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5 сентября - Международный день благотворительности
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USD ЦБ 03.09.21 72,89 + 0,01

EUR ЦБ 03.09.21 86,58 + 0,02

Нефть 03.09.21 72,96 +0,18 %
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5 сентября 1698 г. 323 года назад Петр I установил налог на бороды
С самого начала своего правления Петр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось 

в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы. Начало пре-
ображению русского человека в европейца положило возвращение Петра I в Москву из первого путешествия по 
Европе. В августе 1698 года на следующий день после прибытия из-за границы 26-летний царь Петр Алексеевич 
в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных 
родов. Бояре были шокированы выходкой царя, от их солидности и суровости не осталось и следа. Позже Петр не-
однократно проделывал подобную операцию.

Победитель чемпионата 
мира по спортивной  борьбе 

Адлан Амриев вернулся домой

Встретить чемпиона в аэропорт «Ма-
гас» лично приехал министр спорта и 
физической культуры Ингушетии Али 
Дошхоклоев.

Напомним, что в финале юниорского 
первенства мира по греко-римской борь-
бе, в весовой категории до 87 кг Адлан 
уверенно победил спортсмена из Гол-
ландии Тайрона Стеркенбурга со счётом 
5:1.

Новый чемпион родом из Несте-
ровского. Первые шаги в спорте начал 
делать в местной секции классической 
борьбы под руководством талантливого 
спортивного наставника Багаудина Ха-
киева. Сейчас наш земляк выступает за 
Башкирию. Поздравляем Адлана с этим 
высоким результатом и желаем покоре-
ния самых крутых вершин спорта!

Лорс БЕРДОВ
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АДМиниСтРАЦиЯ 

СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
АДМиниСтРАЦиЯ 

Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

Время поезда в пути составит 
2,5 часа, тогда как сегодня до-
браться из Назрани в Минераль-
ные Воды на поезде можно только 
за 4 часа.

В первую поездку из Назрани 
«Ласточка» отправится 7 сентя-
бря.

С 8 сентября «Ласточки» будут 
курсировать ежедневно. Отправ-
ляясь из Назрани в 04:30, поезд 
будет прибывать в Минеральные 
Воды в 07:06. В обратном на-
правлении из Минеральных Вод 
«Ласточка» будет отправляться 
в 21:00 и прибывать в Назрань 
23:38. Остановки предусмотрены 
на станциях: Котляревская, Про-
хладная, Аполлонская, Георги-
евск.

Расписание составлено таким 
образом, чтобы пассажирам было 
удобно делать пересадку в Ми-
неральных Водах на «Ласточки» 
сообщением с Краснодаром и 
Ростовом-на-Дону, а также при-
городный поезд до Кисловодска.

На новом маршруте будут кур-
сировать пятивагонные «Ласточ-
ки» с розетками для подзарядки 
мобильных устройств и специ-
альными площадками для круп-
ногабаритного багажа, системами 
климат-контроля и обеззаражи-
вания воздуха, экологически чи-

стыми туалетными комнатами, 
светодиодным освещением. Поез-
да адаптированы для пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями – в них есть спе-
циализированные места, которые 
оборудованы креплением для ин-
валидных колясок.

Приобрести билеты мож-
но на официальном сайте ОАО 
«РЖД»,с  помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам» 
и во всех кассах дальнего следо-
вания, их стоимость составляет 
760 рублей. Для различных кате-
горий пассажиров действуют спе-
циальные тарифы. Например, при 
оформлении билета для пассажи-
ров в возрасте от 10 до 21 года и 
старше 60 лет цена будет снижена 
на 30%, а при оформлении биле-
тов по тарифу «Туда-обратно» 
обратный билет обойдется на 
20% дешевле. Тариф «День рож-
дения» дает пассажиру-именин-
нику возможность купить билеты 
со скидкой 30% для себя и троих 
сопровождающих (при условии 
единовременной покупки).

 
Северо-Кавказская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД»
Служба корпоративных ком-

муникаций

на «ласточке» путь от назрани 
до Минеральных вод станет почти вдвое быстрее
Новые дневные поезда «Ласточка» № 831/832 Назрань – Минеральные 
Воды сделают быстрее и комфортнее сообщение с городами Ставрополь-
ского края, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики.

Рассмотрению первоочередных 
земельных и экономических 
вопросов, препятствующих 
расширению социальной ин-
фраструктуры и развитию го-
родов и районов региона, было 
посвящено совещание, про-
шедшее в Магасе под предсе-
дательством Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова.

Стороны обсудили ситуацию с объ-
ектами незавершенного строительства, 
законность предоставления принадле-
жащих республике и муниципалитетам 
территорий и площадей частным органи-

зациям на правах аренды, их фактическая 
оплата, которой пополняется бюджет, а 
также ущерб, наносимый отсутствием 
платежей.

Открывая встречу, руководитель субъ-
екта обозначил основную проблему – это 
возможное отсутствие в обозримом бу-
дущем земельных участков для реализа-
ции объектов социального назначения, 
недостаток которых уже ощутим. По его 
словам, уже не первый год наблюдается 
тенденция их возведения на окраинах го-
родов и сел.

В качестве примера на совещании с 
участием представителей Кабмина реги-
онального Правительства и администра-
ции Магаса была рассмотрена ситуация 
с градостроительными возможностями и 
перспективами столицы республики.

По мнению Махмуда-Али Калиматова, 
наличие заброшенных зданий, заверше-
ние которых находится под вопросом, 
влияет на облик города – это касается 
всего субъекта. Он дал поручение Ми-
нимущества Ингушетии и муниципалам 
провести инвентаризацию всех арендо-
ванных земель и площадей, в большей 
степени уделяя внимание недостроям.

