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27 ноября - День морской пехоты России
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малооблачно пасмурно небольшой 
дождь
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яснениями
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27 ноября 1922 г. 99 лет назад в денежном обращении советской России появились новые банк-
ноты – советские червонцы. Первая денежная реформа советского правительства была проведена 
в 1922-1924 годах. Одновременно провели две деноминации, укрупнившие номинал совзнака — 
бумажного денежного знака, выпускавшегося Наркомфином для покрытия бюджетного дефицита. 
Реформа имела растянутый характер. В это время появился знаменитый русский червонец — бан-
ковский билет, который обеспечивался золотом и активами Государственного банка России.

В Ассинском ущелье вме-
сто горного тура установили 

оригинал-макет пушки 
18-го века

Знаменитый макет горного тура, 
который располагался в ассинском 
ущелье Сунженского района при-
мерно с 2014 года будет отрестав-
рирован, вместо него установили 
оригинал-макет пушки 1812 года.

Над созданием макета старинной 
пушки 10 месяцев трудился ингуш-
ский ремесленник Мурад Эсмурзи-
ев. После реставрации макет тура 
установят на новой локации, либо 
будет возвращён на прежнее место.
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В Сунже 
появится 
памятник 
одному из 

отцов-основа-
телей 

республики 
Бембулату 
Богатыреву

Такое решение при-
няли местные власти. 
Каким быть памятнику 
легендарному политику, 
общественному деятелю, 
патриоту с большой бук-
вы, определит конкурс на 
лучший эскиз его проек-
та. Его мэрия Сунжи объ-
явила 22 ноября. Итоги 
будут подведены через 
месяц.  

Памятник планируется создать 
либо в форме обелиска, стелы 
или мемориальной доски. Уста-
новить его планируется на одном 
из оживленных участков города, а 
именно на пересечении улиц име-
ни генерала Ахмеда Хашагульго-
ва и  самого Бембулата Берсовича. 
Решение о переименовании одной 
из центральных улиц населенного 
пункта – Калинина, в честь выда-
ющегося сына Ингушетии было 
принято этим летом, что вызвало 
среди общественности города и 
всей республики большое одо-
брение. 

Лорс Бердов

Открывая заседание, спикер 
регионального Парламента Маго-
мет Тумгоев отметил, что много-
численные обращения со стороны 
граждан, связанные со строитель-
ством трассы, поступали к руко-
водителю субъекта Махмуду-Али 
Калиматову, членам Народного 
Собрания и послужили основой 
для пристального внимания и 
контроля данной сферы как пред-
ставителями руководства респу-
блики, так и законодательной 
власти.

Кроме того, детально Махмуд-
Али Калиматов обсудил наибо-
лее острые для региона вопросы 
реконструкции ФАД «Кавказ» 
на недавней встрече с руководи-
телем Федерального дорожного 
агентства Романом Новиковым, 
депутатом Государственной 
Думы Русланом Лечхаджиевым, 
начальником ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных до-
рог «Кавказ» Федерального до-
рожного агентства» Александром 
Лукашуком.

«Пандусы, подъемники нигде 
не предусмотрены. Престарелые 
люди жалуются, что им тяжело 
подниматься по лестнице над-
земных переходов. Нам важно, в 
первую очередь, решить вопросы 

людей. Повышение уровня без-
опасности дорожного движения 
на федеральной сети для нас яв-
ляется первоочередной задачей», 
- подчеркнул тогда руководитель 
региона.

Главной на повестке была тема 
повышения уровня безопасности 
дорожного движения на феде-
ральной сети. Она же стала маги-
стральной и сегодня на расширен-
ном совещании парламентариев и 
представителей исполнительной 
власти, силовых и надзорных ор-
ганов.

Просьбы жителей относятся  
преимущественно к организации 
движения в районах транспорт-
ных узлов и возведения надзем-
ных пешеходных переходов, вы-
плате компенсаций за объекты, 
попадающие под расширение 
трассы, адаптации ее полотна с 
дорогами республиканского и му-
ниципального значений за счет 
применения необходимых транс-
портных развязок

В частности, речь идет о транс-
портном коллапсе в час пик в 
районе автодороги «подъезд к 
г. Магасу», уровне доступности 
автовокзала «Назрань», органи-
зации выезда со станции скорой 
медицинской помощи на транс-

портную развязку на км 568+114 
трассы, а также отсутствии пе-
шеходных мостов в сельских 
поселениях: Гази-Юрт, Яндаре, 
Троицкое и на развязке «Несте-
ровское – Сунжа», необходимых 
для безопасного передвижения.

