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13 марта - Международный день планетариев
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USD ЦБ 11.03.22 120,38 +5,32

EUR ЦБ 11.03.22 132,96 + 4,24

Нефть 11.03.22 110,29 -5,16 %

П
о

Го
Д

а
 

н
а

  н
ЕД

ЕЛ
Ю пн 14 марта вт 15 ср 16 чт 17 пт 18 сб 19  вс 20

пасмурно облачно с про-
яснениями

небольшой 
снег

снег снег небольшой 
снег

небольшой 
снег

+1 +4 +1 -2 -2 +1 +5
-2 -3 -4 -5 -5 -3 0

12 марта 1918 г. 104 года назад Москве возвращен статус столицы России. Первым достоверным 
летописным упоминанием Москвы считается указание Ипатьевской летописи на (4) 11 апреля 1147 
года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Мо-
сков своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

С начала 14 века в Москве располагалась резиденция Великих Московских князей, и даже когда 
в 18 веке столица была перенесена в Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в 
Москве.

По поручению Главы региона 
Махмуд-Али Калиматова с целью 

стабилизации цен на продукты 
первой необходимости, в горо-

дах и районах республики будут 
проходить еженедельные  продо-
вольственные ярмарки, организо-
ванные Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Респу-
блики Ингушетия.

Здесь будет представлена продук-
ция местных сельхозпроизводите-

лей по ценам, ниже рыночных.

Первая ярмарка пройдет  
в суББоту, 12 марта.

время проведения: 
с 9.00 до 13.00 чч.

Место проведения: площадка 
напротив рынка «Магас» (рядом 

с Аланскими воротами).
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Стойкая, интеллигентная 
и настоящая

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ 
Совет ДеПУтАтов

3 стр.
АдминистрАция сунженского муни-

ципАльного рАйонА информирует

Восстановление монумента 
планируется провести в ближай-
шие месяцы к 30-летию возрож-
дения Ингушетии, уже на следу-
ющей неделе будет представлено 
3 проекта, из которых предстоит 
отобрать финальный для осу-
ществления ремонта – это укре-
пление основания, гидроизоляция 
и другие необходимые работы.

Напомним, 16 декабря 2021 г. 
вышло распоряжение Правитель-
ства России, согласно которому 
аэропорт «Магас» считается от-

крытым для международных по-
летов. Это начало процедуры 
получения международного ста-
туса. По словам директора орга-
низации Магомеда Цурова, при 
этом еще предстоит осуществить 
подготовку, обустроить пункт 
пропуска. На данный момент про-
ходят процедуры проектирования 
и согласования.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

- Со своей стороны мы готовы 
оказывать всю возможную по-
мощь предпринимателям по части 
налоговой нагрузки, а также раз-
местить список торговых точек, 
согласившихся на такое предложе-
ние на официальных источниках 

информации муниципальных об-
разований, - заявили представите-
ли власти.

- Так как в настоящее время 
цены на продукты питания первой 
необходимости не регулируются 
государством, присоединение тор-

говых точек к инициативе по огра-
ничению максимального уровня 
наценок на социально значимые 
продукты питания является добро-
вольным, - сказал руководитель 
УФАС Батыр Точиев.

Р. ЯхьЯевА

власти на местах готовы оказывать помощь 
предпринимателям по части налоговых нагрузок
Вопросам снижения наценки и повышения доступно-
сти продуктов первой необходимости была посвяще-
на встреча Глав администраций Сунженского района, 
Сунжи, Карабулака и руководителя регионального 
УФАС РИ с предпринимателями муниципалитетов, 
в ходе которой бизнес-сообществу было предложено 
добровольно ограничить розничные наценки на со-
циально значимые продукты до 10 процентов.

махмуд-Али калиматов 
ознакомился со степенью 
подготовки аэропорта «магас» 
к фактической реализации 
международного статуса
На выездном совещании в аэропорту «Магас» им. Первого 
Героя России С. Осканова Махмуд-Али Калиматов обсудил с 
Кабмином регионального Правительства перспективы фактиче-
ской реализации воздушной гаванью международного статуса,  
предстоящую в связи с этим реконструкцию, реставрацию па-
мятника летчику Суламбеку Осканову, находящегося на пло-
щади перед аэровокзалом, а также ознакомился с техническим 
состоянием и условиями, предоставляемыми объектом.

На этот раз обратившихся за помощью жителей 
Сунженского района больше волновали вопросы 
лекарственного обеспечения, оказание медицинской 
помощи и реабилитации.

- По мере возможности мы стараемся решать по-

добные вопросы как можно оперативнее, но, а тре-
бующие более глубокого и детального изучения, 
находятся под нашим контролем до их положитель-
ного решения, - отметил Муса Мархиев.

Р. ЯхьЯевА

в Сунженском районном Совете состоялся 
приём граждан
Депутат Парламента Ин-
гушетии Муса Мархиев 
совместно с председате-
лем Сунженского район-
ного Совета Магомедом 
Евлоевым провели прём 
граждан. Так как люди 
часто обращаются с про-
блемами, связанными 
со здравоохранением, 
депутаты постарались 
уделить этой проблеме 
больше внимания, хотя 
и вопросы другого ха-
рактера не остались без 
внимания.
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СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет 
РеШеНИе

№ 34/1-4                    от 25.02.2022 г.

«оБ отчете НАчАльНИкА Мо МвД РоссИИ «суНжеНскИй», о 
ДеЯтельНостИ Мо МвД РоссИИ «суНжеНскИй» зА 2021 ГоД»

Заслушав и обсудив отчет начальника МО МВД России «Сунженский», подполковника 
полиции Н.А.Цечоева о деятельности МО МВД России «Сунженский» за 2021 год, руко-
водствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»,Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 г. N 975 «Об 
организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД 
России» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия Сунженский районный Совет депутатов 

РеШИл:
1. Принять к сведению отчет начальника МО МВД России «Сунженский», полковника 

полиции Н.А. Цечоева о деятельности МО МВД России «Сунженский» за 2021 год (при-
лагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и 
на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель
сунженского районного совета депутатов                                    М. евлоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе

№ 34/2-4     от 25.02.2022г.

«оБ отчете ГлАвы МуНИЦИПАльНоГо оБРАзовАНИЯ «суНжеН-
скИй РАйоН» РесПуБлИкИ ИНГуШетИЯ о РезультАтАх своей Де-
ЯтельНостИ И о ДеЯтельНостИ АДМИНИстРАЦИИ суНжеНскоГо 

МуНИЦИПАльНоГо РАйоНА зА 2021 ГоД»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия о результатах своей деятельности и о деятельности администра-
ции Сунженского муниципального района за 2020 год, руководствуясь статьей 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

РеШИл:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Сунженский район» 

Республики Ингушетия М.М. Дзейтова о результатах своей деятельности и о деятельно-
сти администрации Сунженского муниципального района за 2021 год (прилагается).