«До 15 октября предоставьте мне ин-
формацию, сколько в соответствии с 
договорами аренды сдается площадей 
и земель в каждом районе и городе, для 
каких целей они предоставлены – про-
изводственных или иных коммерческих, 
сколько взимается платы по факту и 
сколько должно поступать в бюджет», - 
подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Также он подчеркнул, что в отноше-

нии «замороженных» объектов частного 
строительства должна быть проведена 
отдельная работа.

«По каждому случаю доложите, пла-
нируется ли окончание и ввод в эксплу-
атацию. Если нет, составьте план даль-
нейших действий со стороны властей: 
расторжение договора, возвращение 
земель муниципалитету, выкуп, выстав-
ление на торги или снос – выберите оп-
тимальную форму решения. У нас ого-
рожены забором огромные пустыри, в 
центре города стоят неиспользуемые 
«гробы» - иначе их не назовешь», - поды-
тожил Глава региона.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Глава ингушетии дал поручение провести 
инвентаризацию бесхозных строений 
на всей территории республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 сентября 2021 года    № 148

г. Сунжа
«Об организации работы по срочному восстановлению функционирования 

коммунальных служб в военное время на территории Сунженского муници-
пального района»

В соответствие с Федеральным законом №28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской 
обороне», приказом МЧС России от 14.11.2008 г. №687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образовани-
ях и организациях», администрация Сунженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение по срочному восстановлению функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время на территории администрации Сунженского 
муниципального района согласно приложению № 1.

1.2. План действий по срочному восстановлению функционирования служб в 
условиях военного времени на территории Сунженского муниципального района 
согласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Знамя тру-
да» и разместить на официальном сайте администрации Сунженского муниципаль-
ного района.

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

Глава администрации    М М. Дзейтов

Приложение №1 
к Постановлению администрации

Сунженского муниципального района 
от 01 сентября 2021 года

№ 148

ПОЛОЖЕНИЕ
по срочному восстановлению функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время на территории Сунженского муниципального 

района 1. Организация и проведение восстановительных работ коммуналь-
ными службами на территории Сунженского муниципального района

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному восстанов-
лению поврежденного инженерно-технического комплекса на объектах коммуналь-
ных служб заблаговременно планируются следующие мероприятия:

- разработка планов и проектов первоочередного восстановления ИТК по раз-
личным вариантам возможного разрушения;

- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад;
- создание запасов восстановительных материалов и конструкций.
Первоочередное восстановление производства планируется после проведения 

АСДНР как их логическое продолжение, а в отдельных случаях - одновременно с 
этими работами.

Планирование мероприятий восстановительных работ в сжатые сроки включает 
в себя заблаговременную разработку проектов восстановления, подготовку рабочей 
силы, оснастки, необходимой документации и материально-технического обеспече-
ния восстановительных работ.

В основу расчетов при планировании восстановительных работ берутся повреж-
дения (разрушения) элементов производственного комплекса, которые (по оценке 
их надежности) могут возникнуть во время производственных аварий, характерных 
для данного производства, или во время воздействия разрушительных факторов, 
при которых здания и сооружения могут получить слабые или средние разрушения.

При планировании восстановительных работ следует исходить из того, что вос-
становление может носить временный и частичный характер, производиться мето-
дами временного или капитального восстановления, а также учитывать основные 
требования - как можно скорее возобновить функционирование объекта. Поэтому 
в проектах восстановления допустимы (в разумных пределах) отступления от при-
нятых строительных, технических и иных норм.

При определении времени на ведение восстановительных работ следует учиты-
вать возможную радиационную, химическую и биологическую обстановку и не-
обходимые при этом режимные мероприятия. Все это может отодвинуть сроки на-
чала восстановительных работ и снизить их темпы в подготовке к восстановлению 
коммунальных служб.

Готовность служб в короткие сроки возобновить функционирование, важный 
показатель устойчивости его работы. Чем выше эта готовность, тем скорее может 
быть возобновлено производство продукции после поражения объекта, тем устой-
чивее и надежнее оценивается его работа в военное время.

В результате ядерного удара противника объекты коммунальных служб могут 
получить полную, сильную, среднюю или слабую степень разрушения. При полу-
чении полных или сильных разрушений вряд ли будет целесообразно вновь нала-
живать производство в условиях ведения войны. При получении слабых или сред-
них разрушений восстановление производства в ходе войны вполне реально.

Планы и проекты восстановления производства разрабатываются в двух вари-
антах

- на случай получения объектом слабых и средних разрушений. Для этих ус-
ловий определяются характер и объем первоочередных восстановительных работ.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер раз-
рушения (повреждения), перечень и общий объем восстановительных работ (стои-
мость, трудоемкость, сроки восстановления).

Потребность рабочей силы, привлекаемые подразделения объекта и обслужива-
ющие объект организации, потребности в материалах (на объектах энергетики - по-
требность в оборудовании), машинах, механизмах и др.

В расчетах на ремонт оборудования указываются: вид оборудования и его коли-
чество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая 
рабочая сила, материалы, запчасти и сроки восстановления.

В основу планов и проектов закладывается требование как можно скорее воз-
обновить функционирование службы. В проектах восстановления допустимы (в 
разумных пределах) отступления от принятых строительных, технических и иных 
норм по размещению отдельных элементов во временных облегченных сооружени-
ях, под легкими навесами и даже на открытом воздухе. Для сокращения сроков вос-

становления применяются упрощенные строительные конструкции, временные и в 
том числе надувные сооружения с максимальным использованием сохранившихся 
элементов, деталей и узлов.

