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26 февраля - Всемирный день неторопливости
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USD ЦБ 25.02.22 86,93 +0,32

EUR ЦБ 25.02.22 97,77 + 0,64

Нефть 25.02.22 96,86 -2,16 %
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26 февраля 1712 г. 310 лет назад  основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государ-
ственным оружейным заводом в России, а Тула — оружейной столицей страны. Петр I, знавший 
цену оружейным мастерам, покровительствовал тулякам, выделяя средства на развитие производ-
ства. С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и 
холодного оружия для русской армии, которое всегда славилось своим качеством. Огнестрельное 
оружие делали из сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо режущегося литого булата из-
готавливали клинки.

 Пожилым и малоимущим 
жителям Сунженского 
района раздали 300 кг. 

мяса и 60 кг. разного вида 
круп

По поручению Главы Сунжен-
ского района Магомеда Дзейтова 
пожилым людям прочувствовав-
шим на себе тяготы репрессии, а 
также малоимущим было роздано 
300 килограммов мяса и 60 кило-
граммов крупы.

Кроме того, во всех сёлах Сун-
женского района прошли траур-
ные мероприятия приуроченные к 
78-годовщине депортации ингуш-
ского народа.

sunja-ri.ru
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Гаражная амнистия
Спасибо вам за то, 
что вы вернулись!

3 стр.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

На заводе «Монокристалл» 
руководителю субъекта показа-
ли полный цикл производства 
уникальных сапфировых кри-
сталлов, которые сегодня пред-
приятие экспортирует во многие 
страны мира. В краевом инду-
стриальном парке «Мастер» 
рассмотрели региональные ре-
шения для поддержки малых и 
средних предприятий производ-
ственного профиля. В регпар-
ке  работают линии по выпуску 
автомобильных прицепов, труб, 
изготовлению изделий из стали.

Также стороны обсудили тема-
тику формирования комфортной 
городской среды и комплексного 
развития городских территорий 
на примере микрорайона «Рос-
сийский» в краевом центре.

«Я поражен масштабами 
производства Ставропольско-

го края, многое сегодня узнал 
для себя. Вместе с первым зам-
предом Правительства по эко-
номике Олегом Фурсовым мы 
увидели, как создается на абсо-
лютно разрушенном в 90-х го-
дах предприятии площадка с 60 
действующими производствами, 
изучили возможности и подход 
руководства края в этом вопро-
се», - поделился впечатлениями 
Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил, что в Ин-
гушетии развивается алюмини-
евый кластер и в планах реани-
мировать светодиодный завод. 
В этой связи для двух регионов 
важно взаимодействие во мно-
гих сферах, в том числе и в АПК.

 «Мы подняли в регионе сель-
ское хозяйство на серьезный 
уровень, обеспечили себя мясом 
говядины, баранины и птицей. И у нас есть возможность по-

ставлять эту продукцию в дру-
гие регионы. Но, встал вопрос 
нехватки высококвалифициро-
ванных специалистов в данной 
сфере, поэтому здесь приори-
тетен вопрос обучения наших 
студентов в Ставропольском 
государственном аграрном уни-
верситете. Когда такие вопросы 
обговариваются на совещании 
- это узкий формат, личный кон-
такт дает более расширенную 
информацию», - добавил Глава 
Ингушетии.

В свою очередь губернатор 
края подчеркнул, что Республика 
Ингушетия была и остаётся до-
брым другом для Ставрополья, 
и край заинтересован в дальней-
шем развитии этих связей.

«Уверен, нам необходимо на-
ращивать межрегиональное со-
трудничество, и такие встречи 
этому способствуют. Уже во 
время рабочей поездки Мах-
муд-Али Макшарипович дал не-

сколько поручений, связанных 
с совместной деятельностью 
со ставропольскими произво-
дителями. Не сомневаюсь, что 
партнерство будет и дальше раз-

виваться», - сказал Владимир 
Владимиров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов 
посетил Ставрополье с рабочим визитом
Прибывший на Ставрополье с рабочим визи-
том Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
вместе с губернатором Владимиром Владими-
ровым посетили ряд значимых промышлен-
ных объектов, где был представлен опыт края 
в экономической и социальной сферах.
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Во главе с директором Дома 
культуры Айшат Матиевой они 
посетили несколько семей - ста-
рейших жителей города Сунжи, 
на детство которых пришлись са-
мые тяжелые годы для нашего на-
рода – годы выселения в далекие 
холодные степи Северного Казах-
стана.