2. Результаты деятельности главы муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия М.М. Дзейтоваи администрации Сунженского муниципального 
района за 2021 год признать удовлетворительными.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и 
на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель
сунженского районного совета депутатов                                             М. евлоев

ИтоГИ соЦИАльНо-экоНоМИческоГо РАзвИтИЯ 
суНжеНскоГо  МуНИЦИПАльНоГо РАйоНА РИ зА 2021 ГоД 

Сунженский муниципальный район расположен на восточной части Республики Ингу-
шетия, в сорока километрах от республиканского центра - г. Магас. Административным 
центром является г. Сунжа. По северной части района проходит Сунженский хребет, по 
южной части отроги большого Кавказского хребта. Климатические условия характеризу-
ются большой неоднородностью, ветры преобладают преимущественно северо-западные, 
северо-восточные. Средняя годовая температура воздуха составляет - 3 - зимой, +28 –ле-
том. Растительность в горно-холмистой части: смешанные леса, кустарники, пастбища. 
Сунженский муниципальный район имеет протяженность с юга на север более 75 км., с 
востока на запад в среднем около 20 км. 

С северной стороны район граничит с. Надтеречным районом ЧР.
С восточной стороны район граничит с Грозненским и Ачхой-Мартановским района-

ми ЧР. С южной стороны район граничит с Джейрахским районом РИ. С юго-западной 
стороны граничит с РСО-Алания. С западной стороны район граничит с Назрановским 
районом РИ. С северо-западной стороны район граничит с г. Карабулак РИ, и севернее с 
Малгобекским районом РИ. Традиционно в Сунженском районе в связи с преобладани-
ем сельскохозяйственных угодий занимались производством сельхозпродукции, а также 
животноводством. 

Численность населения по последним статистическим данным составляет 61 080 че-
ловек.

Сунженский муниципальный район состоит из 10 сельских поселений: Троицкое, Не-
стеровское, Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун, Даттых, Аршты, Чемульга, Берд-Юрт.

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования 
является обеспечение бюджетного процесса. 

За 2021 год задание по налогам и сборам исполнено на 111,5 %. При плане 124 893,7 
тыс. рублей, фактически поступило в бюджет 139 215,5 тыс. рублей. Из них районный 
бюджет 131 642,8 тыс.руб., бюджеты сельских поселений 7 572,7 тыс.руб.

Основные поступления составили:
- налог на доходы физических лиц – 108 786,7 тыс. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 

699,7тыс. руб.;
- налог на имущество – 4 633,6 тыс. рублей;
- арендная плата – 6 103,7 тыс. рублей;
- доход от продажи материальных и нематериальных активов – 768,9 тыс. рублей.
Следует отметить, что в течении 2021 года план поступлений собственных доходов в 

бюджет Сунженского района увеличен на 10 606,6тыс.руб.
В целях увеличения доходной части бюджета и как следствие уменьшения его дота-

ционности в Сунженском муниципальном районе распоряжением администрации Сун-
женского муниципального района от 31.03.2017 г. № 13 была образована и продолжает 
работать комиссия «По легализации объектов налогообложения», в состав которой входят 
представители налоговой инспекции, главы сельских поселений, специалисты финансо-
вого управления, работники РОВД (участковые). Также распоряжением администрации 
Сунженского района от 17.03.2017 г. № 09 создана и работает рабочая группа по сниже-
нию неформальной занятости в Сунженском муниципальном районе.

Систематически, согласно плану-графику, проводятся рейдовые мероприятия; а также 
заседания комиссии и рабочей группы с приглашением предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории района. 

За 2021 год легализовано 52 объекта налогообложения. В 2021 году комиссией прове-
дены сквозные проверки по всем населенным пунктам. В результате проведенной работы 
выявлены объекты (субъекты), осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
соответствующей регистрации в налоговом органе в количестве 93 человек. Информация 
по всем вышеуказанным объектам (субъектам) предпринимательской деятельности на-
правлена в ФМНС и РОВД 

для принятия соответствующих мер административного наказания и пресечения даль-
нейшего правонарушения.

зеМельНые РесуРсы И МуНИЦИПАльНое ИМущество
Доход в бюджет района по договорам аренды земельных участков и по договору купли-

продажи земельного участка, составил 6 103,7 тыс.  рублей.
В 2021 году из муниципальной собственности в государственную собственность пере-

дано – 45 договоров аренды земельных участков, в результате чего, бюджет района по 
данной статье доходов, сократился на 2 814 600 руб. 

Проведено три отрытых аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций. По итогам торгов заключено 16 договоров на общую 
сумму 248 832 руб.

Проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по вопросам государствен-
ной регистрации права и кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участ-
ков, расположенных на территории района. 

Также в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ведется работа по 
выявлению правообладателей, ранее учтенных 4 202 объектов недвижимости и 1 308 зе-
мельных участков, сведения о которых внесены в кадастр недвижимости или в отношении 
которых был произведен технический учет или государственный учет, в установленном 
законом порядке, но они не зарегистрированы в ЕГРН.

В администрациях сельских поселений района в очереди на получение в собствен-
ность на безвозмездной основе земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства состоят 5 089 семей.

Согласно Закона Республики Ингушетия от 30.12.2019 г. № 56-РЗ «О перераспре-
делении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Ингушетия и органами государственной власти 
Республики Ингушетия» полномочия по оформлению земельных участков переданы Ми-
нистерству имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия.

Администрацией района в 2021 году оказано содействие Минимуществу РИ по вопро-
су оформления и предоставления новых земельных участков, направлено 218 ответов на 
запросы.

 За 2021 год выдано 14 разрешений на строительство и 12 разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию. Разрешений на ЖС 88. Ввод ИЖС 10

 В рамках муниципального земельного и градостроительного контроля на территории 
сельских поселений района было выявлено 16 фактов нарушений земельного и градостро-
ительного законодательства, материалы проверки направлены в компетентные органы для 
принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

Сельское хозяйство
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 35 018 га в том 

числе: 
пашня - 20769 га;
пастбища - 10605 га;
сенокосы - 3160 га;
многолетние насаждения - 484 га.
1.Земли, находящиеся в пользовании ГУПов составляет – 9313,592 га;
 2.Земли, находящиеся в пользовании Сельхозпредприятий и КФХ – 13746,9 га.
 3.Земли, находящиеся в неразграниченной собственности 11957,5 га;
На территории Сунженского муниципального района расположены 4 Государственных 

унитарных предприятия:
ГУП ОПХ «Нестеровское» - 8965 га, ГУП «Нектар» - 98 га, ГУП «Садовод» - 200 га, 

ГУП «Атлас» - 49,7 га.
Также функционируют 11 сельхозпредприятий общей площадью - 2733,9 га. (СПК 