При определении времени на проведение восстановительных работ учитывается 
возможность радиоактивного заражения территории объектов, а при применении 
химического оружия - и застой отравляющих веществ. Все это может отодвинуть 
сроки начала работ и снизить их темпы.

Восстановление объектов возможно при сохранении разработанных проектов, 
строительной и технической документации: планов, схем,

инструкций, технических условий, руководств по эксплуатации и ремонту зда-
ний и сооружений, технологических и энергетических линий, агрегатов, оборудо-
вания, приборов и др.

Планы и проекты восстановительных работ потребуют существенной коррек-
шровки, так как действительная картина разрушений будет отличаться от той, ко-
торая была заложена в проекте. В этой связи на объектах коммунальных служб соз-
дается группа проектировщиков, которая разрабатывает указанную документацию.

В случае разрушения объектов от ядерного удара противника по результатам 
установленных разрушений эта группа производит корректировку планов и про-
ектов по восстановлению производства.

Первоочередные восстановительные работы, в основном, будут выполняться 
рабочими и служащими коммунальных служб. Поэтому в планах восстановления 
производства предусматривается создание ремонтно¬восстановительных бригад из 
специалистов и квалифицированных рабочих.

Организация проведения восстановительных работ основывается на анализе 
возможной обстановки в ЧС мирного и военного времени: количество объектов, 
получивших слабые и средние разрушения, которые можно восстановить, будет 
значительно больше тех, которые получили сильные и полные разрушения, вос-
становление которых нецелесообразно или невозможно.

1. Аварии и повреждения на коммунально-энергетических сетях
Основной способ локализации аварий и повреждений на 

коммунально¬энергетических и технологических сетях - отключение разрушенных 
участков и стояков в зданиях. С этой целью используются задвижки в сохранивших-
ся смотровых колодцах и запорные вентили в подвалах.

На объекты вода подается из магистралей или скважин (водонапорных башен), 
создаваемых на объектах. Водопроводные трубы, как правило, заглубляются в 
грунт на 1,7 - 2,5 м (ниже глубины промерзания).

Для удобства их эксплуатации и обслуживания на линии через каждые 50 - 100 
м устраиваются смотровые колодцы, в которых размещаются запорная арматура и 
пожарные гидранты.

Повреждения и аварии в сети водоснабжения могут привести к затоплению под-
вальных помещений, используемых как убежища, противорадиационные укрытия, 
склады, помещения для размещения различного технического оборудования, а 
также затруднить или сделать невозможным тушение пожаров. Особенно большая 
опасность может возникнуть при сохранении напора воды в водопроводной сети.

Для ликвидации аварии на сети водоснабжения необходимо определить место 
разрушения водопроводной сети, которое определяется по потокам воды, вытека-
ющей на поверхность через колодец, затем найти ближайшие к месту разрушения 
колодцы и отключить поврежденный участок. Для этого перекрываются задвижки в 
колодцах, находящихся со стороны насосной станции, а если направление воды не-
известно - с обеих сторон разрушенного участка. В случае разрушения водопрово-
дной сети в здании отключается поврежденная домовая сеть или отдельные стояки 
(в подвале или на лестничной клетке) путем перекрытия задвижек перед водомером 
или на стояках. Имеющиеся повреждения на водопроводных сетях устраняются за-
делкой отдельных мест утечки, ремонтом труб или их заменой. После отключения 
поврежденных участков вода из затопленных подвальных помещений откачивается 
насосами.

На объектах, где сохранилась водопроводная сеть, разбирают завалы над колод-
цами, в которых установлены пожарные гидранты, с тем чтобы получать воду для 
тушения пожаров. Для восстановления водоснабжения объекта в первую очередь 
используются запасные и водонапорные резервуары. При их отсутствии проводятся 
неотложные восстановительные работы на насосных станциях и скважинах.

Сети теплоснабжения предназначены для отопления жилых домов и других объ-
ектов города, в ней используется горячая вода с температурой до 150° и давлением 
от 6 до 14 атм.

Разрушение линий теплоснабжения может привести к затоплению горячей водой 
помещений, особенно подвальных, где оборудованы убежища и противорадиацион-
ные укрытия. Эта опасность особенно велика при сохранении напора в сети тепло-
снабжения. Места разрушения тепловой сети обнаруживаются по выходу горячей 
воды и пара, просадке грунта, таянию снега.

Чтобы исключить поражение людей, находящихся в убежищах и укрытиях, необ-
ходимо отключить вводы в здания или участки теплотрассы, идущие на территорию 
объекта. При повреждении системы теплоснабжения внутри зданий ее отключают 
от внешней сети задвижками на вводах в здание. Повреждения на трубах устраня-
ют, как и в системе водоснабжения.

Аварии на канализационных сетях устраняются отключением поврежденных 
участков и отводом сточных вод. Разрушение канализационной сети может вызвать 
затопление подвалов, убежищ и укрытий. Для отключения разрушенного участ-
ка канализационной сети трубы, выходящие из колодца в сторону разрушенного 
участка, закрывают с помощью пробок, заглушек или щитами. Канализационные 
воды отводят устройством перепусков по поверхности, а также путем сброса вод 
с аварийных участков в систему ливневой канализации или ближайшие низкие 
участки местности.

Повышение устойчивости системы канализации достигается: строительством 
раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков, обо-
рудованием не менее двух выводов с подключением к городским канализационным 
коллекторам, устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в 
прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубле-
ния, строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объ-
ектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой тер-
ритории).