Они побывали в гостях у Тер-
лоева Магомеда, Тумгоевой Пя-
тимат и Бекботова Мухадина. По 
словам Айшат Алиевны, посеще-
ние умудренных опытом, многое 
повидавших в жизни стариков - 
целое событие. Они всегда рады 
гостям и готовы делиться своими 
воспоминаниями. 

Благодаря упорному труду и 
мирным десятилетиям, сегодня 
они живут вполне достойно, но 
зачастую их воспоминания о дет-
стве и юности — это сплошная 
трагедия, полная потери близких, 
голода, холода и лишений, кото-
рые могут просто ужаснуть.

Из таких частных трагедий 
складывается история нашего 
народа. Их надо записывать, до-
кументировать, сохранять и пом-
нить, чтобы такое больше не по-
вторилось. 

 Пятимат Тумгоева, урожден-
ная Гапархоева, рассказала, что 
под каток геноцида ингушского 
народа, устроенного Сталиным 

и Берией, она попала в возрасте 
10 лет. Их выслали из села Бар-
до-Босе. У отца Пятимат было 
две жены. В большой семье было 
семь детей - четыре мальчика и 
три девочки.

С первых минут, когда их выгна-
ли из своего дома с минимумом 
еды и вещей, началась трагедия 
этой семьи. Тяжелейшая дорога в 
холодном вагоне для скота, холод 
и голод в невозможных условиях 
уже на месте сделали свое дело. 
Менее чем через год умер отец 
Ибрагим. За два года погибли все 
четыре брата. Старшая из детей 
Пятимат в свои десять лет, чтобы 
прокормить семью, сразу же по 
прибытию идет на работу с ма-
терью. В этом возрасте она ещё 
совсем ребенком выращивает в 
колхозе более тридцати телят. К 
двенадцати годам трудится нарав-
не со взрослыми, выполняя рабо-
ту за троих.

В шестнадцать лет её выдали за-
муж за Тумгоева Абукара. Семьей 
они и вернулись в Ингушетию. В 
1957 году вернулась и сильно по-
редевшая их некогда большая се-
мья. Из десяти человек вернулись 
только пятеро. 

Семейная жизнь Пятимат впол-
не сложилась. По возвращении 
они поселились в тогдашней ста-
нице Слепцовская, ныне город 
Сунжа. Муж Пятимат ушел до-
вольно рано, в 1974 году.  Всю 
свою сознательную жизнь она 
трудилась, одна воспитала вось-
мерых детей - четыре сына и че-
тыре дочери. Все они получили 
высшее образование, создали 
свои семьи и трудятся на благо 
республики. У Пятимат 15 внуков 
и 34 правнука. И они ее главное 
счастье в этой жизни. Глядя на 
них, сердце нашей героини, обо-
жжённое великой несправедливо-

стью, перестает болеть.
Не менее трагично сложилась 

судьба жителя села Даттых Тер-
лоева Магомеда. В то время, ког-
да власти бросили на выселение 
стариков, женщин и детей во-
йсковые части, ему было около 
семи лет. Он помнит выселение 
как великое горе - потемневшие 
лица стариков, причитания жен-
щин, огромные грузовики, в кузов 
которого его буквально забросил 
один из солдат. 

В первый же год в ссылке не 
стало отца, он просто пропал без 
вести, через несколько лет умер-
ла и мать. Их большая семья из 
восьми человек сполна хлебну-
ла горя, которого он не пожелал 
бы никому. Вернулись на Родину 
только из восьми четверо. Отец, 
мать, брат и две сестры погибли 
от геноцида. Есть у убеленного 
сединой Магомеда и дети, и вну-
ки, ради которых он и живет.

Удивительно схожа судьба и 
Бекботова Мохадина 1935 года 
рождения. Его семью высылали 
из села Галашки. Детей, стариков 
и женщин как военопленных под 

охраной солдат НКВД, с миниму-
мом еды и вещей на рассвете 23 
февраля загрузили в студебекеры, 
а потом на станции в Слепцов-
ской в вагоны для скота. 

