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29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии
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USD ЦБ 28.10.22 61,73 - 0,02

EUR ЦБ 28.10.22 61,70 - 0,20

Нефть 28.10.22 95,89 - 0,67 %
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29 октября 1918 г. 104 года назад День рождения комсомола. Февральская революция 1917 года способство-
вала увеличению общественно-политической активности молодёжи России. Начали появляться молодёжные 
организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. 
В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический 
союз рабочей молодёжи (ССРМ). На I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было 
принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым 
центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, – Российский коммунисти-
ческий союз молодёжи (РКСМ).
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СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет 

ДеПУтАтов
Галашкинскому ФОКу подарили 
новые борцовские ковры

ДАттыхСКиЙ  СельСКиЙ Совет

Беда, пришедшая в каждую семью

В эти дни в память о жертвах 
тех событий, во всех районах и 
городах Ингушетии проходят тра-
урные мероприятия.

Традиционно, такое меропри-
ятие прошло в Сунженском рай-
онном Доме культуры. Здесь, 
вспомнить сотни жертв той тра-
гедии, собрались местные жите-
ли, старейшины и религиозные 
деятели района, а так же Глава 
Администрации Сунженского 
муниципального района Магомет 
Дзейтов, советник председателя 
Райсовета Сунженского района 
Магомед Ганиев, заместитель 
министра культуры РИ Ильяс 
Евлоев, депутат Народного со-
брания РИ, атаман казачества 
Сунженского района Александр 
Кузнецов, директор Дома на-
родного творчества Алаудин Эс-
мурзиев, начальник социального 
отдела Администрации Сунжен-
ского района Ибрагим Гулиев, 
глава администрации с. п. Не-
стеровское Аслан Чакиев, главы 
администраций сельских поселе-
ний и руководители отделов ад-
министрации Сунженского рай-
она. Впервые, по приглашению 
полномочного представителя Ре-
спублики Ингушетия в респу-

блике Карелия Махмета Матиева 
мероприятие посетили гости из 
далекой Карелии - министр эко-
номического развития и промыш-
ленности региона Олег Ермолаев 
и генеральный директор совхоза 
«Виглоевский» Дмитрий Буевич.

В ходе мероприятия звучали 
слова осуждения совершенного 
акта геноцида мирных жителей. 

-Нужно всячески бороться с 
проявлениями экстремизма и на-
циональной нетерпимости, - го-
ворили участники встречи. Так 
же была отмечена необходимость 
исполнения в полной мере Закона 
о реабилитации репрессирован-
ных народов.

Его неисполнение стало одной 
из первопричин вспыхнувшего 
тридцать лет назад межнацио-
нального конфликта. До сих пор 
стоят полуразрушенные дома в 
селах, где проживали ингуши, 
многие жители  Пригородного 
района и их дети разъехались по 
всей России и другим странам.

- Эта беда коснулась всего ин-
гушского народа, она пришла 
в каждую семью. Память о тех 
трагических днях не должна ис-
чезнуть и растворится в чере-
де современных событий, и она 

нужна не для вражды и мести, а 
нужна для того, чтобы в будущем 
не допустить подобного, -сказала 
в своём выступлении директор 
Дома культуры Айшат Матиева.

Старейшины, присутствовав-
шие на мероприятии, в память о 
погибших осенью 1992 года про-
читали Мовлид и сделали Дуа.

После завершения официаль-
ной части, на прилегающей к 
Дому культуры территории, по-
четные гости и старейшины вы-
садили саженцы декоротивных 
деревьев. Они станут памятным 
знаком о жертвах той трагедии и 
символом необходимости сохра-
нения дружбы и единства наро-
дов.

Представители Республики Ка-
релия отметили высокий уровень 
проведения мероприятия и рабо-
ту творческого коллектива Дома 
культуры, возглавляемого Айшат 

Матиевой. 
За стремление и умение объ-

единять и сближать народы, они  
вручили ей ценные памятные по-
дарки.

Подобного рода мероприятия – 

напоминание нам о том, что необ-
ходимо сохранять единство в на-
шей многонациональной стране.