Представители муниципали-
тетов и общественные деятели 
указанных выше населенных 
пунктов также проинформирова-
ли о трудностях, с которыми еже-
дневно приходится сталкиваться 
жителям.

Александр Лукашук отметил, 
что приоритетным является вы-

страивание диалога с руковод-
ством республики для совместно-
го решения возникшей проблемы. 
Он сообщил, что по окончании 
совещания вместе с представи-
телями Правительства РИ, гла-
вами сельских поселений и за-
интересованными лицами будет 
проведено выездное совещание с 
целью анализа возможного при-
менения инженерных решений. 
Выработанные предложения бу-
дут направлены в Правительство 
РФ для обоснования и выделения 
необходимых средств.

Также он подчеркнул, что мас-
штабная реконструкция участка 
федеральной дороги Р-217 «Кав-
каз» в Ингушетии завершится в 
2022 году.

«С начала работ в июле 2018 г., 
по заказу ФКУ «Упрдор «Кавказ», 
дорожники расширили с двух до 
четырёх полос движения 20 из 26 
км на отрезке от границы с Се-
верной Осетией до сельского по-
селения Троицкое. В ходе работ 
также возвели двухуровневую 
транспортную развязку «Магас» 
и мост через реку Сунжа. Кроме 
того, устроили шумозащитные 
экраны высотой 6 м и надземные 
пешеходные переходы с подъ-
емниками»,- сообщил начальник 
ФКУ Упрдор «Кавказ».

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов: 
«Повышение уровня безопасности 
дорожного движения на федеральной сети 
для нас является первоочередной задачей»
В Народном Собрании Ингушетии рассмотрели проблемы, возникшие при реконструк-
ции автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ» на территории Респу-
блики Ингушетия.
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- Теперь благодаря спонсорской 
поддержке односельчан молодые 
галашкинцы получили возмож-
ность заниматься спортом на 
качественных современных тре-
нажерах, - говориться в тексте со-
общения.

Спорткомплекс появился в Га-
лашках в 2001 году. На данный 
момент на его базе функциони-
рует четыре спортивных секции: 
под две группы борцов-классиков 
и боксеров, тренируются дзюдои-
сты и футболисты.

Директор ФОКа «Галашки» 

Махмуд Албаков выразил огром-
ную благодарность спонсорам за 
оказанное содействие. 

- Нам подарили тренажеры 
очень хорошего качества. Имен-
но такого спортинвентаря нам 
очень не хватало для организации 
качественного и продуктивного 
тренировочного процесса. Это 
большое подспорье не только для 
спорткомплекса, но и вообще для 
самой идеи здорового образа жиз-
ни, - сказал «Знамя труда» Мах-
муд Албаков.

Ахмед и Магомед являются сы-

новьями нашего прославленного 
земляка Хамзата Бекова, зани-
мавшего в последние годы жизни 
пост директора ФГУП «Оборон-
промэкология» при Министер-
стве обороны РФ, и покинувше-
го этот мир в ноябре 2019 года. 
Хамзат оставил о себе среди зем-
ляков очень добрую память. Его 
запомнили как щедрого благо-
творителя, грамотного руководи-
теля и большого патриота своей 
Родины.

Лорс Бердов

меценаты подарили 
галашкинскому ФоКу 
10 разновидностей силовых 
тренажеров

Выходцы из селения Галашки Сунженского района братья Ахмед и Маго-
мед Бековы подарили местному физкультурно-оздоровительному комплек-
су новый современный спортивный инвентарь. Об этом сообщает пресс-
служба районной администрации.

Они строили Транскавказскую 
автомобильную дорогу, но кому-
то такое начало очень сильно по-
мешало. Произошла эта страш-
ная трагедия 26 мая в 1994 году. 
Восемь грузинских строителей, 
представителей самой мирной 
профессии, зверски были рас-
стреляны из автоматического ору-
жия в окрестностях Алкуна.

И это всё случается в  трудный 
исторический период для всего 
ингушского народа, когда респу-
блика только начинала возрож-
даться. Это злодеяние  болью ото-
звалось в сердце каждого ингуша, 
скорбевшим вместе с грузинским 
народом. Тогда на месте, где по-
гибли строители, установили па-
мятный знак.