Аварии на электросетях устраняются только после их обесточивания. Для этого 
отключается распределительная сеть электроснабжения или ее отдельные участки. 
Распределительные пункты устраиваются обычно в каждом здании и предназнача-
ются для отключения отдельных потребителей или участков сети. Выключаются 
рубильники на вводах в здания, разъединяются предохранители, перерезаются про-
вода подводящей сети. При первой возможности поврежденные провода изолиру-
ются, убираются с земли и подвешиваются к временным опорам. На воздушных 
электролиниях заземление производится с обеих сторон от места работ на ближай-
ших опорах, в подземных кабелях - с обеих сторон от места разрушения кабеля на 

ближайших трансформаторных пунктах и с помощью переносного заземления. Та-
кие работы предупредят возникновение пожаров, исключат поражение людей током 
и создадут благоприятные условия для восстановительных работ.

Восстановление поврежденных отдельных участков воздушных линий произво-
дится путем соединения проводов или прокладки новых линий.

Поврежденные участки кабельных линий соединяются временной воздушной 
линией или прокладкой соединительного кабеля на поверхности земли.

Сети технологических трубопроводов могут быть самыми разнообразными. По 
ним могут транспортироваться под давлением нефть, бензин, газ, кислоты и другие 
жидкие и газообразные продукты. Трубопроводы прокладываются под землей, по 
поверхности земли или на специальных опорах высотой до 0,5 м. Аварийновосста-
новительные работы в случае разрушения технологических трубопроводов прово-
дятся с целью предотвращения взрывов и пожаров на производстве. Для этого в 
первую очередь перекрываются трубопроводы, идущие к резервуарам и техноло-
гическим агрегатам, отключаются насосы, поддерживающие давление в трубопро-
водах. Все эти работы выполняются под руководством специалистов- технологов 
предприятия.

Укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих об-
валом. Во время проведения АСДНР необходимо исключить возможную опасность 
обрушения поврежденных конструкций зданий и сооружений на проезжую часть 
улиц или на вскрываемые защитные сооружения. С этой целью здания и сооруже-
ния, грозящие обвалом, обрушают или временно укрепляют. Стены высотой до 6 м 
крепятся установкой простых деревянных или металлических подкосов под углом 
45 - 60° к горизонту. Стены здания высотой 6 - 9 м укрепляются двойными подко-
сами, которые устанавливают в каждом простенке здания. Для крепления могут ис-
пользоваться металлические и деревянные балки, брусья, доски, бревна (элементы 
разрушенных зданий и конструкций).

Общие неустойчивые угрожающие обвалом части здания с помощью лебедки и 
троса или трактором. Длина троса должна быть не менее двух высот обрушиваемой 
конструкции, на которой его закрепляют. По команде командира формирования на-
тягивают трос лебедкой и обрушивают конструкцию. Обрушивать неустойчивые 
конструкции зданий возможно также подрывным способом.

Восстановление потерь коммунально-технической службы при внезапном напа-
дении противника необходимо осуществляется за счет привлечение к АСДНР на 
коммунальных сетях сил второго эшелона. В случае внезапно возникающих задач 
по восстановлению коммунально-технических сетей привлекать силы резерва. Ме-
роприятия планируются заблаговременно в мирное время.

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 01 сентября 2021 года 

№ 148

ПЛАН
мероприятий по срочному восстановлению функционирования комму-

нальных служб в условиях военного времени на территории Сунженского 
муниципального района

№ Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение

Примечание

1 Обеспечение готовности 
коммунальных служб к ра-
боте в условиях военного 
времени, разработка планов 
их действий

ЭУ «Сунженские 
электрические сети», 

ООО «Газпром га-
зораспределение» 

Сунженского муници-
пального района

2 Создание запасов обору-
дования и запасных частей 
для ремонта поврежденных 
систем газо- энерго-, водо-
снабжения, водоотведения и 
канализации

ЭУ «Сунженские элек-
трические сети», ООО 
«Газпром газораспре-
деление» Сунженско-
го муниципального 
района

3 Создание и подготовка ре-
зерва мобильных средств 
очистки, опреснения и транс-
портировки воды.

ГУП

«Ингу шрегион водо-
канал»

4 Создание на водопроводных 
станциях (водозаборах) не-
обходимых запасов реагентов, 
реактивов ,консервантов и 
дезинфицирующих средств

ГУП

«Ингушрегионводо-
канал»

5 Создание запасов резервуаров 
и емкостей, сборно-разбор-
ных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных 
источников э/энергии.

ЭУ «Сунженские 
электрические сети», 
Сунженского муници-

пального района

6 Обеспечение готовности 
к действиям сил и средств 
предназначенных для пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
военное время

ЭУ «Сунженские 
электрические сети», 

ООО «Газпром га-
зораспределение» 

Сунженского муници-
пального района

7 Организация своевременного 
оповещения и информирова-
ния работников служб.

ЕДДС - 112 Сунжен-
ского муниципального 
района

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

инФоРМАЦионное СооБЩение о ПРоДАЖе ДвиЖиМоГо иМУЩеСтвА,  ПРинАДлеЖАЩеГо 
АДМиниСтРАЦии СелЬСКоГо ПоСелениЯ неСтеРовСКое РеСПУБлиКи инГУШетиЯ

Приложение №1
Утверждено постановлением 

администрации с.п. Нестеровское 
от 17.08.2021г. № 49

15 сентября 2021 года в здании Администрации с.п. Нестеровское Ингушетия по 
адресу: Российская Федерация, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, 
с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 46а состоится аукцион по продаже движимого 
имущества.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об усло-
виях приватизации муниципального имущества: Совета депутатов сельского посе-
ления Нестеровское Сунженского муниципального района Республики Ингушетия.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИя ПРОДАЖИ
- постановление администрации сельского поселения Нестеровское Сунженско-

го муниципального района Республики Ингушетия от 30 декабря 2020 года № 45 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Нестеровское на 2021 год»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Нестеровское Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия от 30 декабря 2020 года № 25/29-4 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
- сельского поселения Нестеровское Сунженского муниципального района Респу-
блики Ингушетия».

