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22 августа - День Государственного флага РФ
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USD ЦБ 21.08.21 73,45 - 0,15

EUR ЦБ 21.08.21 86,20 - 0,14

Нефть 21.08.21 71,08 - 0,18 %
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22 августа 2004 г. 17 лет назад президент России Владимир Путин подписал закон о льготных выплатах. 
Были внесены изменения и дополнения в 6 кодексов РФ (Трудовой, Семейный, Водный, Лесной, Воздушный, 
Уголовно-исполнительный) и в 149 законодательных актов (федеральные законы «О минимальном размере 
оплаты труда»; «О прожиточном минимуме в РФ»; «О социальной защите инвалидов в РФ»; «О ветеранах»; 
«Об образовании»; «О государственной социальной помощи» и др.). Основными целями Федерального зако-
на явились разграничение и закрепление полномочий по установлению и реализации социальных гарантий 
для ряда категорий граждан за федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ в рамках проводимой реформы федеративных отношений и местного самоуправления.

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.
ПослеуБоРочнАЯ оБРАБоткА и 
хРАнение зеРновых культуР

ПослеДствиЯ сильных ливней 
уДАлось минимизиРовАть

в сельском Поселении мужичи 
ПоЯвитсЯ моДельнАЯ БиБлиотекА

в мужичи состоялось открытие 
республиканского спортивно-
тренировочного комплекса

В мероприятии приняли уча-
стие: Глава республики Махмуд-
Али Калиматов, представители 
спортивной элиты Ингушетии 
– олимпийские чемпионы, трене-
ры, призеры мировых первенств, 
президенты различных регио-
нальных федераций спорта, а так-
же исполнительная и законода-
тельная власть субъекта.

«Где-то полтора года назад, ког-
да я сюда приезжал, состояние 
учреждения оставляло желать 
лучшего. Здесь очень красиво 
– живописная природа, чистый 
воздух, и мы не стали упускать 
возможность и приложили все 
усилия, чтобы реализовывать то, 
в чем очень нуждались и наши 
спортсмены, и в целом республи-

ка. Теперь тут могут пребывать и 
тренироваться разом до 200 чело-
век, есть зал на три борцовских 
ковра, а в планах увеличить их до 
6, чтобы были условия принимать 
сборные всероссийского уровня. 
Кроме спортивных тренировоч-
ных мероприятий, на базе можно 
проводить соревнования. Оста-
лось сюда «вдохнуть жизнь», а 
это зависит уже от работы ми-
нистра и руководства центра», - 
подчеркнул в своем выступлении 
Глава региона.

Он также отметил, что под-
держка спорта будет приносить 

свои плоды, и в республике будет 
больше выдающихся чемпионов 
по многим видам спорта.

С приветственным словом так-
же обратились и гости. В частно-
сти, призер чемпионатов мира и 
Европы, участник Олимпиады в 
Токио Муса Могушков рассказал 
о том, что до реконструкции часто 
посещал «Мужичи» на сборах и с 
радостью отметил все преобразо-
вания, а олимпийский чемпион 
«Токио – 2020» Муса Евлоев со-
общил, что по возращении к тре-
нировкам обговорит с главным 
тренером возможность проводить 
сборы на родной земле.

Оба атлета также были удостое-
ны чести перерезать красную лен-
ту и дать старт открытию вместе 

с руководителем субъекта, после 
чего присутствующие были при-
глашены на экскурсию по спор-
тивно-тренировочному центру.

База, построенная полвека на-
зад, располагает сооружения-
ми крытого и открытого типа, 
предназначенными для прове-
дения соревнований, учебно-
тренировочного процесса, физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-развлекательных ме-
роприятий по различным видам 
спорта. Центр был весьма вос-
требован, в том числе и благодаря 
своему расположению в предгор-

ной местности. К моменту начала 
реконструкции состояние и тех-
нические характеристики зданий 
не давали возможности организа-
ции на его базе сборов и других 
событий. Инициированные в про-
шлом году восстановление и рас-
ширение учреждения решили эту 
проблему.

Сегодня для спортсменов здесь 
созданы все необходимые усло-
вия. На территории комплекса 
размещены 4 спальных корпуса, 
спортивные залы, футбольное 
поле, теннисный корт, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
баня, столовая, прачечная и мно-
гое другое.

Три спальных корпуса, столо-
вая, спортивный зал, админи-
стративное здание, складские и 
другие технические помещения 
претерпели ряд значительных из-
менений: везде проведены работы 
по усилению фундамента, смене 
кровельного покрытия, реставра-
ции фасадов, внутренние ремонт-
ные работы, произведена замена 
электропроводки, отопления и во-
доснабжения. Дополнительно по-
строены новый спальный корпус, 
баня, облагорожена территория, 

а также сделано ландшафтное 
оформление участков.