«Славянка» - 205 га, РОО «Пчеловоды Ингушетии» - 82 га, ООО «Сатурн-1» - 20 га, ООО 
«Зеленстрой» - 7 га, ООО «Сад-Гигант Ингушетия» - 1058 га, АО «Агрокомплекс Сунжа» 
- 30 га, ООО «Инг-Агро» - 62,9 га, СПК «Алхаст» - 132 га, ЗАО «Алхасты» - 950 га, ООО 
«Ореховый сад» - 178,3 га, СПССК «Роза Ветров» - 7 га); 

 227 - Крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью - 11 013 га.
Посеяно яровых в 2021 г.: пшеница 600 га, ячмень - 470 га, овес – 420 га, кукуруза 3200 

га, подсолнечник 700 га, картофель 54 га.
Намолочено пшеницы - 8246 тон, ячменя - 7070 т, овса - 1170 т. (частично озимые по-

сева 2020 г., собрано подсолнечника - 630 т. и картофеля - 1080 т.
Посеяно озимых в 2021 году: пшеница – 950 га, ячмень 500 га. ООО «Сад-Гигант Ин-

гушетия» - общая площадь под яблоневым садом - 967 га;
косточковые 16,3 га (вишня, слива, и т.д.); груша 97 га; виноград - 3,7 га.
Урожай в 2021 году составил: яблок - 23,154 тонн, винограда - 10, 440 т, сливы - 12, 

640 т, черешня - 48 т.
В результате неблагоприятных погодных условий (ливни, град) большинство сельхоз 

предприятий оказались в убытке.

ПРоИзвоДствеННАЯ ДеЯтельНость
Промышленность в Сунженском муниципальном районе представлена рядом промыш-

ленных предприятий разных форм собственности.
 ООО «Нестеровский кирпичный завод» специализируется на выпуске строительно-

го кирпича. Качество изделий из керамики является свидетельством соблюдения всех 
нормативов, что подтверждается соответствующими сертификатами. Поскольку строи-
тельные материалы имеют огромный спрос, как среди масштабных застройщиков, так и 
среди частных предпринимателей, продукция поставляется заказчикам разными видами 
транспорта в зависимости от общего объема заказа и дальности транспортировки. Кирпич 
высокого качества, что свидетельствует о конкурентоспособности товара. Завод постро-
ен в рамках Зоны экономического благоприятствования. Начало строительства 1989 год. 
Запуск производства 1994 год. В дальнейшем был приватизирован. Мощность завода 55 
тыс. кирпичей в сутки. Общая численность работников составляет – 76 человек. Произво-
дительность составляет 900 тыс. кирпичей в месяц. 

ГУП «Кирпичный завод «Гиперпресс».  Компания находится по адресу: 386255, Респу-
блика Ингушетия, Сунженский район, с. п. Галашки. Основным видом деятельности яв-
ляется производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной 
глины.Производственная мощность 5 000кирпичей в сутки. Строительство кирпичного 
завода было начато в 2003 году, а ввели его в эксплуатацию в 2008 в целях создания новых 
рабочих мест для жителей предгорного селения Галашки. Площадь производственных по-
мещений 1 140 кв. м. В настоящее время предприятие простаивает.

Из строительных организаций частных форм собственности: ООО «Финал», ООО 
«Дорога», ООО «Олимп», ООО «Стройиндустрия», а также ряд малых организаций.

ООО «РН-Ингуш нефтепродукт» является одним из лучших развивающихся предпри-
ятий. Офис предприятия расположен на территории г. Сунжа. На территории района 5 
заправочных станций по реализации бензина и дизтоплива и 2 автозаправочных станции 
по реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ). Общая численность работников 
составляет – 284 человека. Техника – 35 единиц. Основным направлением деятельности 
является реализация бензина, дизтоплива и СГУ. По всем экономическим показателям от-
мечается положительная динамика. 

В сельских поселениях Троицкое и Нестеровское расположены предприятия по добыче 
нерудных строительных материалов:

1. Карьер «Троицкий», специализирующийся на добыче песка (временно не функци-
онирует); 

2. Карьер «Нестеровский» - выработка 4-5 тыс. куб в месяц (временно не функцио-
нирует). 

Перерабатывающая промышленность в районе представлена рядом небольших част-
ных лесозаготовительных производств. 

Производство деревообработки в валовом продукте района имеет незначительные 
объёмы. Деревообрабатывающая промышленность представлена лесопильным производ-
ством, предприятий глубокой переработки древесины в районе нет.

Обрабатывающие производства представлены предприятиями первичной деревообра-
ботки – 48 пилорам и 15 ИП занимающихся изготовлением столярных изделий. 

В рамках подпрограммы «Социально – экономическое развитие Республики Ингуше-
тия на 2016 – 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» в Республике Ингушетия в 2021 году реализо-
ван проект: «Строительство лесоперерабатывающего комбината «Мужичи».

Цель проекта: организация непрерывного цикла перерабатывающего производства 
от получения первичного сырья (древесины) и его распила, до переработки и изготов-

ления готовой продукции (брус, доска, мебельный щит, погонажные изделия).
Мощность проекта: 4800 куб. м. готовой продукции в год. Рабочие места: 46.
Стоимость проекта: 319,61 млн руб. 
Налоговые отчисления – ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней 

за 5 лет прогнозно составят – 64,2 млн руб.
Предприятиями пищевой промышленности: 3 мини пекарни: 
-  в с. п. Нестеровское – ООО «Нестеровский хлеб». Объем выпускаемой продукции 

1200-1300 булок в день. Количество работников – 4 человека.
 - в с. п. Троицкое: пекарня ИП Гандарова М. Ш. Объем выпускаемой продукции 73 

000 булок в год., пекарня ИП Цечоев А. А.- Объем выпускаемой продукции 160 000 булок 
в год.

На территории с.п. Нестеровское функционирует кондитерский цех. Количество ра-
ботников, работающих на постоянной основе – 21 человек. Производительность 100-150 
кондитерских изделий в день. Выпускаемая продукция: торты, пирожные, булочки.

Предприятиями производства и распределения электроэнергии, газа и воды:  
1. Электроэнергия - «Сунженские районные электрические сети» (РЭС) является 

структурным подразделением ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго».
2. Газ – филиал   ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
3. Вода – ГУП «Ингушрегионводоканал».
Информация по наличию инвестиционных площадок для развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства на территории Сунженского муниципального райо-
на, а также направления развития промышленности муниципального района на перспек-
тиву представлены в инвестиционном паспорте Сунженского муниципального района, 
размещенном на официальном сайте администрации sunja-ri.ru. Информация, содержаща-
яся в паспорте, ежегодно актуализируется.

Образование
В Сунженском муниципальном районе функционируют 18 государственных казенных 

общеобразовательных учреждения, в которых обучаются – 7 420 учеников, педагогиче-
ский процесс осуществляют - 680 педагогов. 

Работают 11 дошкольных образовательных учреждений. Штатная численность работ-
ников - 365 человек. Всего услугами дошкольного образования охвачено 1 325 детей, что 
составляет 12,5 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет.