Б. Гадиев

В последние дни октября жители Ингушетии со скорбью вспоминают трагические события тридцатилетней давности, произо-
шедшие на территории Пригородного района Северной Осетии и города Орджоникидзе. Тридцать лет назад, воспользовавшись 
творившимся безвластием, возникшем после развала Советского Союза,националисты, при поддержке местных властей, совер-
шили гнусный акт геноцида против ингушского населения. 

30 октября - одна из скорбных и печальных дат в 
истории ингушского народа. Ровно 30 лет прошло с 
трагедии осени 1992 года, которая оставила тяжелый 
след в памяти ингушей.

Тысячи людей, среди которых дети, старики, жен-

щины, стали жертвами в те мрачные дни, сотни лю-
дей погибли и пропали без вести.

Десятки тысяч человек остались без крова, имуще-
ства и вынужденно покинули места своего историче-
ского проживания.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал безвинными 
жертвами конфликта, наша обязанность не забывать 
их.

Бейначарег1 Дала гешт долда! Дала къахетам болба, 
Дала даькъал болба уж!

обращение Главы Сунженского района в связи с днем 
памяти жертв трагических событий осени 1992 года
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СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
РЕШЕНИЕ

46/1-4      от 26.10.2022г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ина основании Устава муниципального образования 
«Сунженский район»Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Советдепутатоврешил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депута-
товот 29.12.2021 г.№ 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунжен-
ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2022 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 332 748,3тыс. рублей;
2)общий объем расходов районного бюджета в сумме 365 

652,5тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 

32904,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

в сумме267 680,77 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 267 

680,77 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

в сумме 269 182,63 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 269 

182,63 тыс. рублей»;
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2022 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств рай-

онного бюджета 32904,2 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района-

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению».

3.Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8 
Утвердить следующие приложения к настоящему решению:
1.Приложение 4 Распределение расходов из бюджета района 

на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и 
подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации.

2. Приложение 5 Ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности)».

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов______М. Евлоев 

Глава Сунженского 
муниципального района_________ М. Дзейтов

Приложение к данному Решению смотрите на сайте 
znamyatruda.ru

------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
46/2-4      от 26.10.2022г.

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов му-
ниципального контроля на территории муниципального 

образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление»

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 
26.12.2008№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ча-
стью 2 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов 
муниципального контроля на территории муниципального обра-
зования «Сунженский район» Республики Ингушетия и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществле-
ние.

2. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официаль-
ном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в район-
ной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель

Сунженского районного 
Совета депутатов  _________________ М. Евлоев 

Глава Сунженского 
муниципального района ________________ М. Дзейтов

Утвержден
решением Сунженского 

районного Совета депутатов
от «___» __________ 2022 г. 

№______

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

1.Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципально-
го контроля на территории муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее 
– Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля на территории муни-
ципального образования «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия (далее – Сунженский муниципальный район), обеспечения 
доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов 
муниципального контроля органами местного Сунженского му-
ниципального района, уполномоченными на их осуществление.

2. Формирование и ведение Перечня видов муниципального 
контроля на территории Сунженского муниципального райо-
наи органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление (далее – Перечень) осуществляется администра-
цией Сунженского муниципального района(далее – администра-
ция) по формесогласно приложению к настоящему Порядку, на 
основании предложений, представляемых органами местного 
самоуправления Сунженского муниципального района, уполно-
моченными на осуществление муниципального контроля, или 
уполномоченными должностными лицами администрации, со-
держащих информацию в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка.

3. Перечень утверждается постановлением администрации.
4. Ведение Перечня осуществляется в бумажном и электрон-

ном виде.
5. Перечень содержит следующие сведения:
1) о наименованиях видов муниципального контроля, осущест-

вляемых на территории Сунженского муниципального района;
2) о правовых актах, регламентирующих осуществление вида 

муниципального контроля:
- нормативный правовой акт, которым предусмотрено осу-

ществление муниципального контроля, включая реквизиты с 
указанием конкретной структурной единицы (статей, пунктов, 
абзацев);

- нормативный правовой акт об утверждении положения о 
виде муниципального контроля;

- нормативный правовой акт об утверждении административ-
ного регламента осуществления вида муниципального контроля;

3) об органах местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление соответствующих видов муниципального кон-
троля на территории Сунженского муниципального района.

6. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность 
Перечня, а также своевременность внесения изменений в Пере-
чень несет администрация.

Постановлением администрации определяется структурное 
подразделение администрации или уполномоченное должност-
ное лицо, ответственное за формирование и ведение Перечня.

7. Актуализация Перечня осуществляется администрацией 
на основании предложений органов местного самоуправления, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 
или уполномоченных должностных лиц администрации по:

- включению в Перечень видов муниципального контроля;
- исключению из Перечня видов муниципального контроля;
-корректировке (изменении, дополнении, исключении) инфор-

мации, включенной в Перечень, в том числе в части наимено-
вания видов муниципального контроля, информации об органах 
муниципального контроля, уполномоченных на их осуществле-
ние, и иной включенной в Перечень информации.

8. В случае принятия нормативных правовых актов, требую-
щих внесения изменений в Перечень, администрация обеспечи-
вает внесение изменений в Перечень не позднее 10 рабочих дней 
со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов.

9.Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального кон-
троля не препятствует реализации полномочий органов местного 
самоуправления по осуществлению соответствующего вида му-
ниципального контроля.

10. Информация, включенная в Перечень, является общедо-
ступной.

11. Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию 
администрацией на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет»не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения Пе-
речня или принятия нормативного правового акта о внесении в 
него изменений.

Приложение к Порядку ведения перечня видовмуниципально-
гоконтроля на территориимуниципальногообразования «Сун-

женский район» Республики Ингушетия и органов местногоса-
моуправления, уполномоченных на осуществление

ФОРМА ПЕРЕЧЕНЯ
видов муниципального контроля на территориимуниципаль-

ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
и органов местного самоуправления,уполномоченных на их 

осуществление

№
п/п Вид муни-

ц и п а л ь н о г о 
контроля, осу-
ществляемого 
органомместно-
го самоуправле-
ния

Наименование 
органаместного 
с амоуправле -
ния, уполно-
моченного на 
осуществление 
вида муници-
пального кон-
троля

Наименование и реквизи-
ты нормативного правового 
акта (федерального закона, 
нормативного правового 
акта Президента Россий-
ской Федерации, Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, закона или иного 
нормативного правового 
акта органов государствен-
ной власти, муниципально-
го нормативного правового 
акта), которыми предусмо-
трено осуществление вида 
муниципального контроля

1 2 3 4
1.
2.

------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

46/3-4      от 26.10.2022г.

«Об утверждении Положения об учете и ведении Реестра 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления Реестров муниципального 
имущества» (в редакции приказа Минэкономразвития России 
от 13 сентября 2019 года № 573) регулирующими отношения, 
возникающие при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом и создании информационных баз данных или ин-
формационных систем, Уставом муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия, Сунженский рай-
онный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об учете и ведении Реестра имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Сунженский район» Республики Ингушетия, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление Сунженского 
районного Совета от 23 сентября 2010 г. № 11/4-1 «Об утвержде-
нии Временного Положения о ведении реестра муниципальной 
собственности Сунженского муниципального района».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунжен-
ского муниципального района внести соответствующиеизмене-
ния в нормативные правовые акты в части, касающиеся учета 
и ведения Реестра имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, руководствуясь настоящим Реше-
нием.

4. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официаль-
ном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в район-
ной газете «Знамя труда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов  _________________ М. Евлоев

Глава Сунженского 
муниципального района ________________ М. Дзейтов

Приложение к данному Решению смотрите на сайте 
znamyatruda.ru

--------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
46/4-4      от 26.10.2022г.

«Об утверждении Положения о порядке проверки досто-
верности и полноты сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должно-
стей, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими муници-

пальные должности, а также о порядке рассмотрения вопро-
сов, касающихся соблюдения требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулирования конфликта интересов»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представленных гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей, лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими муниципальные должности, а также о 
порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к должностномуповедению лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулирования конфликта интересов 
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РЕШЕНИЕ
№7                                 10 октября 2022 г.