Сейчас здесь бьёт ключом бла-
гоустроенный родник, а имена 
погибших появились на гранит-
ной плите на грузинском и рус-
ском языках. Работы по увекове-

чиванию памяти представителей 
братского грузинского народа 
велись в последние месяцы ухо-
дящего года.

Очень символично, что у под-
ножия памятника бьёт ключом 
живой родник с чистейшей водой. 
Она из родника стекает в гранит-
ную чашу и продолжает свой бег 
по обрамлённому камнями руслу. 
Рядом высажены плодовые дере-
вья и установлены скамейки, уло-
жена плитка.

К самому памятнику от дороги, 
которую они строили, проложена 
дорожка.

Магомет Дзейтов, побывав на 
месте строительства памятника, 
остался доволен ходом ремонт-
ных работ и почтил память по-
гибших. 

В ближайшее время планирует-
ся его официальное открытие.

Б. ГАдИеВ

Из-за ветхости водопровода 
на нем постоянно возникали 
порывы, которые кроме боль-
ших потерь воды, снижению 
давления в трубе, портили со-
стояние проезжей части ули-
цы.

В настоящее время специ-
алисты рабочей группы при-
ступили к выполнению работ 

по замене продольной водо-
проводной трубы по улице 
Максима Горького.

Строительная техника при-
ступила к раскопке траншеи 
для укладки водопроводной 
трубы диаметром 65 мл, об-
щей протяжённостью 250 ме-
тров. 

Лорс Бердов

Помним всех поименно
На этой неделе Глава Сунженского района Магомет 
Дзейтов вместе с начальником социального отдела 
Ибрагимом Гулиевым проверили ход работ по благо-
устройству родника, который был разбит в память о 
грузинских рабочих, погибших от рук террористов.

Власти Сунжи 
заменили на улице 
Горького 250 метров 
водопровода
Состояние городских водопроводных сетей давниш-
няя головная боль для сунженских властей. Водопро-
вод в станице Орджоникидзевской, как некогда назы-
вался населенный пункт, появился одним из первых 
в Ингушетии. Соответственно, износился он тоже 
вперед других. За последние годы проведена опреде-
ленная работа по его обновлению. Весомым вкладом 
в нее станет и замена 250 метров водопроводной 
трубы на улице имени Максима Горького. 
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АдМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОдСКОЙ ОКРУГ ГОРОд СУНЖА»

ПОСТАНОВЛеНИе

от 23 ноября 2021 г.                     № 382

г. Сунжа

«О проведении конкурса на лучший эскизный проект памятника
(обелиска, стелы, мемориальной доски) Бембулату Берсовичу Богаты-

реву на территории МО «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 17 ноября 2005 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти», Администрация МО «Городской окру город Сунжа» постановляет:

1. Провести конкурс на лучший эскизный проект памятника (обелиска, 
стелы, мемориальной доски) Бембулату Берсовичу Богатыреву на территории 
МО«Городской округ город Сунжа».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший эскизный про-
ект памятника (обелиска, стелы, мемориальной доски) Бембулату Берсовичу 
Богатыреву на территории МО «Городской округ город Сунжа» (приложение 
1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии на лучший эскизный проект па-
мятника (обелиска, стелы, мемориальной доски) Бембулату Берсовичу Бога-
тыреву на территории МО «Городской округ город Сунжа» (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Городской округ город Сунжа».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города    А.А. Умаров

 Приложение № 1
к Постановлению Администрации

МО «Городской округ город Сунжа»
от 23.11.2021 г. №382

Положение
об открытом творческом конкурсе на лучший эскизный проект памятника 

(обелиска, стелы, мемориальной доски) Бембулату Берсовичу Богатыреву на 
территории МО «Городской округ город Сунжа»

1. Общие положения
1.1.Открытый творческий конкурс (далее - конкурс) на лучший эскизный 

проект памятника(обелиска, стелы, мемориальной доски)проводится в целях 
увековечения памяти Бембулата Берсовича Богатырева политика, депутата, 
одного из тех, кто стоял у истоков принятия исторических законов о реаби-
литации репрессированных народов и образовании Ингушской Республики в 
составе Российской Федерации(далее - памятник).

1.2. Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ город 
Сунжа».

1.3. Конкурс проводится в период с 22ноября по 22декабря 2021 года.
2. Цели и задачи конкурса

2.1.Цельюконкурса является определение лучшего эскизного проекта па-
мятника Б.Б. Богатыреву.  