Переполненные вагоны через 
три недели пути потеряли немало 
своих пассажиров. От нервно-
го напряжения, голода, холода и 
болезней в пути умирали дети, 
старики и вполне молодые и здо-
ровые ингуши. Из большой семьи 
Мохадина Бекботова, в которой, 
кроме родителей, было шестеро 
детей, в Ингушетию вернулись 
только два брата и сестра. У Мо-
хадина четверо детей и взрослые 
внуки.

Коллектив Дома культуры вру-
чил им ящики с фруктовыми на-
борами и от всей души поблаго-
дарил этих заслуженных людей за 
то, что они, несмотря на все ис-
пытания, выпавшие на их долю, 
не отчаялись и с уверенностью 
смотрят в будущее нашего наро-
да.

Б. ГадИев

В минувшую субботу во всех 
населенных пунктах Сунженско-
го района стартовали субботники. 
В общественных местах, по при-
зыву местных администраций, 
сотрудники государственных уч-
реждений, общественники и про-
сто неравнодушные граждане на-
водили порядок.

Приведены в надлежащий вид 

парки и аллеи, территории вокруг 
лечебных учреждений и школ.

По инициативе Главы адми-
нистрации Сунженского муни-
ципального района Магомеда 
Дзейтова, особое внимание было 
уделено с. п. Нестеровское. На 
берегу реки Асса в летний сезон 
здесь отдыхает огромное число 
жителей республики, от этого на-

селенного пункта начинается ре-
спубликанская магистраль, веду-
щая в горную часть республики, 
по ней перемещается основной 
поток туристов и отдыхающих. 

Так называемая тутовая роща, 
расположенная по левой стороне 
этой дороги на южной окраине 
села, долгое время находилась в 
запустении.

По словам Главы администра-
ции с. п. Нестеровское Абду-
салама Гулиева на призыв от-
кликнулись главы и сотрудники 
администраций всех населенных 
пунктов района, общественники 
и простые жители сельских по-
селений. Глава Администрации 
района Магомед Дзейтов и со-
трудники районной администра-
ции приняли самое активное уча-
стие в этом благом деле.

Всего, в субботнике было за-
действовано не менее ста чело-
век. Совместными усилиями очи-
стили территорию на протяжении 
в несколько сотен метров, собра-
ли около 150 кубических метров 
мусора и сухостоя, который затем 
утилизировали. Территория вдоль 
трассы на этом краю села приве-
дена в надлежащий вид. 

Администрация с. п. Нестеров-
ское уделяет большое внимание 
наведению чистоты на улицах и 

в общественных местах. Но, к 
сожалению, нагрузка не соизме-
рима с человеческими и финансо-
выми возможностями.

Местными властями заплани-
рована целая серия мероприятий 
по сбору мусора и приведению в 
надлежащий порядок обществен-
ных территорий.

Буквально через пару дней 
пройдет субботник в централь-
ном парке.  Предстоит большая 
работа. Несколько лет назад этот 
парк открылся после реконструк-
ции. Прекрасные дорожки, ажур-
ные ограждения и фонтан в тени 
мощных деревьев - отличное ме-
сто для отдыха сельчан. К сожале-
нию, он не стоит на балансе села 
и здесь нет сторожа и дворников и 
приводить его в надлежащий по-
рядок приходиться на обществен-
ных началах.

Не за горами и летний сезон с 
огромным количеством отдыха-
ющих, которые буквально запол-
няют каждый метр побережья 

реки Асса. Здесь для сбора мусо-
ра при поддержке компаний, за-
нимающихся его вывозом , были 
установлены три контейнера для 
сбора отходов, которые периоди-
чески вывозятся. Тем не менее 
в конце сезона администрацией 
села при активном участии со-
трудников Министерства при-
родных ресурсов и экологии была 
организована уборка прибрежной 
зоны, было вывезено пять боль-
шегрузных машин мусора.

В этом году, по словам Абду-
салама Гулиева, запланирована 
установка трех еще больших по 
объёму контейнеров.

Пользуясь случаем, со страниц 
газеты Глава администрации с. п. 
Нестеровское сказал, что чистота 
на наших улицах зависит от каж-
дого из нас и призвал жителей 
села как истинных мусульман 
привести в надлежащий вид свои 
придомовые территории. 

Б.МУСаев

Спасибо вам за то, что вы вернулись!
На кануне трагической для ингушского народа 
даты 23 февраля творческий коллектив сунжен-
ского Дома культуры провел благотворительную 
акцию.