О внесении измененийв Решение Даттыхского сельского 
совета №12  от 30.12.2021 г. «Об утверждении бюджета сель-

ского поселения Даттых на 2022 г»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003г.  «131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления РФ»

 В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет с.п. 
Даттых

Даттыхский сельский совет решил:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Даттых на 2022 г.
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 

- 3575, 0 тыс.руб,
 в т.ч:
 -Собственные доходы – 20,0 т.руб.
-Земельный налог - 18,0 т.руб.
-имущ. налог - 2,0 т.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности 

– 3550,0 тыс.руб,
-Субвенция-5,0т.руб.
-Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых 

- 3575,0 тыс.руб,
Статья 2 Утвердить распределение расходов сельского поселе-

ния Даттых по кодам бюджетных классификаций согласно, сле-
дующих приложений:

-Приложение №2 Доходы сельского поселения Даттых
-Приложение №3 Свод расходов бюджета сельского поселения 

Даттых;
- Приложение № 4 Ведомственная структура;
 -Приложение № 5 Распределение расходов по разделам и под-

разделам
Статья 3 Настоящее Решение вступает в силу со дня его обна-

родования.

Председатель сельского совета   
Даттых    В.Х. Хаиров

Приложение №2
к Решению сельского совета 

№7 от 10.10.2022 г 

Доходы сельского поселения Даттых на  2022 год
Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 20,0
Налог  на доходы с физ. лиц 0,0
Налог на имущество физ. лиц 2,0
Земельный налог 18,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 3550,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3550,0

Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, 
где отсутствуют военный комиссариаты

5,0

Всего доходов 3575,0

Глава администрации                        Хаиров В.Х.
Главный специалист                         Актамирова З.А.

Приложение №3
к Решение сельского совета 

№7 от 10.10.2022 г

Свод расходов по бюджету с.п. Даттых на 2022 год.
Наименование расходов Ко-

ды
Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего
Уп-
равл

ВУС Ре-
зерв.

Об-
щег

ЖКХ

Оплата труда и 
начисление на оплату 
труда

210 1199,0 1199,0

Заработная плата 211 921,0 921,0
Начисление на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобретение услуг 220 268,0 548,0
Услуги связи 221 45,0 45,0
Коммунальные услуги 223 25,0 5,0 30,0
Услуги по содержанию 
имущества

225 70,0 245,0 315,0

Прочие услуги 226 128,0 30,0 158,0
Прочие расходы 290 18,0 18,0
Поступление не 
финансовых активов

300 1805,0 5,0 1810,0

Увеличение стоимости 
основных средств:

310 1420,0 1420,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 385,0 5,0 390,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ)

343 250,0 5,0 255,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 135,0 135,0

Итого: 3290,0 5,0 - 30,0 250,0 3575,0

Глава администрации                     Хаиров В.Х.
Главный специалист    Актамирова З.А.

Приложение №4
 к Решению сельского совета 

№7 от 10.10.2022 г

Ведомственная структура 
расходов бюджета с.п. Даттых Сунженского муниципаль-

ного района на 2022год.

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ          ПР ЦС ВР Сумма 
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 3290,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160,0

902 01 04 1010210020 244 2048,0

902 01 04 1010210020 247 25,0

902 01 04 1010210020 851 9,0

902 01 04 1010210020 852 1,0

902 01 04 1010210020 853 8,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 508,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0

Другие общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 5,0

Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -

ЖКХ 902 05 03 250,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 5,0

Очистка русло реки 902 05 03 0110160050 244 145,0

Итого: 3575,0

Глава администрации                                            Хаиров В.Х.
Главный специалист                                       Актамирова З.А.

Приложение  №5
 к Решению сельского совета 

№ 7 от 10.10.2022г

Распределение расходов из районного бюджета на 2022 год 
по разделам и подразделам Бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации   

Раздел п/п  Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 3320,0
0104 Администрации с/п. 3290,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 5,0
0203 ВУС 5,0
0500 ЖКХ 250,0
0503 Благоустройство 250,0

Всего расходов: 3575,0

Глава администрации                             Хаиров В.Х.
Главный специалист                                   Актамирова З.А.