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест в Сунженском 
районе необходимо строительство новых детских садов.

В целях улучшения уровня образования в районе действует муниципальная программа 
«Развитие образования в Сунженском муниципальном районе на 2019-2022 гг.», вклю-
чающая 3 подпрограммы: развитие системы дополнительного образования детей, право 
ребенка на семью и доступная среда.

зДРАвоохРАНеНИе
Медицинские услуги населению Сунженского муниципального района оказывают: 
1- Центральная районная больница на 365 коек:  
- терапевтическое отделение на 60 коек;
- хирургическое отделение на 45 коек (в том числе операционный блок);
- травматологическое отделение на 40 коек;
- акушерское отделение на 40 коек (в том числе операционный блок, палата интенсив-

ной терапии для новорожденных);
- гинекологическое отделение на 40 коек (в том числе операционный блок);
- отделение патологии беременных на 20 коек;
- отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек (взросл.);
- педиатрическое отделение на 45 коек.
Также имеются:
- приемный покой;
- районная поликлиника на 130 посещений в смену;
- детская консультация на 50 посещений в смену;
- женская консультация 20 посещений в смену;
- лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории;
- прочие структурные подразделения: аптека, кухня, медицинский архив;
- молочная кухня;
- организационно-методический кабинет;
2 - ГБУЗ «Сунженская участковая больница» с.п. Галашки на 55 коек:
- терапевтическое отделение на 25 коек;
- хирургическое отделение на 10 коек;
- травматологическое отделение на 10 коек;
- гинекологическое отделение на 5 коек   
- детское отделение на 5 коек.
- Нестеровская участковая больница, в том числе терапевтическое отделение на 40 

коек.
Всего в районе 3 амбулатории:

- Нестеровская участковая амбулатория;
- Троицкая участковая амбулатория;
- врачебная участковая амбулатория с.п. Алхасты. 
8 Фельдшерско-акушерских пунктов. 
Численность врачей всех специальностей 242 чел.
Численность среднего медицинского персонала 610 чел.
В целях улучшения качества оказываемых медицинских услуг населению района 

в рамках госпрограмм с 2019 по 2022 год предусмотрено строительство фельдшерско-
акушерских пунктов в сельских поселениях Троицкое, Алкун, Мужичи, амбулатория со 
стационаром в с.п. Троицкое

сПоРт
В районе созданы все условия для занятий спортом и физической культурой. Для моло-

дежи, детей школьного и дошкольного возрастов построены и функционируют 5 ФОКов 
и 1 спортивный комплекс. Также построены 6 спортивных площадок. Общее количество 
посещаемости в ФОК - 5670 чел.

Воспитанники спортивных секций успешно выступают на республиканских, всерос-
сийских и международных соревнованиях. 

    Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции спортивные меро-
приятия с марта 2020 года не проводились.

Работа по благоустройству и реконструкции спортивно-тренировочного центра в сель-
ском поселении Мужичи в этом году завершена.

Реконструкцию комплекса осуществила подрядная организация ООО «Кит-Строй» в 
рамках подпрограммы «Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры» госпрограм-
мы «Развитие культуры и архивного дела».

На территории Сунженского района с 2019 по 2021 гг построены:
- стадион в с.п. Троицкое;
- мини футбольное поле в с.п. Аршты;
- мини футбольное поле в с.п. Берд-Юрт.

ДеЯтельНость кДН
На учете комиссии по делам несовершеннолетних по состоянию на октябрь 2021 года 

состоят 11 неблагополучных семей.
В 2021 году комиссией по делам несовершеннолетних ежеквартально осуществлялись 

рейды по месту их жительства для проведения профилактических бесед о недопусти-
мости проживания несовершеннолетних в условиях антисанитарии, о недопустимости 
пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых 
после 22-00 ч., об ответственности родителей за жестокое обращение с детьми и мн. др.

По каждому выездному мероприятию составлены акты.
В библиотеках МКУ «ЦБС Сунженского района» КДН были организованы следующие 

мероприятия по профилактике асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма и куре-
ния):

1. Выставка «Тропой здоровья» (К 7 марта - Всемирному дню здоровья). 
2. Час размышлений «Уж, сколько их упало в эту бездну!» (26 июня - К Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом). 
3. Час информации дополняла книжно-иллюстрированная выставка-обзор «Диагноз 

горя – наркотики», которая раскрывала всю пагубность вредных привычек.
4. Пресс-обзор «Исповедь умирающего наркомана, или предупреждение молодежи» 

(ежемесячно).
5. Пресс-обзор «Полицейские хроники» (по наркобизнесу) (ежеквартально)
6. В Районной Детской библиотеке был организован информационный час «Наркотик 

– знак беды».
 Совместно с ЦБС Сунженского района был организован цикл книжных выставок и 

бесед:
1. Выставка «Реальные опасности нереального мира» (наркомания, курение, алкого-

лизм). 
2.  Выставка «Береги себя – скажи наркотикам НЕТ!».         
3. Беседа «В капкане белой смерти».                                       
4. Беседа «Помни! Твоя жизнь – в твоих руках».                    
5. Книжная выставка «Наркотики – беда современного общества».                     
6.  Книжная выставка «Что же будет со всеми нами?».
В Домах культуры района неоднократно были организованы литературные компози-

ции:
1. «Смерть на конце иглы».    
2. «Наркомания - враг серьезный».
3. Круглый стол «Нет наркотикам». 
4. «Умей сказать - НЕТ!» и многие другие.
Совместно с представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

по РИ в целях профилактики немедицинского потребления среди молодежи весь год про-
водились беседы с учащимися старших классов школ района и колледжей.

В 2021 г. проведены 6 антинаркотических, антиалкогольных и антитабачных акций, 
приуроченных к Всемирному дню здоровья (21 марта), Всемирному дню без табака (08 
июля) и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков.

С детьми, не приступившими к занятиям на предмет получения среднего общего об-
разования, были проведены беседы и возвращены в школу более 30 несовершеннолетних. 

Проводится работа по выявлению несовершеннолетних, проживающих в крайне тя-
желых жизненных условиях. В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, а 
также исключения условий, создающих психотравмирующую обстановку часть указан-
ных несовершеннолетних определены в ГКУ «Республиканский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних с.п. Троицкое».

Помимо этого, совместно с благотворительными фондами весь год велись духовно-
просветительские акции, направленные на сохранение целостности и стабильности обще-
ства.