чистота - половина веры
Зима сдает свои права, повсеместно растаял снег, солнечные лучи уже по-
весеннему тёплые. К сожалению, приход весны омрачает накопившийся 
за зиму под снегом бытовой мусор – пластиковые бутылочки и жестяные 
банки, пачки из-под сигарет, фантики от жвачек и конфет, полиэтиленовые 
пакеты. Никто чужой не приехал и не разбросал мусор по нашим улицам, 
он весь наш. Наш, потому что многие из нас, зачастую, забывают один из 
постулатов Ислама «Чистота - половина веры». Каждый мусульманин, все 
что его окружает должен держать в чистоте.
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РеШеНИе
21 февраля 2022 г.    № 27/1-2

О внесении изменений в бюджет муниципального образо-
вания «Городской округ город Сунжа» на 2022год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», ут-
вержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 
2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ре-
шение Городского совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа» от 24 декабря 2021 г. № 26/2-
2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Опубликовать (обнародовать)настоящее решение в установ-
ленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-

ния (обнародования).

Председатель 
Городского совета депутатов  Р. Х. Накостоев

Глава  города Сунжа   а. а. Умаров

Приложения к данному Решению читайте 
на официальном сайте газеты «Знамя труда» 

ГоРоДСКоЙ СоВет ДеПУтАтоВ
МУниЦиПАлЬноГо оБРАзоВАниЯ «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

РеШеНИе
21  февраля 2022 г.    №27/3-2

О проекте решения Городского совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Городской округ город Сунжа» 
Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет депутатов 
решил:

1. Утвердить прилагаемый проект решения Городского совета депутатов «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингуше-
тия» (далее – проект решения).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) вместе с проектом решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель Городского совета депутатов   Р. Х. Накостоев

Утвержден
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «21» февраля 2022 г. № 27/3-2

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет депутатов 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Ре-
спублики Ингушетия, принятый решением Городского совета депутатов от 23 июня 2017 г. № 
5/1-1, зарегистрированный в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-

спублике Ингушетия 28 августа 2017 г. за № RU 063050002017001, следующие изменения:
1) в статье 11:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;

в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства территории  городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности)»;

г) пункт 29 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;

д) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
е) пункт 37 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного 

производства,»;
е) пункт 44 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) часть 1 статьи 12:
а) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае от-

сутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его администра-
тивным центром населенном пункте нотариуса;»;

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с 

графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Республики Ингушетия;»;
в) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;»;

г) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) пункт 5 части 1 статьи 13 признать утратившим силу;

4) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».»;

5) пункт 4 статьи 22 после слов «с проектом муниципального правового акта» дополнить сло-
вами «в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье – официаль-
ный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального –правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, (опубликование) обнародование результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.»;

6) абзац 1 части 11 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«11. Глава городского округа Сунжа не может быть депутатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъекта Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы если иное не предусмотрено федеральными за-
конами.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. После государственной регистрации опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном порядке.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) после государственной регистрации.

Председатель
Городского совета депутатов __________Р. Х. Накостоев

Глава  города Сунжа ________________ а. а. Умаров

РеШеНИе
21 февраля 2022 г.     № 27/4-2

О Плане работы Городского совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год 

В соответствии с Регламентом Городского совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 23 мая 
2017 г. № 3/2-1, Городской совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый План работы Городского совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа» на 2022 год.
2. Настоящее решение вступает в силу смоментаего принятия.

Председатель Городского совета депутатов  Р. Х. Накостоев

Утвержден
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «21» февраля 2022 г. № 27/4-2

План
работы Городского совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год

№
п/п

Наименование вопроса Датарассмотрения Ответственные
заподготовкувопроса

Нормотворческая деятельность

Приведение муниципальных правовых 
актовв соответствие с действующим-
законодательством

в течение годапо ме-
ренеобходимости

постоянныекомиссии 
Городского совета 
депутатов,аппарат 
Городского совета 
депутатов

О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сунжа»

в течение годапо ме-
ренеобходимости

постоянныекомиссии 
Городского совета 
депутатов,аппарат 
Городского совета 
депутатов

О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

в течение годапо ме-
ренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянныеко-
миссии Городского со-
вета депутатов,аппарат 
Городского совета 
депутатов

О внесении изменений вПрогнозный 
план (программу)приватизации 
муниципального имущества на 2022 
год