Реконструкция объекта прово-
дилась в рамках ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы», регионального про-
екта «Спорт-норма жизни» и 
государственной программы Ре-
спублики Ингушетия «Развитие 
физической культуры и спорта».

Напомним, что федеральный 
проект «Спорт - норма жизни» на-

ционального проекта «Демогра-
фия» реализуется в стране в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина. Цель проекта 
- мотивировать граждан система-
тически заниматься спортом, раз-
вивать спортивный резерв, а так-
же расширять и модернизировать 
спортивную инфраструктуру.

Пресс-служба 
Главы

и Правительства РИ

В сельском поселении Мужичи Сунженского района Ингушетии состоялось долгожданное открытие комплекса 
спортивной подготовки «Мужичи». Реконструированное учреждение принимает гостей и уже проводит сборы, 
а сегодня прошла торжественная церемония с почетными гостями.
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По его словам, за годы суще-
ствования этой службы были 
разработаны планы ликвидации 
различных природных или техно-
генных чрезвычайных ситуаций, 
которые могут произойти  в Сун-
женском районе. Периодически 
проводятся учения на местно-

сти, проверяется готовность сил 
и средств,  необходимых для их 
ликвидации. Последние учения 
прошли буквально месяц назад.

ЧС, возникающие впоследствии 
резкого подъема воды в реках, по-
вторяются практически ежегодно. 
По словам Беслана Сайнароева, 

обозначены места, где водная 
стихия  может нанести свой наи-
более разрушительный удар. И 
в этот раз после прогнозов об 
обильных осадках, местное на-
селение через службу 112 было 
оповещено о возможном возник-
новении чрезвычайной ситуации. 
На особо опасных участках были 
выставлены наблюдательные по-
сты и подведена техника.

Узким местом для прохода 
большой водной массы стано-
вятся резкие повороты русла и 

мосты. Здесь скапливаются по-
павшие в воду деревья, ветки, 
смытый с берегов мусор. И по-
этому, основная задача - устра-
нить затор и дать возможность 
воде уйти, не нанося вреда насе-
ленным пунктам.

Всего было задействовано де-
сять сотрудников и несколько 
единиц техники. Благодаря сла-
женным действиям и работе по 
профилактике ЧС, последствия  
от мощнейшего удара циклона 
удалось минимизировать, - ска-

зал Беслан Сайнароев. 
Чрезвычайная ситуация  с 

момента ее возникновения на-
ходилась под контролем Главы 
Администрации Сунженского 
муниципального района Маго-
меда Дзейтова. Он  лично побы-
вал на особо опасных участках 
в с. п. Троицкое и в районе ЖД 
вокзала города Сунжа. Им даны 
распоряжения о ликвидации по-
следствий ЧС. 

Башир ГАДИЕВ

Последствия сильных ливней 
удалось минимизировать
Наши вполне безобидные реки Сунжа и Асса пери-
одически в летний период, после ливней превраща-
ются в стремительные потоки, готовые смести все на 
своем пути. Буйство стихии, повторяющееся из года 
в год, невозможно обуздать, но минимизировать на-
носимый ущерб вполне реально. О том, какие меры 
были предприняты отделом ГО ЧС Администрации 
Сунженского района, рассказал исполняющий обязан-
ности начальника отдела Беслан Сайнароев.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-

СКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

11 августа 2021 г     № 21/1-2
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Сунжа», утвержденным решением 
Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, 
Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в решение Городского совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» от 30 декабря 
2020 г. № 9/2-2 «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном законом порядке.

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

Председатель
Городского совета депутатов Р. Х. Накостоев

Глава 
города Сунжа   А. А. Умаров

Утверждены
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «11» августа2021 г. №21/1-2

Изменения, 
которые вносятся в решение Городского совета 

депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 30 декабря 2020 г. № 9/2-2 «О 

бюджете муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»
1.В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «144927,9» заменить цифрами 

«152331,7»;
б) в пункте 2 цифры «148661,2» заменить цифрами 

«156065,0».

2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов

муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»

от «30» декабря 2020 г. № 9/2-2

Прогноз доходов бюджета городского округа города-
Сунжа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Приложения к данному Решению читайте на офи-
циальном сайте администрации sunjagrad.ru и 
znamyatrudari.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2021 г.   № 248
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, частью 2 
статьи 39 и статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа», администрация МО 
«Городской округ г. Сунжа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0000008:600, площадью 1405кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу:Республика Ингушетия, р-н Сунженский муници-
пальный, г.п. Сунжа, ул. 2 пер. Калиматова,№ 30(по доку-
менту), с «Под строительство коттеджей» на «Магазины», 
находящегося в собственности Айнаевой Р.В..