Организатор продажи имущества (продавец): Администрация с.п. Нестеров-
ское Республики Ингушетия, почтовый адрес: Российская Федерация, 386250, Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 46а, 
адрес электронной почты E-mail: nesterovskav2012a@mail.ru, контактный телефон: 
8(964)029-55-03.

Официальное печатное издание - газета «Знамя Труда» и на Официальном сайте 
администрации сельского поселения Нестеровское Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия.

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru

Наименование и характеристика имущества
Лот № 1: Автомобиль ЛАДА 217030, год выпуска 2011, peг., идентификацион-

ный номер (VIN): ХТА 217030В0318500, наименование (тип ТС) - легковой, шасси 
(рама) №-отсутствует, кузов- ХТА 217030В0318500, мощность двигателя 97,9 л.с.,0 
(72,0 кВт) тип двигателя- бензиновый, государственный регистр. Знак - Т 458 ЕС 
06 rus.

Местоположение объекта: Российская Федерация, 386250, Республика Ингуше-
тия, Сунженский р-н, с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 46а

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества (далее - начальная цена 
продажи): 42 000 (сорок две тысячи ) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2 %: 840,0 (восемьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

Способ приватизации имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая. Порядок и срок внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов.
Размер задатка - 10% начальной цены. Задаток перечисляется денежными 

средствами в валюте РФ. Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284634 КПП 
060301001 л/с № 05143150390 в отделе №3 УФК по РИ ЕРКЦ ЕУ Банка России по 
РИ г.Магас БИК:012618001 р/с 03231643266104101400

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 30 августа 2021г.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже
муниципального имущества по лоту № 1 »
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 календар-

ных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Задаток победителей аукциона подлежит перечислению в счет оплаты Объекта 
продажи в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения до-
говора купли-продажи имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата приобретаемого покупателями имущества осуществляется денежными 

средствами в валюте РФ единовременно в течение 10 рабочих дней с даты заключе-
ния договоров-купли продажи.

Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284634 КПП 060301001 л/с 
№05143150390 в отделе №3 УФК по РИ ГРКЦ ГУ Банка России по РИ г.Магас 
БИК:012618001 р/с - 03231643266104101400

НАзНАчЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «Оплата по договору купли-продажи от № за му-
ниципальное имущество»

ПОРяДОК, МЕСТО, ДАТы НАчАЛА И ОКОНчАНИя ПОДАчИ зА-
яВОК

Заявки принимаются по установленной форме по адресу: Российская Федерация, 
386250, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Нестеровское, ул. Первомай-
ская, 46 а.

Дата начала приема заявок: 24 августа 2021 г. в 09-00
Дата окончания приема заявок: 30 августа 2021 г. в 09-00
Время приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв на обед: с 13- GO 

до 14-00, суббота и воскресенье - выходные дни. Осмотр имущества обеспечивает-
ся каждый вторник, четверг периода приема заявок.

ПЕРЕчЕНь ПРЕДОСТАВЛяЕМых ПОКУПАТЕЛяМИ ДОКУМЕН-
ТОВ

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юРИДИчЕСКИЕ ЛИЦА:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

фИзИчЕСКИЕ ЛИЦА:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
-ИНН;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение соответ-

ствующих денежных средств.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2 экземплярах.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-

ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в на-

стоящем информационном сообщении, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

3. Заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4. Не установлен факт поступления в установленный срок задатка на основании 
выписки со счёта продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Порядок ознакомления с иной информацией.
Ознакомиться с документами по объектам продажи, получить информацию об 

условиях договора купли-продажи, условиях проведения аукциона и иную инфор-
мацию можно по адресу: Российская Федерация, 386250, Республика Ингушетия, 
Сунженский р-н, с.п Нестеровское, ул. Первомайская, 46а.

Дата определения участников аукциона 31 августа 2021г.
Дата, время и место проведения аукциона 15 сентября 2021г. по адресу: Россий-

ская Федерация, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Нестеров-
ское, ул. Первомайская, 46а.

Лот № 1 — 10 час. 00 мин.
Регистрация участников продажи имущества: 15 сентября 2021г. по адресу: Рос-

сийская Федерация, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Несте-
ровское, ул. Первомайская, 46а.

Лот № 1: с 9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин.
Дата, время и место подведения итогов аукциона 15 сентября 2021г. по
адресу: Российская Федерация, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский 

р-н, с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 46а.
Лот № 1 - 14 час. 30 мин.
Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибо-

лее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Срок заключения договора купли-продажи.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивают право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из пре-

тендентов не признан участником аукциона;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником аукциона;
в) после троекратного объявления аукционистом начальной цены предложения 

ни один из участников не поднял карточку.
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации с.п. Нестеровское от 17 августа 2021 № 49
Приложение № 3

Договор о задатке № 
с.п. Нестеровское « » 2021 г.
именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице  ,
действующего на основании доверенности ______________________  от_______

__________________________________________ г., 
выданной____________________________________________, действующий на 

основании 
____________________________________________________________

  (доверенность
___________________________________________________________
удостоверена нотариусом), с одной стороны, и администрация сельского посе-

ления Нестеровское Сунженского муниципального района Республики Ингушетия 
(далее - администрация), именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Главы ад-
министрации А.А.Гулиева., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Претендент для участия в аукционе по продаже недвижимого муниципального 
имущества:

перечисляет: ИНН 0603284634 КПП 060301001 УФК по Республике Ин-
гушетия в Сунженском районе лицевой счет 05143150390 расчетный счет 
03231643266104101400 в Отделение - НБ Республики Ингушетия г. Магас БИК 
012618001

денежные средства в сумме ________________(___________________)
рублей, что составляет 10% начальной цены продажи Имущества.