культуРНо – МАссовые МеРоПРИЯтИЯ:
За отчетный период в Сунженском муниципальном районе проведены следующие 

культурно-массовые мероприятия в онлайн формате:
-  концерт, посвященный празднованию Православной Пасхи;
-  мероприятия, посвященные депортации ингушского народа;
-  мероприятие, посвященное Дню Тушоли;
- концертная программа к Международному женскому дню – 8 Марта;
- мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- шествие «Бессмертный полк»;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
- народные гуляния, посвященные «Дню Республики Ингушетия» в сельских поселе-

ниях района;
- празднование «Дня Республики Ингушетия»;
- районные мероприятия, посвященные «Дню России»;
- День молодежи в национальном ритме;
-  районная акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом;
- День урожая в Сунженском районе;
- праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.
- мероприятие ко Дню народного единства;
- мероприятия приуроченные к празднованию Нового года

жИлИщНо-коММуНАльНое хозЯйство
Общее количество ветхого и аварийного индивидуального жилья в Сунженском районе 

составляет – 2 473 домовладений: 
- с. п. Троицкое – 1122;
- с. п. Нестеровское – 681;
- с. п. Алхасты – 120;
- с. п. Галашки – 215;
- с. п. Мужичи – 148;
- с. п. Алкун – 49;
- с. п. Даттых – 18;
- с. п. Чемульга – 40;
- с. п. Аршты – 80.

Кардинальное решение данной проблемы за счет муниципальных и региональных 
средств, не представляется возможным 

В ведении администрации района отсутствуют предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, также на подведомственной территории нет централизованных объектов те-
плообеспечения и тепловых сетей.

На подведомственной территории регулярно проводится работа по очистке территории 
и озеленению. В населенных пунктах района ликвидированы полигоны твердых бытовых 
отходов, ведется активная работа по недопущению образования стихийных свалок.

Вывоз мусора на подведомственной территории осуществляет ООО «Экосистема».

воДосНАБжеНИе
В границах района водозабор производится из 25 скважины. Из них 8 артезианских 

скважин находятся на балансе сельских поселений Чемульга (2 скважины), Галашки (6 
скважин, 3 в нерабочем состоянии). Остальные скважины находятся на балансе ГУП «Ин-
гушрегионводоканал». 

Водоснабжение населенных пунктов Ассинского ущелья обеспечивается за счет род-
никовых вод.

Общая протяженность водопроводных сетей района составляет 232,8 км, из них около 
30% находятся в ветхом состоянии.

По линии Минсельхоза Ингушетии в рамках программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в 2021 году в Сунженском муниципальном районе мероприятия по 
прокладке водопровода не проводились. В рамках национального проекта «Чистая вода» 
2020-2024 гг. в сельском поселении Троицкое проведено бурение артезианской скважины 
глубиной до 300 метров на сумму 7 215,3 тыс. руб.

ГАзосНАБжеНИе
Протяженность газопроводов района составляет 342,2 км, из них – 25 км подземные 

(24 км – Троицкое и 1 км – Нестеровское), которые в результате длительной эксплуатации 
подверглись коррозии и находятся в ветхом состоянии.

электРосНАБжеНИе



3
12 марта 2022 ГОДА № 6 (10364)

Целью данной публикации является доведение до жителей Сунженско-
го муниципального района информации о том, что необходимо позабо-
титься о регистрации прав на свои объекты – и это не только в интересах 
наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. Потому что это 
документ – доказательство того, что вы являетесь собственником свое-
го участка, дома, коммерческого объекта, что вы зарегистрировали свое 
право. Иначе в противном случае может оказаться, что вы живете в доме 
на птичьих правах, и кто-то может предъявить претензии, что дом постро-
ен неправильно, незаконно, дело может дойти до сноса самовольной по-
стройки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это при-
знание и подтверждение государством возникновения, изменения, пере-
хода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав и 
обременений имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории 
Российской Федерации по установленной Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом иму-
ществе, которые подтверждают существование такого имущества с опре-
деленными характеристиками или прекращение его существования.

При владении земельным участком или его использовании, чтобы не 
стать нарушителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в 
обязательном порядке проверять наличие документов, подтверждающих 
право владения или пользования земельным участком (в том числе, ранее 
выданные), а также необходимо принять меры к их регистрации в уста-
новленном порядке и регистрации объектов недвижимости расположен-
ных на них (т.е. легализовать свое право на использование участка и объ-
екта капитального строительства на основании имеющихся документов).

Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок 
земли, необходимо удостовериться, что земельный участок используется 
в границах, сведения о которых имеются в ЕГРН, либо правоустанавли-
вающих документах. В случае, если границы участка не установлены в 
соответствии с требованиями законодательства, рекомендуется провести 
межевание участка и определить границы, в том числе, на местности. Для 
этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр которых 
размещен на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ .

Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 
72-13-33, 72-26-39. Или обратиться в администрацию Сунженского муни-
ципального района по адресу:РИ, г. Сунжа, ул. Осканова, 28.

Администрация Сунженского муниципального района напоминает жителям района 
о необходимости государственной регистрации права собственности и кадастрового учета 

объектов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и юридических лиц
АлГоРИтМ ДействИй По ПостАНовке 

НА кАДАстРовый учет И РеГИстРАЦИИ ПРАвА

На жилые дома, расположенные на земельном участке, предна-
значенном для индивидуального жилищного строительства

(Ижс1. личного подсобного хозяйства (лПх)

Подготовить технический план на объект недвижимости 
(изготавливается кадастровым инженером), включающий в себя сведе-
ния об объекте на основании представленных заказчиком кадастровых 
работ документов: разрешения на строительство к проектной докумен-
тации объекта недвижимости (при ее наличии), в случае отсутствия 
проектной документации - заверенной подписью правообладателя 
декларации об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 
статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-Фз «о государ-
ственной регистрации недвижимости”.

в случае отсутствия разрешения на строительство в соответствии с Гк РФ:
1) Подать заявление в администрацию муниципального района для получения 

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).
2) На основе ГПЗУ подготовить схему планировочной организации земельного 

участка (Схема) с обозначением места размещения объекта ИЖС.
3) Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципального района «,„„„» вме-

сте с заявлением о получении разрешения на строительство.

оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 ру-
блей за регистрацию права собственности (размер государственной по-
шлины установлен п,22,24 чЛ ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление в МФЦ или в орган регистрации прав на го-
сударственный кадастровый учет и регистрацию права с прилагае-
мыми к нему документами:

- правоустанавливающий документ на земельный участок, если не 
зарегистрировано право на такой земельный участок;

- технический план в электронном виде, заверенный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью кадастрового инженера; кви-
танция об оплате госпошлины.