ДАттыхСКиЙ СельСКиЙ Совет

согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунжен-

ского муниципального района принятьсоответствующие норма-
тивные правовые актыв части, касающиеся в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности, руководствуясь насто-
ящим Решением.

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официаль-
ном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в район-
ной газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев

Глава Сунженского 
муниципального района ________________ М. Дзейтов

Приложение к данному Решению смотрите на сайте 
znamyatruda.ru

--------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

46/5-4      от 26.10.2022г.

«О составе Комиссии по соблюдению требований к 
должностному поведению и урегулированию конфликта 

интересов лицами, замещающие муниципальные должности 
муниципального образования «Сунженский район» Респу-

блики Ингушетия»

В соответствии с Положением о порядке проверки достовер-
ности и полноты сведений, представленных гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей, лицами, 
замещающими муниципальные должности, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими муниципальные должности, а 
также о порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к должностномуповедению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулирования конфликта инте-
ресов, утвержденным решением Сунженского районного Совета 
депутатов от 26 октября 2022 г. №____и руководствуясь Уставом 
Сунженского муниципального района, Сунженский районный 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Комиссию по соблюдению требований к долж-
ностномуповедению и урегулированию конфликта интересов 
лицами, замещающие муниципальныедолжности муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
в следующем составе:

1.Евлоев М. М., председатель Сунженского районного Сове-
та депутатов, председатель Комиссии по экономике и финансам, 
председатель комиссии;

2. Специалист по работе с кадрами Аппарата Сунженского 
районного Совета депутатов, секретарь комиссии;

3. Албаков Х. Х., заместитель председателя Сунженского рай-
онного Совета депутатов, председатель Комиссии по социальной 
политике, обеспечению законодательства и правопорядка, член 
комиссии;

4. Акиев Б-А. М., депутат сельского поселения Аршты, предсе-
датель Комиссии по архитектуре, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству, член комиссии;

5. Белхароев К. М., депутат сельского поселения Алхасты, 
председатель Комиссии по сельскому хозяйству, земельным во-
просам и охране окружающей среды, член комиссии;

6. Евлоева Р. М., начальник Управления образованием по г. Ка-
рабулак, г. Сунжа и Сунженскому району, Почетный гражданин 
Сунженского района, член комиссии (по согласованию);

7. Цечоев Б. В., заместитель главы администрации Сунженско-
го муниципального района, член комиссии.

2. Комиссия, образованная настоящим решением руководству-
ется в своей деятельностиПоложением о порядке проверки до-
стоверности и полноты сведений, представленных гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, ли-
цами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, а также о порядке рассмотрения вопросов, касающихся со-
блюдения требований к должностному поведению лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и урегулирования конфликта 
интересов, утвержденным решением Сунженского районного 
Совета депутатов от 26 октября 2022 г. № ____.

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официаль-
ном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в район-
ной газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов  М. Евлоев
--------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
46/6-4      от 26.10.2022г.

«О внесении изменений и дополнений в решение Сунжен-
ского районного Совета депутатов от 6 июля 2022 г. № 40/1-4 
«О передаче имущественных комплексов муниципального 

казенного учреждения «Сунженский районный Дворец 
культуры» и муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Б-А. Дзауро-
ва» в собственность муниципального образования «Город-

ской округ город Сунжа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Сунженский муниципальный район», 
Сунженский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в Решение Сунженского районного Совета депута-
тов от 6 июля 2022 г. № 40/1-4 «О передаче имущественных ком-
плексов муниципального казенного учреждения «Сунженский 
районный Дворец культуры» и муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Б-А. 
Дзаурова» в собственность муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа» следующие изменения и дополне-
ния:

1)в заголовке документа слова «в собственность муниципаль-
ного образования «Городской округ город Сунжа», исключить;

2)пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласится о передаче имущественных комплексов следу-

ющих учреждений Сунженского муниципального района:
а) Министерству имущественных и земельных отношений 

Республики Ингушетия МКУ «Сунженский районный Дворец 
культуры» в республиканскую собственность;

б) муниципальному образованию «Городской округ город 
Сунжа»МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. 
Б-А. Дзаурова» в муниципальную собственность»;

3)в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Администрации Сунженского муниципального района в со-

