министрации (Чахкиевой Л.Б.) обеспечить публикацию 
настоящего постановления в районной газете «Знамя тру-
да».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела ГО и ЧС администрации 
Сунженского муниципального района Цечоева Х.А.

Глава администрации   М М. дзейтов

АДминистРАЦиЯ сунженского муниЦиПАлЬного РАЙонА