Получить выписку из единого государственного реестра недви-
жимости о зарегистрированных правах удобным для заявителя 
способом, указанным в заявлении при подачи документов:

(нормативный; срок получения:
-10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации 

прав; -12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

На гаражи и здания вспомогательного использования на земельном участке 
предназначенном для индивидуального жилищного строительства Ижс, 

личного подсобного хозяйства (лПх)
на дом, гараж или здание вспомогательного использования, расположенные 

насадовом иди дачном земельном участке

Подготовить технический план на объект недвижимости
(подготавливается кадастровым инженером), а включающий в 

себя сведения об объекте недвижимости на основании декларации об 
объекте предусмотренной частью 11 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости” 
и заверенной подписью правообладателя, а также определение площа-
ди объекта и его месторасположения.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 рублей за 
регистрацию права собственности (размер государственной пошлины 
установлен п.22,24 ч1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление на государственный кадастровый учет и реги-
страцию права в МФЦ или в орган регистрации прав с прилагаемыми 
к нему документами:

- Правоустанавливающий документ на земельный участок, если не 
зарегистрировано право на такой земельный участок;

- Технический план в электронном виде заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;

- Квитанция об оплате госпошлины

Получить выписку из единого государственного реестра 
недвижимости о зарегистрированных правах удобным для заявителя 
способом, указанным в заявлении при подачидокументов):

(нормативный срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации 

прав
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

Администрация Сунженского муниципального района информирует 
о принятии Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 518-ФЗ), положениями которого предусмотрено про-
ведение органами местного самоуправления мероприятий по выявлению 
правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее 
учтенными объектами недвижимости или сведения о которых могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее 
– ЕГРН) по правилам, предусмотренным для внесения сведений о ра-
нее учтенных объектах недвижимости, и мероприятия по обеспечению 
внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае, если правоустанавливающие документы на ра-
нее учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие 
права на такие объекты недвижимости, были оформлены до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными 
документами, не зарегистрированы в ЕГРН. Обращаем внимание, что За-

кон № 518-ФЗ вступил в силу 29.06.2021. Действие Закона № 518-ФЗ от 
30.12.2020 распространяется на ранее учтенные объекты недвижимости, 
сведения  о которых внесены в кадастр недвижимости или в отношении 
которых был произведен технический учет или государственный учет, 
в установленном законом порядке, права на которые возникли до всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», но  они не зарегистрированы в ЕГРН.

Согласно положениям Закона № 518-ФЗ вышеуказанные мероприятия 
включают в себя:

1) Анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости, содержащихся в документах, находящихся в 
архивах и (или) в распоряжении уполномоченных органов, осуществля-
ющих данные мероприятия;

2) Направление запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, осуществлявшие до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, а также нотариусам 
в целях получения сведений, о правообладателях ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, которые могут находиться в архивах и (или) в рас-
поряжении таких органов, организаций или нотариусов;

3) В случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения 
о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, 
прекратившие свое существование, обращение в орган регистрации прав 
с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета такого объ-
екта недвижимости;

4) Внесение в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенного объ-
екта недвижимости.

Таким образом, теперь на законодательном уровне сформирован меха-
низм, позволяющий муниципалитетам проводить работу по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для их даль-
нейшего налогообложения. Реализация данного закона на практике будет 
способствовать вовлечению в налоговый оборот ранее учтенных земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

Администрация Сунженского муниципального района информирует о вступлении в силу 
с 29.06.2021 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-Фз «о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Протяженность линий электропередач района составляет 738 км, из них в ветхом со-
стоянии находятся порядка 50% сетей. 

Количество трансформаторных подстанций – 342 ед.
В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в сельских поселениях Берд-Юрт, Чемульга проведены мероприятия по 
устройству наружного освещения протяженностью 2,4 км на общую сумму 4,3 млн. руб.

ДоРожНое хозЯйство
Общая протяженность автомобильных дорог района составляет 479 км, в том числе:
- 13 км федерального значения;
- 147,7 км республиканского значения;
- 318,8 км муниципального значения.
Из дорог муниципального значения: 
- с усовершенствованным покрытием - 52,2 км;
- с гравийным покрытием – 217 км;
- с грунтовым покрытием – 49,6 км.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

в текущем году выполнено устройство асфальтовой дороги к ГУЧ «Троицкий детский 
дом-интернат» от региональной дороги «Подъезд к с.п. Троицкое от «Тр. Кавказ» про-
тяженностью 1,6 км.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в сельском поселении Галашки 
завершены мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Ш. Костое-
ва с проведением таких работ, как укладка тротуара, освещение, установка скамеек и урн, 
озеленение и т.д., на общую сумму 3,1 млн. руб.

В целях улучшения качества внутрипоселковых дорог продолжается реализация меро-
приятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства на 
2020-2022 годы» с объемом финансирования 5 934,5 тыс. руб. ежегодно.

стРоИтельство соЦИАльНо-зНАчИМых оБъектов
В настоящее время в с.п. Троицкое в рамках национального проекта «Образование» 

ведется строительство общеобразовательного учреждения на 720 мест и дошкольного 
учреждения на 220 мест по ул. Международная. Ввод объектов запланирован до конца 
текущего года.

ООО «Стройпрогресс» за счет собственных средств продолжается строительство мно-
гоквартирного жилого дома в с. п. Нестеровское. 

В рамках ФЦП «Чистая вода» предусмотрена реконструкция ветхих разводящих водо-
проводных сетей Сунженского муниципального района на 39,1 млн. руб.

В 2022 году на территории Сунженского муниципального района будет продолжена 
реализация программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Формирование 
современной городской среды». 

До конца текущего года запланированы мероприятия по актуализации действующих 
программ с целью определения территорий, запланированных к строительству и благо-
устройству.

ДеЯтельНость оРГАНА оПекИ И ПоПечИтельствА
В настоящее время в Сунженском районе выстроена система взаимодействия с орга-

нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в части незамедлительного информирования органов опеки и попечи-
тельства о нарушении прав детей.

Информированность о семьях, на ранней стадии неблагополучия, даёт возможность 
комплексно помочь семье в решении проблем и обеспечить возможность ребёнку жить и 
воспитываться в кровной семье.

Одной из основных функций, возложенных законодательством Российской Федерации 
на органы опеки и попечительства, является выявление и учет детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

По состоянию на конец 2021 года на учете органа опеки и попечительства состоят 132 
несовершеннолетних детей, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Из них 22 – круглые сироты.
Усыновленных детей на территории района в текущем году – нет.
На учете лиц, изъявивших желание стать опекунами, усыновителями, приемными ро-

дителями состоит 6 человек.
Согласно постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 г № 423 «Об отдельных во-

просах осуществления опеки и попечительства», ежегодно проводятся плановые провер-
ки условий жизни подопечных.

В соответствии с действующим законодательством, орган опеки и попечительства ве-
дет регистрационный учет лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, нуждающихся в жилых помещениях. 

По состоянию на 01.12.2021 года на учете состоят 206 человек достигших совершенно-
летия, нуждающихся в предоставлении жилья.

КДН совместно со специалистами опеки и попечительства ко Всемирному дню ребен-
ка организовала акцию «Дети - детям», целью которой было оказание помощи нуждаю-
щимся детям из неблагополучных семей, детям-сиротам, детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В итоге 46 детей получили одежду, игрушки и сладости.

В сентябре 2021 года органом опеки и попечительства была проведена благотвори-
тельная акция «Собери ребенка в школу», по итогам которой 64 ребенка были обеспечены 
полным ученическим набором.