ответствии с требованиями федерального и регионального зако-
нодательства о разграничении имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности:»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) согласовать с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Ингушетия и администрацией муници-
пального образования«Городской округ город Сунжа» перечень 
имущества, подлежащего передаче в процессе разграничения 
муниципального имущества»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) обеспечить направление согласованного решения и необхо-

димыйперечень документов о передаче муниципального имуще-
ства в Правительство Республики Ингушетия в установленные 
сроки для принятия соответствующего решения».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Зна-
мя Труда» на официальном сайте Сунженского районного Совета 
депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. Евлоев



Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

И.о.главного
редактора
Л. Котиева

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

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

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 31.10.22 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № _

Газета отпечатана 
в типографии 

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

г. Новопавловск, промзона

4
1 ноября 2022 ГоДа № 36 (10395) 

Зернохранилища - важнейшие объекты 
сельского хозяйства. Они предназначены 
для хранения зерновых культур: пшеницы, 
ржи, кукурузы, овса, ячменя, зернобобовых 
(гороха, фасоли), масличных (подсолнеч-
ника) и других. С их помощью становится 
возможным обеспечить надежную защиту 
зерновых культур от отрицательного воз-
действия атмосферных осадков, различных 
наземных и грунтовых вод, нашествия птиц, 
грызунов и других вредителей. Именно в 
этих сооружениях происходят такие важные 
мероприятия, как отбор, обеззараживание, 
просушка, хранение зерна, и другие важные 
технологические процедуры.

В настоящее время  часто строятся зернохранилища  с ис-
пользованием технологий быстрого возведения (металли-
ческих быстровозводимых конструкций). Это способствует 
сокращению сроков строительства и повышению уровня на-
дежности и безопасности промышленных зданий, а также 
экономии денежных средств.

При строительстве зданий промышленного назначения не-
обходимо учитывать специфику отрасли и целый ряд нюан-
сов, от которых во многом зависит успешность их эксплуа-
тации.

Например, для успешного и рентабельного хранения зер-
на, необходимо соблюдать в зернохранилищах температур-
ный режим, условия вентиляции, а также создавать условия 
для того, чтобы препятствовать распространению болезней 
зерна. Для того, чтобы не допустить проникновение влаги 
внутрь сооружения, необходимо учитывать при строитель-
стве все технологические условия. 

Наибольшее внимание следует уделять вентиляции поме-
щений, которая обычно осуществляется через вентиляци-
онные окна, специально для этого предусмотренные. При 
необходимости, можно оборудовать зернохранилища допол-
нительной системой вентиляции, а также утеплить их. Уте-
пляют сооружения чаще всего полиуретаном.

Помещения для хранения зерна бывают двух типов: гори-
зонтальные и вертикальные. Горизонтальные предназначены 
для хранения зерна на полу, который может быть ровным или 
наклонным. Обычно в них хранятся мелкие партии зерна са-
мых разных сортов и культур.       Бункерные зернохранилища 
- это напольные склады, в которых установлены перегородки, 
разделяющие их на отдельные отсеки.

В хранилищах, имеющих небольшую емкость, зерно выгру-
жается и загружается при помощи передвижных механизмов 
- транспортеров, самоподавателей. В крупных обычно при-

меняют стационарные агрегаты, так как они обеспечивают 
наименьшие затраты труда. Зерно загружается при помощи 
ленточного транспортера, который размещается в верхней га-
лерее. Для того,чтобы принять зерно и подать его к верхнему 
транспортеру в торце склада сооружается вышка с нориями, 
приемным ковшом. Выгружается зерно при помощи транс-
портера, который размещен в нижней галерее, находящейся 
под землей. В основном зерно поступает на транспортер са-
мотеком, а та часть, которая не поступает, подгребается при 
помощи передвижных механизмов. В силосных хранилищах, 
а также в хранилищах с наклонными полами абсолютно все 
зерно поступает на транспортеры самотеком.

 Все сооружения для хранения зерна должны отвечать 
следующим требованиям: сохранность зерна, защита его от 
атмосферных осадков, грызунов, птиц, удобство загрузки и 
выгрузки продукта, а также удобство контроля состояния зер-
новых.