2.2. Задача конкурсаявляется выбор лучшего эскизного проекта памятника.
2.3. Конкурс является открытым, проводится в один этап.

3. Место установки Памятника
3.1.Республика Ингушетия, г. Сунжа, въезд в город со стороны с.п. Троиц-

кое, угол пересечения ул. Б.Б. Богатырева и А.М. Хашагульгова.
4. Место установки Памятника

4.1.В конкурсе имеют право участвовать юридические и физические лица.
4.2. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника с 

условиями Конкурса.
5. Порядок проведения конкурса

5.1. Заявки на участие вконкурсе направляются на e-mail: gorodsunja@
gmail.com, либо подаютсяв отдел по вопросам производства, ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34.

5.2. Прием заявок осуществляется в течении тридцати календарных дней 
с момента официального опубликования на официальном сайте Администра-
ции МО «Городской округ город Сунжа» http://sunjagrad.ru настоящего По-
ложения. Последний день указанного срока является окончательной датой 
приема заявок. 

3.3. Подаваемая заявка должна соответствовать по форме Приложению
№ 1 к Положению, должна быть выполнена шрифтом Arial с размером ке-

гля 14.
5.4. Конкурсные материалы (проекты) должны содержать:
1) схему плана земельного участка в М 1:500 или 1:250 с элементамиблаго-

устройства, организацией рельефа с привязкой к месту установки памятника 
согласно Приложению № 3 к Положению;

2) эскиз Памятника;
3) краткую пояснительную записку с описанием архитектурно-художе-

ственного замысла;
4) графические материалы, позволяющие оценить объемно-пространствен-

ную композицию комплекса в целом;
5) информацию о материалах для изготовления;
6) обоснованную смету расходов на создание Памятника;
7) графическое изображение или фотомонтаж памятника на месте его раз-

мещения с перспективой с нескольких видовых точек на листе формата А-4, 
либо в электронном виде на USB-флэш-накопителях в разархивированном 
виде с отражением основных объемно-планировочных данных;

8) другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участ-
ника Конкурса, основные идеи представляемого проекта.

5.5. Одна заявка может содержать только один проект. Одним участником 
конкурса может быть подано несколько заявок.

5.6. Внесение изменений в поданные на Конкурс проекты после регистра-
ции заявок не допускается.

5.7. Участник Конкурса имеет право отозвать свою заявку (заявки) до по-
следнего дня приема заявок (включительно), сообщив об этом организатору 
Конкурса письменно в течение срока, предусмотренного для приема заявок.

5.8. Конкурсу не допускаются заявки, поступившие с нарушением указан-
ных сроков, составленные не по форме (Приложение №1 к Положению), пере-
данные по факсу, электронной почте или не отвечающие условиям Конкурса 
(пункты 5.4 и 5.5 настоящего Положения).

5.9. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
5.10. Организаторы Конкурса гарантируют сохранность всех полученных 

материалов в период их рассмотрения и принятия решения конкурсной ко-
миссией.

5.11. Поданные заявки рассматриваются в отделе по вопросам производ-
ства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской 
округ город Сунжа» в течение десяти рабочих дней после окончания приема 
заявок от участников. В случае не допуска заявки к конкурсу по основани-
ям, предусмотренным пунктом 5.8 настоящего Положения отдел по вопро-
сам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО 
«Городской округ город Сунжа» уведомляет об этом участника Конкурса по 
телефону в день принятия решения о не допуске заявки к конкурсу и в пись-
менном виде путем направления ему соответствующего уведомления за под-
писью заместителя главы администрации в течение трех рабочих дней после 
принятия данного решения.

6. Сроки проведения конкурса и критерии определения победителя 
конкурса

6.1. Конкурс проводится в заочном формате в течение десяти календарных 
дней после рассмотрения отделом по вопросам производства, ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» 
всех поданных заявок и определения количества допущенных участников. 

6.2. Проекты, отобранные к участию в Конкурсе, после завершения приема 
заявок размещаются на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ город Сунжа».