в течение годапо ме-
ренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О внесении изменений в Правила 
благоустройства муниципального 
образования «Городской округ город 
Сунжа»

в течение годапо ме-
ренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

в течение годапо ме-
ренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сунжа»

в течение годапо ме-
ренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О наименовании, переименовании 
улиц, проспектов, площадей, пере-
улков и других составных частей 
города Сунжа

в течение годапо ме-
ренеобходимости

администрация города 
Сунжа, Топонимиче-
ская  комиссия, аппарат 
Городского совета 
депутатов

О повышении денежного содержания 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе и муниципальных 
служащих муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа»

      январь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О порядке
предоставления Городским советом 
депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город 
Сунжа»нормативных правовых актов 
и их проектов в прокуратуру Сунжен-
ского района Республики Ингушетия 
в целях проверки на соответствие 
действующему законодательству 
и проведения антикоррупционной 
экспертизы

в течение года постоянные комиссии 
Городского совета 
депутатов, аппарат 
Городского совета 
депутатов

О порядке предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков лицам, 
замещающим муниципальные 
должности на постоянной 
основе в органах местного 
самоуправлениямуниципального 
образования «Городской округ город 
Сунжа»

в течение года администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

 Организация и проведения публич-
ных слушаний и общественных 
обсужденийв муниципальном образо-
вании «Городской округ город Сунжа»

в течение года администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О порядке управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сунжа»

май администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

Отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сунжа» за 2022 год 

май администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

Отчет об исполнении бюджета 
городского округа за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 2022 года

в течение годапо 
меренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муници-
пального образования «Городской 
округ город Сунжа»

июнь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О муниципальном дорожном фонде июль администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан в муни-
ципальном образовании «Городской 
округ город Сунжа»

октябрь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Городской 
округ город Сунжа»на 2023 год

декабрь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

О внесении изменений в иныемуни-
ципальные правовые акты, атакже ут-
верждениемуниципальных правовых 
актов,выдвинутых субъектами права 
направотворческую инициативу

в течение годапо 
меренеобходимости

субъекты права 
направотворческую 
инициативу, постоян-
ные комиссии Город-
ского совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Заслушивание отчетов и информации о деятельности органов и ведомств

Отчет начальника МО МВД 
России «Сунженский» о результатах 
деятельности подчиненного ему ор-
гана внутренних дел по охране обще-
ственного порядка и обеспечению 
безопасности в 2021 году

март постоянные комиссии 
Городского совета 
депутатов, аппарат 
Городского совета 
депутатов

Отчет главного врача государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сунженская 
центральная районная больница» о 
результатах деятельности возглавляе-
мого имучреждения здравоохранения 
в 2021 году

март постоянные комиссии 
Городского совета 
депутатов, аппарат 
Городского совета 
депутатов

Отчет главы муниципального образо-
вания «Городской округ город Сунжа» 
о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города 
Сунжа и иных подведомственных 
главе органов местного самоуправле-
ния за 2021год

апрель администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

Отчет председателя Городского совета 
депутатовмуниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа» 
второго созыва о деятельности Город-
ского совета депутатов за 2021 год

       апрель постоянные комиссии 
Городского совета 
депутатов, аппарат 
Городского совета 
депутатов

Отчет о деятельности  Контрольно - 
ревизионной отдела Городского совета 
депутатов за 2021 год

апрель аппарат Городского 
совета депутатов

Отчет обисполнениигосударственных 
полномочий по опеке и попечитель-
ству администрацией города Сунжа 
в 2021 году и первом полугодии 
2022 года

май администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, аппа-
рат Городского совета 
депутатов

Отчет о деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации  города Сунжа 
в 2021 году и первом полугодии 
2022 года

май администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Отчет о деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации города Сунжа

июнь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Отчет о санитарном содержании, 
благоустройстве и озеленении терри-
тории муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

июнь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Отчет о деятельности отдела по 
вопросам производства, ЖКХ, 
строительства и архитектуры 
администрации города Сунжа

июль администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Отчет о деятельности 
градостроительного отдела 
администрации города Сунжа

июль администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Отчет об исполнении администрацией 
города Сунжа муниципальных 
программ 

апрель, июнь, 
октябрь

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Отчеты о деятельности 
муниципальных учреждений и 
предприятий 