1.2 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0000008:597, 
площадью 1405 кв.м., из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Ингуше-
тия, р-н Сунженский муниципальный, г.п. Сунжа, ул.2 пер. 
Калиматова, №26 (по документу), с «Под строительство 
коттеджей» на «Общественное питание», находящегося в 
собственности Барахоевой А.М..

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Постановления, на 03.09.2021 
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 ко-
миссией по проведению публичных слушаний по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 
часов 00 минут 02.09.2021 года в рабочие дни по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего Постановления.

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 02.09.2020 года в рабочие дни по адресу, 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 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
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в сельском поселении мужичи появится 
модельная библиотека

Методическую помощь 
мужичинской библиотеке 
оказал проектный офис 
Национальной библиоте-
ки Ингушетии.

Ежегодно по всей стра-
не проходит модерниза-
ция библиотек в рамках 
национального проекта 
«Культура». Уже в первый 
2019 год реализации про-
екта их стало 134, в 2020 
году — 172. В 2021 году 
откроется 305 модельных 
библиотек в 79 регионах 
страны. Всего в этом году 

на модернизацию учреж-
дений было направлено 
2 млрд 110 млн рублей из 
федерального бюджета.

Напомним, в 2020 году в 
Ингушетии появились две 
модельные библиотеки: 
в центральной библиоте-
ке Назрани и в сельском 
поселении Зязиков-Юрт 
Малгобекского района. 
Библиотеки нового поко-
ления стали для читате-
лей излюбленным местом 
проведения досуга.

А. Алиханов

Как сообщили в учреждении, в библиотеке будет создано современное пространство для комфортного пребывания 
читателей, появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе «Национальная электронная би-
блиотека», НЭДБ, современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, 
оцифрованным ресурсам периодической печати. Библиотекари пройдут профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации.

Приобрели современный городской вид 
улицы во многих населенных пунктах 
Сунженского района, и совсем недавно по-
дошел черед одного из самых густонасе-
ленных горных сельских поселений Ингу-
шетии – Галашки.

Здесь на центральной улице имени лет-
чика-Героя Ширвани Костоева активно 
ведутся работы по формированию пеше-
ходной зоны общей протяженностью750 
метров.

Многие десятилетия местные жители 
были вынуждены передвигаться вдоль 
проезжей части в пыли и грязи, с риском 
для жизни выходя на проезжую часть, что 
бы хоть какое-то расстояние пройти по чи-

стому асфальтовому покрытию. Частично 
эта проблема останется в прошлом. В соот-
ветствии с выбором сделанным местными 
жителями здесь кроме добротного асфаль-
тированного тротуара обрамленного  бор-
дюрами появится освещение, зоны отдыха 
с лавками и мусорными урнами.

Реализация Федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
продолжается, будем надеяться, что в рам-
ках этого проекта будет реализовано еще 
много различных мероприятий направлен-
ных на улучшение качества жизни наших 
селян. 

Башир Мусаев

Реализация Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» продолжается
Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» преображает наши 
сельские поселения, улучшая качество жизни 
населения, способствуя росту удовлетворен-
ности местных жителей.
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Кадровые сотрудники военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации комплек-
туются в основном за счет офицеров Военного универ-
ситета МО РФ, окончивших прокурорско-следственный 
факультет. Кроме этого, на службу принимаются офице-
ры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие 
юридическое образование и желающие проходить службу 
в военных следственных органах Следственного комите-
та Российской Федерации, которые зачастую проходят все 
ступени становления в различных должностях, достигая 
руководящих должностей. 

Так, например, в 507 военном следственном отделе 
штатная численность составляет 4 офицера, которые окон-
чили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою 
деятельность с учетом стоящих перед ним задач и предо-
ставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей 
компетенции военному следственному управлению След-
ственного комитета по Южному военному округу, а так-
же взаимодействует с другими следственными органами 
Следственного комитета, органами прокуратуры, в том 
числе военной, судами, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, командованием воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, в которых фе-

деральным законом предусмотрена военная служба, а так-
же научными, образовательными, экспертными учрежде-
ниями, общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного отде-
ла являются: оперативное и качественное расследование 
преступлений в соответствии 

с подследственностью, установленной уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации 
и в пределах компетенции, установленной организаци-
онно-распорядительными документами Председателя 
Следственного комитета, руководителя Главного военного 
следственного управления и руководителя военного след-
ственного управления Следственного комитета по Южно-
му военному округу:

- обеспечение законности при приеме, регистрации, 
проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве предварительного расследова-
ния, а также защита прав и свобод человека и гражданина;

- выявление в пределах своих полномочий обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, 
принятие мер по устранению таких обстоятельств;

- обеспечение реализации полномочий в сфере противо-
действия коррупции, терроризму и экстремизму, хищени-
ям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужащих, уклоняющихся 
от прохождения военной службы;

- работу по раскрытию преступлений, в том числе про-
шлых лет.