2.ПЕРЕДАчА ДЕНЕЖНых СРЕДСТВ

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 Договора, используются в каче-
стве задатка, вносимого Претендентом для участия в аукционе, и в случае призна-
ния его победителем аукциона засчитываются в счет оплаты цены продажи Имуще-
ства, приобретаемого на аукционе.

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 Договора, перечисленные Претен-
дентом, считаются внесёнными с момента их зачисления на расчётный счёт.

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчётный счёт, является 
выписка с этого счёта.

Претендент соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на рас-
чётный счёт, что подтверждается выпиской со счёта, обязательства Претендента по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступивши-
ми на расчётный счёт в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Продавца 
их перечисления на любой иной банковский счёт.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Договором, процен-
ты не начисляются.

3. ВОзВРАТ ДЕНЕЖНых СРЕДСТВ
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обя-

зуется перечислить поступивший от Претендента задаток на указанный в заявке на 
участие в аукционе счёт в течение 5 (Пять) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

3.2. В случае если Претендент признан участником аукциона, но не признан его 
победителем, Продавец обязуется перечислить Претенденту поступивший от него 
задаток на указанный в заявке на участие в аукционе счёт в течение 5 (Пять) дней с 
даты подведения итогов аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие 
в аукционе, Продавец обязуется перечислить поступивший от Претендента задаток 
на указанный в заявке на участие в аукционе счёт не позднее 5 (Пять) дней со дня 
поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки.

3.4. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется 
или отказывается от подписания протокола об итогах аукциона или заключения до-
говора купли- продажи в установленные сроки, сумма внесённого задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным 
Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

3.5. Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с адми-
нистрацией договора купли-продажи Имущества, сумма задатка не возвращается и 
учитывается как внесённый Претендентом первоначальный платеж в соответствии 
с договором купли-продажи.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец перечисляет Пре-
тенденту поступивший от него задаток в течение 5 (пяти) дней с момента утвержде-
ния протокола об итогах аукциона.

3.7. В случае просрочки Продавцом возврата Претенденту перечисленного им 
задатка в случаях, предусмотренных Договором, Продавец обязан уплатить Пре-
тенденту 0,05 % от суммы задатка за каждый день просрочки.

4. СРОК ДЕйСТВИя ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотрен-
ных Договором.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Все возможные споры и разногласия разрешаются Сторонами путем перего-
воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перегово-
ров, они подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИзИТы И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284634 КПП 060301001 УФК 
по Республике Ингушетия в Сунженском районе лицевой счет 05143150390 рас-
четный счет 03231643266104101400 в Отделение - НБ Республики Ингушетия г. 
Магас БИК 012618001

Претендент: _________________________________________

От Претендента:    От Продавца:

Глава администрации   
А.А.Гулиев
 
м.п.

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации с.п. Нестеровское 

от 17 августа 2021 №49
Приложение № 2

Заявка №
на участие в открытом аукционе №_____ на право заключения договора 

купли-продажи движимого имущества Администрации с.п. Нестеровское (лот 
№_____________).

Претендент _________________________________________________________
(указываются сведения о претенденте*)

сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, уста-
новленных в информационном сообщении о проведении открытого аукциона.

Принимая решение об участии в аукционе по заключению договора купли-про-
дажи движимого имущества, находящегося в собственности администрации с.п. 
Нестеровское обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Информационном сообще-
нии о проведении открытого аукциона, опубликованном в газете «Знамя труда»  
от «____» _________ 20___г.  №____ 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-продажи движимого имущества в течение 15 (пятнадцати) дней со дня ут-
верждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, определяемые 
договором купли-продажи.

С порядком проведения аукциона, а также с текстом Информационного сообще-
ния, текстом проекта договора купли-продажи движимого имущества, ознакомлен 
и согласен.

Адрес и банковские реквизиты:
____________________________________________________________________
___________________________     ________         __________________________
** (должность уполномоченного лица претендента)        (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята Организатором торгов (его представителем)
«_____»______________20____г.  в_____ ч__________ мин

Подпись лица, принявшего заявку _______________________
 *- сведения о претенденте указываемые в заявке: 
Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан 
Адрес регистрации места жительства 
Контактный телефон 
Контактное лицо 
ИНН:
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)  

 
* Заявка может быть подписана уполномоченным липом претендента (с указани-

ем занимаемой им должности и фамилии, имени, отчества (полностью)) и скрепле-
на печатью (при ей наличии).

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 раз-

решенного использования земельных участков (предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования)»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 39 и статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской округ 
г. Сунжа» 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие вопросы из-

менения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой 
такой вид разрешенного использования земельных участков (предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 06:02:0000008:600, площадью 1405 кв.м., из категории земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, р-н Сун-
женский муниципальный, г.п. Сунжа, ул. 2 пер. Калиматова,№ 30 (по документу), 
с «Под строительство коттеджей» на «Магазины», находящегося в собственности 
Айнаевой Р.В..

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

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настояще-
го Постановления, на 03.09.2021 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний, указанных в 
пункте 2 настоящего Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ин-
гушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сунжа, отдел земель-
ных  и имущественных отношений).