6.3. Условия и требования к проекту Памятника: 
6.3.1. Памятник должен быть снабжен поясняющей надписью.
6.3.2. Памятник должен быть выполнен из долговечных материалов.
6.4. Основным объектом для оценки является эскиз Памятника.
6.5. Основными критериями определения победителя Конкурса являются:
1) Соответствие авторского замысла целям и задачам Конкурса.
2) Учёт в проекте Памятника соотношения масштаба прилегающей к Па-

мятнику территории, размера Памятника и средового окружения.
3) Образная и эстетическая выразительность Памятника, оригинальность 

авторского замысла.
4) Реализация проекта Памятника с учётом оптимального соотношения сто-

имостных характеристик изготовления и размещения памятника его качеству.
7. Сроки проведения конкурса и критерии определения победителя конкурса

7.1. Подведение итогов Конкурса производится в соответствии с пунктом 
8.2 настоящего Положения с подписанием итогового протокола в течение 
семи рабочих дней со дня окончания Конкурса.

 7.2. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, вправе изло-
жить свое особое мнение с занесением его в протокол. 

7.3. Если на Конкурс не поступило ни одной заявки или поступила одна 
заявка, то Конкурс признается несостоявшимся. В случае участия в Конкурсе 
одного участника, независимо от количества поданных им конкурсных заявок, 
Конкурс также признается несостоявшимся. 

7.4. После подписания конкурсной комиссией протокола о признании Кон-
курса несостоявшимся в течение трех рабочих дней организатором Конкурса 
объявляется новый Конкурс. 

7.5. Организатор Конкурса в течение трех календарных дней после под-
ведения итогов Конкурса размещает его итоги с указанием количества баллов, 
набранных каждым участником Конкурса, на официальном сайте Админи-
страции МО «Городской округ город Сунжа».

 7.6. Победителю Конкурса вручается диплом.
8. Конкурсная комиссия

8.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения побе-
дителя Конкурса формируется конкурсная комиссия из 5 человек в составе 
председателя, членов комиссии и секретаря Комиссии.

8.2. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса.Победителем 
признается участник, получивший максимально возможное количество бал-
лов (исходя из расчета по 5 баллов за 6 критериев). Решение о признании 
участника Конкурса победителем принимается в день заседания конкурсной 
комиссии и оформляется итоговым протоколом. В случае если ни один из 
участников не набирает максимально возможное количество баллов, Конкурс 
признается несостоявшимся, о чем подписывается итоговый протокол.

8.3. При наличии двух или нескольких участников, набравших одинаковое 
максимальное количество баллов, решение конкурсной комиссией принима-
ется простым большинством голосов. При равном количестве голосов членов 
конкурсной комиссии голос председателя считается решающим. 

8.4. Принятое конкурсной комиссией решение оформляется итоговым про-
токолом с подписями всех членов комиссии, участвовавших в заседании. В 
протоколе комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при нали-
чии).

8.5. После подписания итогового протокола членами конкурсной комиссии 
и председателем конкурсной комиссии, данное решение является окончатель-
ным и не может быть пересмотрено.

8.6. Члены конкурсной комиссии по пятибалльной системе («1» -мини-
мальная оценка, «5» - максимальная оценка) оценивают каждую заявку по 
критериям, указанным в пункте 6.5 настоящего Положения, заполняют ин-
дивидуальные протоколы голосования и передают их для подведения итогов 
ответственному секретарю конкурсной комиссии, который путем сложения 
баллов, указанных в индивидуальных протоколах голосования, заполняет 
итоговый протокол.

8.7. Председатель конкурсной комиссии полномочен:
1) принимать решение о проведении Конкурса;
2) вести заседание конкурсной комиссии;
3) подписывать итоговый протокол.
8.8. В итоговый протокол баллы участников Конкурса заносятся в порядке 

убывания по общему значению результата в баллах, выставленного членами 
конкурсной комиссии по каждой заявке.

8.9. Ответственный секретарь конкурсной комиссии выполняет следующие 
функции:

- готовит материалы для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии 
и организует хранение проектов;

- организует заседания конкурсной комиссии;
- оформляет итоговый протокол заседания конкурсной комиссии.

9. Расходы по участию в конкурсе
9.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 
9.2. Участники Конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой за-

явок и участием в Конкурсе. 
9.3. Организатор Конкурса не отвечает по расходам участников конкурса и 

не несёт каких-либо обязательств, независимо от хода и результатов Конкурса 
перед заявителями или участниками Конкурса.