В соответствии с действующим законодательством, а также практикой разрешения 
судами споров о детях, специалистами по опеке и попечительству за 3 кв. 2021 года при-
нято участие более чем в 70 судебных процессах, в том числе в Магасском, Назрановском, 
Сунженском и Верховном судах Ингушетии, по следующим искам:

- расторжение брака, определение места жительства детей и взыскание алиментов;
- установление графика общения с ребенком;
- лишение родительских прав;
- отмена ограничения в родительских правах;
- установление фактов, имеющих юридическое значение;
- признание гражданина умершим;
- признание гражданина безвестно отсутствующим;
- вселение в жилище;
- об установлении факта признания отцовства;
- признание гражданина недееспособным;
- восстановление пропущенного срока для подачи заявления;
- о признании сделки недействительной.

ДеЯтельНость в РАМкАх Го И чс
Проведены смотры готовности сил и средств территориальных подсистем РСЧС с 

участием руководящего состава органов исполнительной власти Республики Ингушетия.
Принято участие в организации подготовки и проведения тренировок с КЧС и ОПБ 

Республики Ингушетия.
Были организованы и проведены практические тренировки по эвакуации людей в слу-

чае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций.
Принято участие в разработке с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Ингушетия макетов, изготовлены и выданы различным категориям населения 
памятки по действию в чрезвычайных ситуациях.

Принято участие в проведении сборов и семинаров с должностными лицами террито-
риальных подсистем РСЧС, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, 
работниками органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при органах местного самоуправле-
ния по вопросу реализации Основ государственной политики Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года 
и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на период до 2030 года на региональном и местном уровне.

Принято участие в организации проведения конкурсов профессионального мастерства:
«Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования»;
«Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного 
самоуправления».

Принято участие в организации проведения смотра-конкурса «Лучшее муниципальное 
образование в области безопасности жизнедеятельности».

За 2021 год проведено 8   заседаний КЧС и ОПБ района, в том числе и 3- внеплановых.
В рамках весенней призывной кампании, проходившей с 1 апреля по 15 июля 2021 года 

в ряды вооруженных сил отправлены для прохождения срочной службы 36 новобранцев. 
При плане 28 человек.

С 1 октября по 31 декабря 2021 года проходила осенняя призывная кампания План 28 
человек, направлено 28 человек.

ИНвестИЦИИ
В 2021 году на территории района реализован 1 инвестиционный проект:
  строительство жилого дома эконом-класса на 16 квартир в с. п. Нестеровское. ООО 

«Стройиндустрия». Общий объём инвестиций 20 млн. руб.

оБРАщеНИЯ ГРАжДАН
За отчетный период рассмотрены все письменные и устные обращения граждан, в том 

числе направленные Аппаратом Администрации Главы Республики Ингушетия и Прави-
тельства РИ, полномочными учреждениями и органами власти.

Все поступающие обращения рассмотрены в срок, с учётом всех обстоятельств. По со-

держанию жалобы и обращения граждан, организаций и государственных органов власти 
подразделены следующим образом:

- социальные вопросы (семья, расторжение брака, усыновление, опека и попечитель-
ство над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, опека над не-
дееспособными, малоимущие и многодетные семьи, матери – одиночки, право на жилье, 
неблагополучные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, кризисные семьи 
и др.);

-   материальная помощь;
- гражданско-правовые и семейные правоотношения (изменение имени, фамилии не-

совершеннолетних, распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, 
наследование по закону и по завещанию, заключения об определении места жительства 
ребенка, снижение брачного возраста и др.)

-  вопросы образования, науки, культуры и спорта.
Малоимущим семьям оказана материальная помощь на общую сумму 620 000 рублей.
Детям из малоимущих семей розданы новогодние сладкие подарки в количестве 2 200 

штук.

коММуНАльНые ПлАтежИ
Сбор коммунальных платежей в Сунженском муниципальном районе за 2021 год со-

ставил:
1.Электроэнергия поставлена на 15 860 650 рублей, оплата 12 312 598 рублей (78 %).
2. Газ поставлен на 194 299 750 рублей, оплата 107 723 226 рублей (55,4 %).  

 Глава   сунженского муниципального района                             М. М. Дзейтов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
№ 34/3-4                  от 25.02.2022 г.

«о вНесеНИИ ИзМеНеНИй в состАвы ПостоЯННых коМИссИй  
суНжеНскоГо РАйоННоГо советА»

В соответствии с Регламентом Сунженского районного Совета, утвержденного реше-
нием Сунженского районного Совета от 21 января 2010 г.  № 5/1-1 и в целях актуализации 
составов постоянных комиссий Сунженский районный Совет депутатов решил:

Внести изменения в составы постоянных комиссий Сунженского районного Совета 
депутатов четвертого созыва, утверждённые постановлением Сунженского районного Со-
вета от 28.10.2019 г. № 2/2-4, изложив их в следующей редакции:

1. Избрать следующие составы постоянных комиссий Сунженского районного Совета 
депутатов:

«1.1 Комиссия по экономике и финансам:
1. Евлоев Магомед Муссаевич;
2. Хаиров Вахид Хасанович
3. Далиев ИсаХусейнович;
4. Гулиев Абдусалам Ахметович;
5. Харсиев Мурат Ахметович 
1.2. Комиссия по социальной политике, обеспечению законодательства и правопоряд-

ка:
1. АлбаковХавашХасуевич;
2. Климатов Омар Бексултанович;
3. Евлоев Алихан Мухарбекович;
4. Амриев  Ахмед Хасанович.
5. Терхоев Анзор Алиханович
1.3. Комиссия по архитектуре, промышленности и жилищно-коммунальному хозяй-

ству:
1. Акиев Бей-Али Магамедович;
2. Оздоев Муса Умиевич;
3. Евлоев Рашид Магомедович;
4. Гадаборшев Магомед Салманович;
5. Торшхоев Ахмед Магометович;
1.4. Комиссия  по сельскому хозяйству, земельным вопросам и охране окружающей 

среды:
1. Фаргиев Расул Мусаевич;
2. Арчхоев Микаил Исаевич;
3. Ферзаули Умар Нохчоевич;
4. Белхароев Керим Макшарипович
5. Хамхоев Бронко Магометович».

Председатель
сунженского районного совета депутатов                                                   М. евлоев
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Объявления
Аттестат А №266556 о неполном среднем образовании, вы-

данный в 1993 г. на имя костоева Магомеда хамзатовича, 
считать недействительным.

-----------------------------------------------------------
утерянный аттестат № в 538867 об окончании орджони-

кидзевской сШ № 3, выданный в 1986 г. на имя Гапархоевой 
Радимхан Израиловны, считать недействительным.

Информационный центр – но-
вое подразделение, созданное 
главой ведомства для круглосу-
точного взаимодействия с населе-
нием и оперативного реагирова-
ния на обращения граждан.