 В зависимости от целей и задач, для которых предназна-
чены подобные сооружения, они могут иметь различную 
комплектацию.  Например, ворота, двери, а также торцевые 
окна могут быть различных типов и размеров. При необхо-
димости, могут иметь различную модификацию лестницы и 
люки обслуживания. Также хранилища для зерна могут ком-
плектоваться различными устройствами и механизмами для 
выгрузки и загрузки зерна.

Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия

зернохранилище с автономной вентиляции

Как сообщили нашей газете в 
мэрии Сунжи задача таких меро-
приятий- диагностика причин не-
благополучия семьи, ее профилак-
тика.

В рамках осуществленных ин-
спекционных выездов было выяв-
лено 8  несовершеннолетних детей 

города требующих социального 
сопровождения в условиях спе-
циализированного учреждения. 
Таковым является Социально-ре-
абилитационный центр для несо-
вершеннолетних в с.п. Троицкое.

- В последующем им будут 
оказываться защитная, профи-

лактическая, восстановительная, 
коррекционно - развивающая, оз-
доровительная и другие виды по-
мощи, - сообщили местные работ-
ники отдела социальной политики 
сунженской мэрии.

Лорс Бердов

Стоит отметить, что секции 
бокса и греко-римской борьбы 
являются опорными для данного 
ФОКа. Они созданы и функци-
онируют с первых дней работы 
учреждения. Среди галашкин-
ских подростков именно они 
пользуются наибольшей попу-
лярностью. В тоже время приоб-
ретению рады и местные дзюдо-
исты. Если для борцов появились 
новые маты, то для них обнови-
лись татами.

Как сообщают в пресс-службе 
Федерации спортивной борьбы 
Ингушетии щедрый подарок га-
лашкинским спортсменам пре-
поднёс и.о. министра спорта 
Ингушетии, являющийся также 
президентом борцовской федера-
ции региона Руслан Белхороев. В 
этой поездке его сопровождал на-
чальник команды по греко-рим-

ской борьбе РИ Мустафа Чаниев. 
Как отметил Руслан Белхороев 
,«условия для развития спорта 
должны быть не только в круп-
ных городах и районах, но и в ма-
лых поселениях, поэтому сегод-
ня, я думаю, правильным было 
подарить ковры именно этому 
спортивному учреждению».

С первых дней работы ФОКа 
здесь трудится неутомимый тру-
женик, энтузиаст спортивной пе-
дагогики Магомед Костоев. Он и 
возглавляет галашкинскую сек-
цию классической борьбы.

По его словам, возможность 
поменять ковры на новые – су-
щественная поддержка для сек-
ции.

- Нам обещали также приобре-
ти «чучело». Это мягкий манекен, 
имитирующий человеческую фи-
гуру, с помощью которого мои по-

допечные учатся делать броски. 
Для детей это наиболее безопас-
ный способ овладеть техникой 
этого приема, - говорит Магомед.

Из галашкинской секции греко-
римской борьбы вышло немало 

призеров и чемпионов Ингуше-
тии и СКФО. Участвовали они и 
в первенствах страны. Например, 
с галашкинским ФОКом связано 
имя серебряного призёра чемпио-
ната Европы 2018 года, чемпиона 

и призёра чемпионатов России, 
мастера спорта России междуна-
родного класса Бекхана Оздоева.

Лорс Бердов

Сунженские соцработники выявили на территории города 8 детей, 
требующих социального сопровождения

Галашкинскому ФОКу 
подарили новые борцовские ковры
Вместе с матами, в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе появились еще новые боксерские 
груши и гимнастический канат. По словам дирек-
тора ФОКа, борцовские ковры в этом спортивном 
учреждении не обновлялись с момента строитель-
ства спорткомплекса. А это уже уже более 20 лет. 
Имеющиеся борцовские ковры давно находятся в 
плачевном состоянии.

Существование таких детей выявили рейдовые мероприятия, проведенные спе-
циалистами отдела социальной политики администрации г. Сунжа по выявле-
нию социально - неблагополучных семей, в которых воспитаются несовершен-
нолетние дети. Они были осуществлены совместно с представителями ОПДН 
МО МВД России «Сунженский».