10. Авторские права
10.1. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с 

требованиями настоящего Положения и передают организатору Конкурса сле-
дующие неисключительные права в соответствии с Согласием о публикации 
представленных на Конкурс проектов в средствах массовой информации по 
форме, установленной Приложением № 2 к Положению: 

- право на размещение Конкурсного проекта в выставочной экспозиции по 
итогам Конкурса;

 - право на публикацию Конкурсного проекта на официальном сайте ад-
министрации МО «Городской округ город Сунжа», средствах массовой ин-
формации. 

10.2. Победитель Конкурса передает организатору Конкурса в полном объ-
еме права на результат интеллектуальной деятельности (исключительные 
имущественные права), в том числе, но, не ограничиваясь ими:

 - право на воспроизведение проектной документации строительства па-
мятника с целью согласования, утверждения проекта и строительства;

- право на публичный показ проектной документации;
- право на передачу в средства массовой информации данных о проектной 

документации;
- право на переработку и корректировку проектной документации;
- право на практическую реализацию проекта;
- право на повторное применение проектной документации.
10.3. Разработка проектной документации после окончания Конкурса будет 

осуществляться с привлечением победителя.

Приложение № 1
к Положению об открытом творческом конкурсе

на лучший эскизный проект памятника 
(обелиска, стелы, мемориальной доски) Б.Б. Богатыреву 

на территории МО «Городской округ
город Сунжа»

Заявка
на участие в открытом творческом конкурсе на лучший эскизный 

проект памятника (обелиска, стелы, мемориальной доски) 
Бембулату Берсовичу Богатыреву на территории МО «Городской 

округ город Сунжа»

Для юридических лиц:

1. Наименование организации с указанием организационно-правой 
формы

2. Юридический адрес организации
3. Фактический адрес организации
4. ФИО и должностью руководителя организации
5. Контактный телефон руководителя организации
6. Адрес электронной почты организации
7. ФИО руководителя проекта (в случае предоставления 

коллективной заявки ФИО всех участников)
8. Контактный телефон руководителя проекта (в случае предо-

ставления коллективной заявки контактные телефоны всех 
участников)

9. Сведения об опыте выполнения подобных проектных работ (в 
случае предоставления коллективной заявки сведения об опыте 
выполнения подобных проектных работ всех участников)

10. Перечень предоставляемых документов на конкурс

Для физических лиц:

1. ФИО участника проекта (в случае предоставления коллективной 
заявки ФИО всех участников)

2. Место жительства участника (в случае предоставления 
коллективной заявки указать адреса всех участников)

3. Контактный телефон участника (в случае предоставления 
коллективной заявки контактные телефоны всех участников)

4. Адрес электронной почты (в случае предоставления 
коллективной заявки указать адреса всех участников)

5. Сведения об опыте выполнения подобных проектных работ (в 
случае предоставления коллективной заявки сведения об опыте 
выполнения подобных проектных работ всех участников)

6. Перечень предоставляемых документов на конкурс

1. Сообщаю (ем) о согласии участвовать в открытом конкурсе на лучший 
проект памятника (обелиска, стелы, мемориальной доски) Бполитику, депу-
тату, одному из тех, кто стоял у истоков принятия исторических законов о 
реабилитации репрессированных народов и образовании Ингушской Респу-
блики в составе России Бембулату Берсовичу Богатыреву на территории МО 
«Городской округ город Сунжа». С Положением и сроками проведения кон-
курса ознакомлен(-ы). 

2. Мы ознакомлены с материалами, предоставленными для проведения от-
крытого конкурса. 

3. В случае, если наши проектные материалы будут признаны лучшим, мы 
признаем за собой право дальнейшей реализации проекта в соответствии с 
требованиями Положения и на условиях, которые мы представили в настоя-
щей заявке. 

4. Мы гарантируем отсутствие прав третьих лиц на проектные материалы, 
представленные для участия в конкурсе. При возникновении спора о правах 
третьих лиц, мы берем на себя ответственность по урегулированию данных 
споров. 

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на 
__________ стр. 

Прошу включить (указать участника конкурса) в состав участников Кон-
курса. 

Участник открытого конкурса /руководитель творческого коллектива

(ФИО) (подпись)

«____» ____________2021 г.