В Информационном центре 
работают сразу несколько элек-
тронных каналов связи. Особой 
популярностью пользуется ак-
каунт в социальной сети Инста-
грам @infocentrskrf, где каждый 
обратившийся может оператив-
но получить ответы на свои во-
просы и подать обращение. Для 
пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» также доступна 
круглосуточная связь через при-
емную Председателя СК России 

vk.com/preimnaya_bastrikina и 
группу Информационного цен-
тра vk.com/infocentrskrf;  в Одно-
классниках — через группу  ok.ru/
group/61254572769397.

Для граждан функционирует 
круглосуточная телефонная ли-
ния:  8-800-100-12-60. В зависи-
мости от вопроса на звонки отве-
чают операторы линий:

- «Ребенок в опасности»;
- «телефон доверия»;
- «остановим коррупцию»;
- «Давление на бизнес»;
- «справочная информация».
Ежедневно в Информационный 

центр СК России поступает более 
800 звонков и сообщений от граж-
дан со всей страны, многие из ко-

торых пострадали от преступных 
посягательств. Каждый написав-
ший или позвонивший человек 
получает мгновенную обратную 
связь и возможность подать обра-
щение в удобное время и без от-
рыва от своих дел.

Информационный центр ежесу-
точно докладывает Председателю       
СК России о результатах взаи-
модействия с гражданами, что 
позволяет оперативно пресекать 
случаи нарушения прав участни-
ков уголовного судопроизводства 
и, в первую очередь, защитить и 
восстановить  права людей, по-
страдавших от преступных дея-
ний.

су скР по Ингушетии

информационный центр СК России 
запустил канал в телеграме 
для оперативной связи с населением
Телеграм-канал Информационного центра Следственного комитета Российской 
Федерации t.me/infocentrskrf стал еще одним электронным каналом связи, по ко-
торому граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство, в том числе на 
имя Председателя СК России А.И. Бастрыкина.

Родилась она в далеком 1932 
году в один из самых трагических 
дней для всего ингушского наро-
да – 23 февраля. В подростковом 
возрасте отправилась в далекий 
холодный Северный Казахстан. 
Вместе со своим народом прошла 
через все тяготы жизни на чуж-
бине, выстояла, не обозлилась и 
сумела сохранить лучшие челове-
ческие качества. 

Пати Махмиевна вышла замуж 
за Галаева Хасана Магомедовича, 
родила и воспитала восьмерых 
детей.  Супруг Галаев Хасан Ма-
гомедович ушел из жизни в 2004 
году, оставив заметный след в 
культурной жизни ингушского на-
рода. Многие годы он руководил 
Чечено-Ингушским книжным из-

дательством, являлся членом со-
юза писателей, работал журнали-
стом, автор школьных учебников 
для пятых и шестых классов. 

Под стать своему супругу была 
и Пати Махмиевна. Образован-
ная, интеллигентная, начитанная 
она даже в своем почтенном воз-
расте помнит и читает на память 
русских классиков, особое место 
среди которых для нее занимает 
великий поэт Михаил Юрьевич 
Лермонтов.  Одно из своих люби-
мых произведений, посвящённое 
трагической гибели А. С. Пушки-
на она продекламировала, немало 
удивив своих гостей. 

Семья Хасана и Пати была по 
настоящему идеальной. Они вы-
растили достойных детей, дали 

им высшее образование. И сегод-
ня, как и их родители, они занима-
ют достойное место в обществе, 
выбрав дело по душе. Они рабо-
тают в сфере  юриспруденции, ди-
зайна, науки и образования.

К сожалению, судьба нанес-
ла этой замечательной женщине 
один страшный удар. В первую 
чеченскую войну она потеряла 

двух сыновей-близнецов – Адама 
и Султана. 

Этот удар Пати Махмиевна пе-
ренесла очень тяжело и, несмотря 
на прошедшие годы, пережива-
ет его очень тяжело. Во многом 
справиться с этой потерей ей по-
могают шестнадцать внуков и 
шестнадцать правнуков.

Директор сунженского Дома 

культуры Айшат Матиева от име-
ни всего творческого коллектива 
поздравила эту стойкую, удиви-
тельно энергичную и жизнелю-
бивую женщину с праздником 8 
Марта и пожелала ей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
преподнесла корзину с фруктами 
и сладостями.

Б. ГАДИев

Стойкая, 
интеллигентная 
и настоящая
В преддверии Международного женского дня 8 Мар-
та творческий коллектив сунженского Дома культуры 
посетил Галаеву Пати Махмиевну - жительницу Сун-
жи. Пати Махмиевна человек со сложной, трагичной 
и по своему счастливой судьбой.

В рамках операции проверяется готовность водоисточ-
ников пожарного водоснабжения, что обеспечивает своев-
ременную и бесперебойную подачу воды к месту пожара и 
тем самым является залогом его успешного тушения.

Это ежегодное профилактическое мероприятие, цель 
проведения которого – проверка состояния противопожар-
ных водоисточников и подъездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожарных автомобилей. При провер-
ке особое внимание уделяется следующим требованиям:

- сети противопожарного водопровода должны находить-
ся в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по 
нормам расход воды на нужды пожаротушения;

- пожарные гидранты должны находиться в исправном 
состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очи-
щаться от снега и льда;

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожар-
ных гидрантов запрещается;

- дороги и подъезды к источникам противопожарного во-
доснабжения должны обеспечивать проезд пожарной тех-
ники к ним в любое время года;

- электродвигатели пожарных насосов должны быть обе-
спечены бесперебойным питанием;

- у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по 
направлению движения к ним должны быть установлены 
соответствующие указатели (объемные со светильником 
или плоские, выполненные с использованием светоотра-
жающих покрытий). На них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника; - при 
отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 
уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо 
извещать об этом подразделение пожарной охраны.

Одна из важнейших задач надзорно-профилактической 
операции – приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности противопожарного водоснабжения 

населенных пунктов. Ее выполнение позволит повысить 
уровень противопожарной защиты объектов, снизить уро-
вень материальных потерь от пожаров и гибель людей.

И.М.Дударов,
старший инспектор оНД и ПР по г.сунжа, 

г. карабулак, сунженского и Джейрахского районов
Гу Мчс России по РИ, майор внутренней службы 

надзорно-профилактическая операция «водоисточник – 1 этап»
В целях реализации приказа Главного управления МЧС России по Республике  Ингушетия от 20.02.2020г. №78 «Об утверждении нор-
мативных документов по организации контроля за наружными системами противопожарного водоснабжения в пожарно-спасательных 
гарнизонах Республики Ингушетия», а так же организации взаимодействия с водопроводными службами, администрациями местного 
самоуправления городов, районов, сельских населенных пунктов  с 03.03.2022 по 30.04.2022г. проводится сезонная профилактическая 
операция с условным наименованием «Водоисточник» - I этап.