В 507 военном следственном отделе Следственного ко-

митета Российской Федерации, расположенном по адресу: 
Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Троицкая, 
ул. Шоссейная, д.64 (военный городок), работает обще-
ственная приемная Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации по приему граждан.

По вопросам организации приема граждан обращаться 
к ответственному лицу – заместителю руководителя 507 
военного следственного отдела подполковнику юстиции 
Давиденко Д.В.

Прием граждан осуществляется: руководством 507 во-
енного следственного отдела СК России - подполковник 
юстиции Морданёв А.А. - по понедельникам и средам с 
09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов; подполков-
ник юстиции Давиденко Д.В. - по вторникам, четвергам и 
пятницам с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов; 
дежурным офицером – круглосуточно по телефону: 

8-928-917-02-80. Телефон (факс): 8 (8734) 72-40-20.
Также возможна предварительная запись граждан по 

указанным телефонам. 
По вопросам взаимодействия со средствами массовой 

информации также обращаться к заместителю руководи-
теля 507 военного следственного отдела СК России ЮВО 
подполковнику юстиции Давиденко Д.В.

Д.В. Давиденко,
Врио руководителя 507 военного 

следственного отдела
Следственного комитета Российской Федерации

подполковник юстиции

Послеуборочная обработка зер-
на включает следующие задачи: 
сохранение продуктов без потерь 
в массе или с минимальными по-
терями. Правильная организация 
хранения исключает такие виды 
потерь, как уничтожение зерно-
вых продуктов птицами, грызу-
нами, потери в массе в результате 
самосогревания и развития ми-
кроорганизмов и т.п. Потери по 
таким причинам считаются недо-
пустимыми. Неизбежной механи-
ческой потерей является не учет-
ный распыл при перемещении 
зерна; оправданной биологиче-

ской потерей является трата сухо-
го вещества при дыхании зерна; 
хранение зерновых продуктов без 
ухудшения их качества (измене-
ния цвета, запаха и вкуса);

• повышение качества зерно-
вых продуктов при хранении. 
Доведение партий семян до луч-
ших посевных кондиций (1 клас-
са) и партий зерна до высших 
норм качества;

• сокращение затрат труда и 
средств на единицу массы храня-
щегося продукта при наилучшем 
сохранении его количества и ка-
чества.

Хранение зерна и семян в сель-
скохозяйственных предприятиях, 
обеспечивающих наиболее пол-
ную сохранность количества и ка-
чества складируемой продукции 
при минимальных затратах труда 
и средств, имеет большую прак-
тическую значимость для всего 
сельскохозяйственного процесса.

Зерно - это особый объект хра-
нения, который, не смотря на 
частные различия зерна в коло-
се, имеет целый комплекс общих 
свойств и особенностей.

Любая зерновая масса в своём 
составе имеет:

- зерно основной культуры;
- примеси; микроорганизмы;
- воздух меж зернового про-

странство (по своим параметрам 
существенно отличается от окру-
жающей среды);

- влажность воздуха (в межзер-
новом пространстве изменяется 
очень медленно, относительно 
поверхностного слоя)   

- вредители.

Х. Мусиева, 
специалист отдела в области 

земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна 
и семенного контроля Кав-

казского межрегионального 
управления  Россельхознадзо-

ра по РИ

Послеуборочная обработка и хранение 
зерновых культур
Послеуборочная обработка - один из наиболее трудоемких процессов про-
изводства зерна. Поэтому перед работником сельского хозяйства поставлена 
задача сохранения и рационального использования всего выращенного урожая. 
В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства возникает необхо-
димость хранения сельскохозяйственных продуктов для их использования на 
различные нужды в течение года и более. Развитие науки о хранении сельско-
хозяйственных продуктов и широкое внедрение механизации, позволили вве-
сти в практику усовершенствованные технические приёмы, обеспечивающие 
сокращение потерь продуктов и снижение издержек при хранении. Специ-
алист сельского хозяйства должен хорошо ориентироваться в вопросах каче-
ства продукции растениеводства и путях его повышения, знать природу потерь 
этих продуктов и организацию их хранения, а также рациональные способы 
обработки и переработки сельскохозяйственного сырья.

увАжАемые жители РесПуБлики инГушетиЯ!
507 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации входит в систему Следственного комитета Российской Федерации, 
является военным следственным органом, обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве.

Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан, о предстоящих слушаниях, на предмет возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 06:02:0300002:2234, 
общей площадью 311 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципаль-
ный район, с/пос. Троицкое, ул. Речная № 35/2, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «Магазины».

Публичные слушания состоятся 29.09.2021г. в 15-00часов по адресу: РИ, с/пос. Троицкое, ул.Речная №1.

Извещение