в течение годапо 
меренеобходимости

субъекты права 
направотворческую 
инициативу, постоян-
ные комиссии Город-
ского совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Организационная деятельность

Подготовка и проведение очередных 
(внеочередных) заседаний 
Сунженского городского совета 
депутатов

в течение годапо 
меренеобходимости

постоянные комиссии 
Городского совета 
депутатов, аппарат 
Городского совета 
депутатов

Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан, организаций, 
учреждений

по мере посту-
пления

аппарат Городского 
совета депутатов

Прием граждан председателем 
и депутатами Городского совета 
депутатов, работа с избирателями

в течение года со-
гласно графику

аппарат Городского 
совета депутатов

Подготовка и направление НПА в 
Регистр

в течение годапо 
меренеобходимости

аппарат Городского 
совета депутатов

Публикация и размещение материалов 
работы Городского совета депутатов в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления 

в течение годапо 
меренеобходимости

аппарат Городского 
совета депутатов

Подготовка и проведения публичных 
слушаний 

в течение годапо 
меренеобходимости

аппарат Городского 
совета депутатов

Проведение совместных с 
администрацией города Сунжа 
совещаний по вопросам местного 
значения, совместное решение 
проблемных вопросов

в течение годапо 
меренеобходимости

администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Осуществление контроля за 
исполнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения

в течение годапо 
меренеобходимости

депутаты Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Подача сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лицами, 
замещающими муниципальные 
должности и членов их семей

до 30 апреля депутаты Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Подготовка и проведение выборов 
депутатов Городского совета 
депутатов второго созыва и Главы 
города Сунжа

январь - сентябрь администрация города 
Сунжа, постоянные 
комиссии Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Работа с законопроектами 
направляемыми Народным Собранием 
Республики Ингушетия

в течение годапо 
меренеобходимости

постоянные 
комиссииГородского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов

Иные вопросы отнесенные 
действующим законодательством 
к полномочиям Городского совета 
депутатов

в течение года депутаты Городского 
совета депутатов, 
аппарат Городского 
совета депутатов
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Объявление

А первой ласточкой в этом на-
правлении стала ОСШ № 2 г. 
Сунжи, на базе которой открыт 

познавательный уголок «Юный 
агроном». Профориентационная 
работа с учащимися данной шко-

лы проводится учреждением с 
2019 года. Специалисты филиала 
периодически читают школьни-
кам лекции, проводят занятия по 
посадке различных растений как 
в горшках, так и в открытом грун-
те; устраивают экскурсии в лабо-
ратории учреждения, где ребятам 
рассказывают и показывают, как 
определить посевные качества 
семян: чистоту, всхожесть, влаж-
ность и другие показатели.

Знакомство учеников с сель-
ским хозяйством на этом решили 
не останавливать, и на сей раз для 
школьников организовали экс-
курсию в тепличный комплекс, 
то есть непосредственно позна-
комить с производством. Идея 
провести выездной агро урок для 
учеников принадлежит главному 
агроному Сунженского район-
ного отдела Татьяне Цукумовой. 
Помочь в этом специалисту Рос-

сельхозцентра по Ингушетии 
взялись в «Агрокомплексе «Сун-
жа», представляющем собой со-
временный тепличный комплекс 
круглогодичного выращивания 
овощей. Это одно из крупнейших 
предприятий в сфере АПК реги-
она, в комплексе на площади 10 
га выращивается более 15 сортов 
томатов.

Гидом по тепличному комплек-
су для ребят и их преподавателя 
выступила главный агроном про-
изводства Елена Каракечба. Она 
объяснила ребятам технологию 
производства томатов в тепли-

це. Рассказала о том, что выра-
щивают помидоры на кокосовой 
стружке с подпиткой элементов 
питания и капельного орошения. 
Сорта в хозяйстве, в основном, 
голландские самоопыляемые, 
для улучшения опыления при-
меняют шмелей. Обработки по 
защите растений проводят без 
химии, биологическим методом, 
удобрения используют также био-
логические, отечественного про-
изводства.

Филиал ФГБУ
 «Россельхозцентр» 

по Республике Ингушетия

Документ, разработанный при участии Росреестра, по-
зволит гражданам в упрощенном порядке оформить права 
на объекты гаражного назначения и земельные участки, на 
которых они расположены. По предварительным оценкам, 
закон затронет порядка 3,5 млн россиян (именно столько 
незарегистрированных гаражей числится на территории 
страны по данным Единого государственного реестра не-
движимости), но данный показатель может быть гораздо 
выше. 