4. Установить, что:
4.1 Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1  настоящего 

Постановления принимаются комиссией 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 По-
становления.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут ознакомиться с материа-
лами по вопросу, указанному в пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 
минут 02.09.2020 года в рабочие дни по адресу, указанному в пункте 3 настоящего 
Постановления.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  участвуют в обсуждении во-
проса, указанного в пункте 1  настоящего Постановления в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, путем непосредственного выступления на 
публичных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции http://sunjagrad.ru/и в районной газете «Знамя труда».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города                                                   А.А. Умаров
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Сунжа

1 сентября  2021 г.    № 260

«О проведении призыва граждан 1995-2003 года рождения на военную 
службу в октябру-декабре  2021 года и мерах по его обеспечению»

На основании Федерального закона 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» в целях организованного и качественного проведения 
призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2021 года, администрация 
МО «Городской округ г. Сунжа» постановляет:

1. Осуществить в октябре-декабре 2021 года в городе Сунжа призыв граждан 

1995-2003 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. Направить для проведения медицинского освидетельствования призывников 

в распоряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский персонал 
с сохранением за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, невропатолога, 
терапевта, окулиста, стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей-специалистов инструментами, медикаментами и имуще-
ством, необходимым для проведения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием призывников для про-
ведения сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в ЦРБ согласно графику призывной 
комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием призывников.
4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества Сунженского му-

ниципального района» Бузуртановой А.А. для работы по оформлению документов, 
призываемых на военную службу, на период призыва направить в распоряжение 
комиссии двух наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работников, ос-
вободив их от основной работы с сохранением за ними заработной платы и основ-
ного места работы.

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» Гулиеву А.А. 
обеспечить транспорт для перевозки призывников на республиканский сборный 
пункт в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Врио начальнику МО МВД России «Сунженский» Цечоеву Н.Х. рекомендо-
вать:

6.1. В пределах своей компетенции на основании действующего законодатель-
ства проводить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, уклоняющих-
ся от мероприятий, 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 ГКУ «Финансовое управление города Сунжа» С-Х.Х. Оздоеву вы-
делить необходимую сумму на приобретения ГСМ для работы оперативной группы 
по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также 
закупку канцелярских товаров для качественного проведения призывной кампании 
«Весна-2021г.». 

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

9. Военному комиссару района представлять главе города ежедневно цифровые 
данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе призывной кампании со 
своими предложениями и выводами.

10. Общему отделу администрации обеспечить публикацию настоящего поста-
новления в районной газете «Знамя труда».

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава города     А.А.Умаров 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2021 г.                                                      № 232

г. Сунжа
«Об утверждении порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального  образования «Городской 

округ город Сунжа»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 

марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», приказа Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 7 июля 1997 г. № 382 «О введении в действие Инструкции о 
сроках и формах представления информации в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
ления Республики Ингушетия  «20» января 2007 г. № 6 «О порядке сбора и обмена 
в Республике Ингушетия информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях 
организации сбора и своевременного представления информации о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера администрация г. Сунжа 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» Республики Ингушетия (далее – Порядок сбора и обмена информа-
цией) и 

2. Утвердить инструкцию о составе, критериях, формах, порядке и сроках пред-
ставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» (далее – Инструкция) согласно прило-
жению№2.

3. Возложить на Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» обязанности по организации сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» через дежурно – диспетчерские службы 
(далее – ДДС) экстренных оперативных служб и организаций.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, входящих в состав 
городского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики 
Ингушетия обеспечивать представление информации о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» в соответствии с По-
рядком сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа».

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Знамя тру-
да» и разместить на официальном сайте администрации города Сунжа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Сейнароева Б.Х.

Глава города                                                                                      А.А.Умаров
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» _____9_____ 2021    № 263

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой такой вид раз-

решенного использования земельных участков (предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования)»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. 
№50-РЗ «О регулировании земельных отношений», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской округ 
город Сунжа» постановляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие вопросы из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой 
такой вид разрешенного использования земельных участков (предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 06:02:0100003:1839, площадью 472 кв.м., из категории земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, р-н. Сун-
женский, ст-ца. Орджоникидзевская, ул. Калинина, д. 90 (по документу), с «для 
индивидуальной жилой застройки» на «магазины», находящегося в собственности 
Шадыжевой М.А.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настояще-
го Постановления, на 14.09.2021 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний, указанных в 
пункте 2 настоящего Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ин-
гушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сунжа).
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4
4 сентября 2021 ГоДа № 30 (10335)

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1  настоящего Постановления, 

учитываются в порядке, установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и принимаются комиссией по проведению публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 
13.09.2021 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут ознакомиться с матери-
алами по вопросу, указанному в пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 
00 минут 14.09.2021 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  участвуют в обсуждении во-
проса, указанного в пункте 1  настоящего Постановления в порядке, установленном 
в действующим законодательством, путем непосредственного выступления на пу-
бличных слушаниях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Глава города    А.А. Умаров
------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» августа 2021 г.                                                                                        № 236

г. Сунжа
«Об утверждении Положения об организации и  ведении гражданской обо-

роны в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Приказом ГУ МЧС России № 687 от 14.11.2008 г., «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях» и Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», администрация МО «Городской округ город Сунжа»

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в МО «Городской округ город Сунжа» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города     А.А. Умаров

СОГЛАСОВАНО
Приложение № 1
к постановлению

администрации г. Сунжа
от «13» 08 2021 г. № 236

Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
________________________________ 
_____________ ____________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны 

в МО «Городской округ город Сунжа»
г. Сунжа

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации». Положение определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны (далее – ГО), а 
также основные мероприятия по ГО  в  МО «Городской округ город Сунжа».

2. Мероприятия по ГО организуются в  рамках подготовки к ведению и ведения 
ГО в  МО «Городской округ город Сунжа».