Приложение № 2
к Положению об открытом творческом конкурсе

на лучший эскизный проект памятника 
(обелиска, стелы, мемориальной доски) Б.Б. Богатыреву 

на территории МО «Городской округ 
город Сунжа»

Согласие
о публикации представленных

на конкурс проектов в средствах массовой информации

Автор (авторы), будучи официальным участником (участниками)открытого 
конкурса на лучший памятника (обелиска, стелы, мемориальной доски) по-
литику, депутату, одному из тех, кто стоял у истоков принятия исторических 
законов о реабилитации репрессированных народов и образовании Ингуш-
ской Республики в составе России Бембулату Берсовичу Богатыреву на тер-
ритории МО «Городской округ город Сунжа», действую (-ем) в соответствии 
с Положением о Конкурсе, проинформирован (-ы) и согласен (-ны) с тем, что 
Конкурсные материалы (оформленные альбомы и USB-флэш-накопители) по-
бедителя остаются в собственности организаторов для использования их на 
выставках, в СМИ и в печати, а Конкурсные материалы остальных участников 
могут быть востребованы в течение 2 недель после оглашения результатов 
Конкурса по письменному запросу его участника. Невостребованные матери-
алы остаются у организаторов и могут быть использованы по их усмотрению 
с сохранением всех авторских прав участников. 

Согласен (-ны) с публикацией моего (нашего) проекта в средствахмассовой 
информации (СМИ) и информационно-справочном каталоге Конкурса, с экс-
понированием его на выставках.

Несу (-ем) ответственность за достоверность предоставляемойинформации 
(согласно условиям Положения о Конкурсе), касающейся предоставляемых на 
Конкурс проектов.

Прошу (просим) при публикации проекта в сопроводительнойинформации 
указать:

Ф. И. О. автора (авторов) ______________________________________
Страна_____________________ город___________________________
тел._________________ факс____________ e-mail__________________
Подпись (Подписи)_____________________________________________

Приложение № 3
к Положению об открытом творческом конкурсе

на лучший эскизный проект памятника 
(обелиска, стелы, мемориальной доски) Б.Б. Богатыреву 

на территории МО «Городской округ 
город Сунжа»

Место установки

 

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

МО «Городской округ город Сунжа»
                   от 23.11.2021 г. №382

Состав конкурсной комиссии

Председатель – Хашагульгов Б.Х., заместитель главы администрации МО 
«Городской округ город Сунжа»;

Секретарь – Мержоева Л.Г., начальник отдела по вопросам производства, 
ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ го-
род Сунжа»;

член комиссии – Шавхалов Н.А., начальник градостроительного отделаад-
министрации МО «Городской округ город Сунжа»;

член комиссии – Дзауров М.Ш., начальник отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации МО «Городской округ город Сунжа»;

член комиссии – Умаров А.У., главный специалист отдела по вопросам про-
изводства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Город-
ской округ город Сунжа».

mailto:gorodsunja@gmail.com
mailto:gorodsunja@gmail.com
http://sunjagrad.ru
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В регионе проведена апробация 
и  регистрация посевов на площа-
ди 4600 га: апробировано – 2648 
га,  регистрация – 1952 га. По ка-
честву товарного зерна провере-
но 14 тыс.  тонн, из них озимой 
пшеницы 9,8 тыс. тонн и  озимого 
ячменя 4,2 тыс. тонн.

Проводится отделом также ра-
бота по сертификации семян: 
специалистами переоформлено 
и выдано 87 сертификатов. По 
ПЦР диагностике за три кварта-
ла текущего года по госзаданию 
было  проведено исследование на 
наличие ГМО в семенах кукуру-

зы. Результаты исследования 150 
образцов показали отсутствие в 
них ГМО. Отчеты о проделанной 
работе ежеквартально отправля-
ются в главное управление Рос-
сельхозцентра.   

Специалистами также ведется 
работа на цифровой платформе 
«АгроСемЭксперт». В програм-
му вносятся данные, полученные 
при оценке посевных качеств 
семян, результаты апробации 
семенных посевов и участков 
гибридизации, с последующей 
выдачей соответствующих доку-
ментов. Там же в программе име-

ется реестр сортов. По программе 
«АгроСемЭксперт» еженедельно 
отправляются отчеты по наличию 
семян в республике. Также отде-
лом отправлен в ФГБУ «Россель-
хозцентр» и Республиканский 
Минсельхоз заключительный от-
чет по высеву яровых культур в 
регионе и предварительный отчет 
по высеву семян озимых культур 
под урожай 2022 года.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

Россельхозцентр подвел итоги работы за 9 месяцев 
Отдел семеноводства Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингу-
шетия подвел черту под работой, проделанной за три квартала 2021 года. Так, за 
девять месяцев специалистами отдела в рамках выполнения государственного 
задания проверено на посевные качества 24,1 тыс. тонн семян. 