В частности, согласно изданному приказу Росреестра, 
территориальные органы ведомства и филиалы ФГБУ 
«ФКП Росреестра» организовали консультирование граж-
дан по вопросам оформления гаражей, а также обеспечат 
взаимодействие с кадастровыми инженерами для своевре-
менной и качественной подготовки документов.

Кто сможет воспользоваться законом?
«Гаражная амнистия» распространяется на объекты га-

ражного назначения, возведенные до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). 
Речь идет об объектах капитального строительства, в том 
числе о тех, которые находятся в гаражно-строительных 
кооперативах. Земля, на которой расположен гараж, долж-
на быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные 
постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офис-
ных комплексах, а также гаражи, возведенные после всту-
пления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут гражда-
не - владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ; их наследники; гражда-

не, которые приобрели гаражи, возведенные до вступле-
ния в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглаше-
нию у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Методичка для граждан: «гаражная амнистия» за 8 ша-
гов

В методических рекомендациях подробно рассказывает-
ся, как воспользоваться «гаражной амнистией», составле-
ны полезные советы для граждан. Разъясняется, на какие 
конкретно случаи распространяется закон, какие нужны 
документы, представлены их формы и образцы. Напри-
мер, это могут быть длительное добросовестное исполь-
зование, ранее полученное решение о распределении га-
ража, документы технической инвентаризации и другое.

При этом если у гражданина нет указанных в рекомен-
дациях документов, это не означает, что он не сможет 
оформить гараж. Региональные органы власти наделены 
полномочиями по определению дополнительного перечня 
документов, на основании которых человек может зареги-
стрировать гараж по «гаражной амнистии». Кроме того, в 
поисках документов граждане могут обратиться в местное 
БТИ.

Граждане должны иметь в виду, что если земельный 
участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его 
будет необходимо образовать. В методичке рассказывает-
ся, как подготовить схему расположения границ участка 
под гаражом и получить от уполномоченного органа ре-
шение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. Отдельно расписана процедура взаи-
модействия владельца гаража с кадастровым инженером, 
который должен подготовить межевой план земельного 

участка и технический план гаража.
Так как кадастровый инженер является участником ры-

ночных отношений, граждане должны заключить с ним 
договор подряда, где будет предусмотрена цена и сроки 
выполнения работ. Никаких платежей в пользу государ-
ства закон не предполагает.

Решение о бесплатном предоставлении земельного 
участка под гаражом в собственность принимает упол-
номоченный орган публичной власти, как правило, это 
муниципалитет. Такое решение принимается после того, 
как участок под гаражом будет образован и поставлен на 
кадастровый учет.

Госпошлину за оформление гаража платить не нужно
В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан 

законом предусматривается, что за государственную ре-
гистрацию права собственности на гараж и земельный 
участок под ним не нужно будет платить госпошлину, по-
скольку соответствующее заявление в Росреестр будет по-
давать администрация от имени гражданина. После про-
ведения регистрационных действий она вручит владельцу 
выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на 
гаражи землю.

На территории Республики Ингушетия, согласно сведе-
ния представленным органами местного самоуправления, 
под действие данного закона попадает около 160 объектов 
недвижимости(гаражей), которые находятся в Малгобек-
ском районе. 

Управление РР 
по Республике Ингушетия

Вдохновлять на осознанный выбор профессии: 
ингушский РСЦ ведёт 
профориентационную работу со школьниками

Гаражная амнистия
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который был принят в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они расположены («гаражная амнистия»).

Утерянный аттестат А №266556 об окончании Орджоникидзевской СШ №3, выданный в 1993 г. на имя Костоева Магомеда Хамзатовича, считать недействительным.

«От школьной скамьи к профессии агронома» 
– вооружившись этим лозунгом Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Ингушетия 
три года назад начал работу со школами региона. 
Специалисты республиканского РСЦ проводят 
эту работу в целях привлечения в сельскохозяй-
ственную отрасль подрастающего поколения, 
привития любви  подросткам к работе с землей и 
на земле. К примеру, агрономы филиала провели 
теоретические и практические занятия с ученика-
ми гимназии № 1 г. Малгобека и общеобразова-
тельной средней школы № 2 с.п. Яндаре.