3. Мероприятия по ГО осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении ме-
роприятий по подготовке к защите работников, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (далее – ЧС).

Выполнение мероприятий по подготовке к ведению ГО осуществляется на ос-
новании ежегодно разрабатываемого плана основных мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности (далее – План основных мероприятий).

5. План основных мероприятий муниципального образования на год разрабаты-
вается органом местного самоуправления и согласовывается с органом, уполномо-
ченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций по Республике Ингушетия - главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 
подразделением (работниками) организации, уполномоченными на решение задач 
в области гражданской обороны и согласовывается с администрацией муниципаль-
ного образования, а организацией, находящейся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий ГО производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на территории МО (организации) в 
результате применения современ¬ных средств поражения, а также в результате воз-
можных террористических актов и  ЧС.

6. Ведение  ГО в МО «Городской округ город Сунжа» и в организациях заклю-
чается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материаль-
ных и культурных ценностей на территории муниципального образования (орга-
низации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах и вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера и осуществляется на основании планов гражданской обороны и защиты на-
селения муниципального образования и планов гражданской обороны организаций.

7. План ГО определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выпол-
нения мероприятий по приведению ГО в установленные степени готовности при 
переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осущест-
вляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

8. Администрация МО «Городской округ город Сунжа» и организации   в целях 
решения задач в области ГО в соответствии с возложенными полномочиями в об-
ласти ГО создают и содержат силы, средства, объекты ГО, запасы материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и осущест-
вляет мероприятия по ГО.

9. В МО «Городской округ город Сунжа» на основании соответствующего ре-
шения могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, комму-
нально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты 
животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, авто-
транспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности 
которых определяются соответствующими положениями, планами приведения их  в 
готовность  и функциональными обязанностями.

В состав спасательной службы органа местного самоуправления (организации) 
входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначен-
ные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспе-
чения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неот-
ложных работ при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного само-

управления и организациями, определяются на основании расчета объема и харак-
тера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты на-
селения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатыва-
ется органом местного самоуправления, согласовывается с руководителем соот-
ветствующей спасательной службы Республики Ингушетия и утверждается главой 
муниципального образования.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и 
согласовывается с органом местного самоуправления, руководителем соответству-
ющей спасательной службы муниципального образования и утверждается руково-
дителем организации.

10. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 
органами местного самоуправления и руководителями организаций заблаговремен-
но в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии 
возглавляются главой муниципального образования и заместители главы муници-
пального образования и руководителями или заместителями руководителей орга-
низаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями 
об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями 
ГО.

11. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

11.1. Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской оборо-
ны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители 
гражданской обороны органов местного самоуправления и организаций в отноше-
нии созданных ими сил гражданской обороны.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств ГО для ликвидации по-
следствий ЧС принимает глава  МО и руководитель организации.

12. Глава МО и руководители организаций  несут персональную ответственность 
за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите на-
селения.

13. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муни-
ципальном образовании (организациях), являются работники, уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны (далее - работники по ГО).

Органы местного самоуправления и организации осуществляют назначение ра-
ботников по ГО, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и 
штатное расписание.

Работники по ГО подчиняются непосредственно главе МО и руководителю ор-
ганизации.

14. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления ме-
роприятий по ГО, в том числе своевременного оповещения населения о прогнози-
руемых и возникших опасностях в мирное и в военное время, на территории МО 
«Городской округ город Сунжа»  организуется сбор информации в области ГО (да-
лее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются органом местного самоуправления, 
а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидро-
технические сооружения высокой опасности.

Орган местного самоуправления МО «Городской округ город Сунжа»  представ-
ляет информацию в органы исполнительной власти Республики Ингушетия, орга-
низации - в орган местного самоуправления и федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых на-
ходятся.

15. Администрацией МО «Городской округ город Сунжа», в целях решения задач 
в области ГО планируются и осуществляются следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области ГО:
разработка на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, орга-

ном исполнительной власти Республики Ингушетия, рабочих программ подготовки 
работающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного состава спа-
сательных служб.

организация и подготовка населения муниципального образования способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

подготовка личного состава формирований и служб муниципального образова-
ния;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работни-

ков, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на терри-
ториях муниципального образования;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспече-
ние повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской оборо-
ны муниципальных образований в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах и вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информиро-
вания населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Фе-
дерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятия по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей безопасные районы из зон воз-
можных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продол-
жающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспе-
чивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационного органа,  а также подготов-
ка и обучение личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 
защиты (далее – СИЗ):

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений граждан-
ской обороны и их технических систем;

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооруже-
ний гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской оборо-
ны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставле-
ния средств коллективной защиты в установленные сроки

15.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отне-

сенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий по маскировке;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскиру-
ющих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по 

гражданской обороне.
организация выполнения мероприятий по частичному затемнению, обеспече-

нию световой маскировки при получении сигнала «Воздушная тревога».
15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольствен-
ными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди населения, пострадавшего при военных конфликтах и вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее 

энерго- и водоснабжения;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадав-
шего населения;

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оз-
доровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, зем-
лянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах и вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, орга-
низация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны;

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния ра-
диационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радио-
активными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооруже-
ний, специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезин-
фицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-
торий, подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обез-
зараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах и вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в об-
ласти гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности до-
рожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эваку-
ации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутрен-
них дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного вре-
мени, планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реакти-
вов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и техниче-
ских средств для организации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обо-

роны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлече-

нию и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке 
и захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объ-

ектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования  в военное время;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических ме-
роприятий ГО, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ;

заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств ГО:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обо-

рудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и трени-

ровок по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.