РеШеНИе

№ 31/1-4     от 24.11.2021 г.

«О вынесении на публичные слушания проекта 
бюджета муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, 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 Сунженском муниципальном райо-
не, утвержденным постановлением Сунженского районно-
го Совета от 25 марта 2010 г. № 7/1-1,Сунженский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Вынести на публичные слушания проект бюджета му-
ниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетияна 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (далее – проект бюджета).

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
на 7 декабря 2021 г. в 15.00 по адресу: Республика Ингу-
шетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж, в зале заседаний 
Сунженского районного Совета депутатов).

3. Опубликовать (обнародовать) проект бюджета и сооб-
щение о проведении публичных слушаний на официаль-
ных сайтах и информационных стендах Сунженского рай-
онного Совета депутатов и администрации Сунженского 

муниципального района.
4. Образовать рабочую группу для организации и про-

ведения публичных слушаний по проекту бюджета и ут-
вердить прилагаемый ее состав.

5. Установить, что граждане, обладающие избиратель-
ным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях 
в целях обсуждения проекта бюджета посредством:

а) подачи организатору публичных слушаний замечаний 
и предложений в письменной форме в срок со дня опубли-
кования проекта бюджета до дня проведения публичных 
слушаний;

б) непосредственное участие в публичных слушаниях.
6. Замечания и предложения в письменной форме граж-

дане вправе представить организатору публичных слу-
шаний в срок со дня опубликования проекта бюджета до 
6 декабря 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 
(3 этаж), а также в электронной форме посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты: s_raysovet@mail.ru.

7. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в рай-
онной газете «Знамя труда».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов   М. евлоев

Утвержден
решением Сунженского районного 

Совета депутатов
от 24.11.2021 г. № 31/1-4

Состав
рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета 

Албаков Х. Х.  - заместитель председателя Сунженского 
районного Совета депутатов, руководитель рабочей груп-
пы

Албакова Х.У.  - управделами Сунженского районно-
го Совета депутатов, заместитель руководителя рабочей 
группы

Тангиев Г. Р. - главный специалист контрольно-ревизи-
онного отдела Сунженского районного Совета депутатов, 
член рабочей группы

Куркиев Г.Х. - начальник контрольно-ревизионного от-
дела, член рабочей группы

Черкиева М. - заместитель начальника Сунженского фи-
нансового управления, член рабочей группы (по согласо-
ванию) 

Даурбекова М.М. - ведущий специалист контрольно-ре-
визионного отдела Сунженского районного Совета депу-
татов, член рабочей группы

16 ноября 2021 г.   № 24/4-2

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 настоящее решение в установленном 

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

бликования.

И. о. председателя
Городского совета депутатов М.-Б. А.-К. Кокурхаев

Приложение к данному Постановлению смотрите 
на сайте znamyatruda.ru

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Оборот розничной торговли в январе-октябре 2021 г. сложился в объеме  23519,3 млн. 
руб., что в сопоставимых ценах составляет 106,2 % к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. Оборот розничной торговли характеризуют следующие данные:

Январь-октябрь
 2021 г., млн. руб.

Январь-октябрь 
2021 г. в % к
Январю-октябрю
2020 г.

Справочно: ян-
варь-октябрь 2020 г. 
в % к январю-октя-
брю 2019 г.

Всего 23519,3  110,0 99,4
в том числе:
оборот розничной   торговли тор-
гующих организаций1)

14483,5 107,9 99,2

продажа товаров на розничных 
рынках и ярмарках

9035,8 113,2 99,7

1) Включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка.

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних 
организаций приходится - 15,3 %, розничных рынков и ярмарок – 38,4  %, малый бизнес 
стабильно обеспечивает  46,3  % оборота.

Населению республики в январе-октябре текущего года реализовано пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 11054,1  млн. руб., что на 
7,0 % больше уровня января-октября 2020 года. Оборот непродовольственных товаров 
больше на 5,3 % и составил  12465,2 млн. рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе-октябре 2021 г. 
составил в среднем за месяц – 4598,0 рубля, в январе-октябре  2020 г. – 4220,7  рубля.

Ингушетиястат

Оборот розничной торговли в Республике Ингушетия за январь-октябрь 2021 г


