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18 февраля 1911 г. 112 лет назад Впервые осуществлена доставка почты самолетом. Авиапочта – вид почтовой 
связи, при котором почтовые отправления транспортируются воздушным путем с помощью авиации. На сегодняш-
ний день авиапочта наиболее современный и используемый вид почты. Доставка писем по воздуху имела место за-
долго до появления авиапочты как регулярной службы, доступной для широкой публики. Так, появление в 1903 году 
аэропланов сразу же вызвало интерес относительно их привлечения к перевозке почты. Первый такой официальный 
рейс состоялся 18 февраля 1911 года в Индии из Аллахабада до Наини (Naini), во время которого французский пилот 
Анри Пике перевёз 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 км.
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19 февраля - День орнитолога в России

А знАете ли вы, что 
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несмотря на все невзгоды,  бабушка 

Хани счастливый человек
здесь учатся 

будущие мастера кисти
АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ 

оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

Обсудить самые актуальные 
проблемы собрались жители 
сельских поселений Нестеров-
ское, Троицкое и города Сунжа.

На встречу с общественностью 
прибыли Глава Сунженского му-
ниципального района Иса Татиев, 
председатель районного Совета 
депутатов Магомед Евлоев, на-
чальник полиции МВД РИ Ба-
гомед Маммаев, представители 
Управления ГИБДД МВД по РИ, 
Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков МВД по РИ, 
председатель Общественного со-
вета при МВД по Республике Ин-
гушетия Муса Гадиев.

Выступая перед собравшимися, 
правоохранители озвучили тре-
вожную статистику с возросшим 
количеством дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжелыми 
последствиями, проблему рас-
пространения алкоголизма и нар-
комании.

Так же обсуждались проблемы 

организации приема граждан на 
службу в правоохранительные 
органы и иммунизации детей от 
детского полиомиелита.

 Все выступавшие призвали 
общественность, духовенство и 
простых жителей проводить с 
молодежью профилактическую 
работу, а родителям не ослаблять 
контроль за подростками, приоб-
щать их к занятиям спортом.

Во всех населённых пунктах 
нашего района также есть и Дома 

культуры, в которых функциони-
руют разные кружки, среди них 
каждый желающий может найти 
себе занятия по душе и интере-
сам.

Только совместными усилиями 
можно противостоять распро-
странению наркомании, алкого-
лизма и другим угрозам, разру-
шающим общество, попирающим 
традиции и принципы, которых 

тысячи лет придерживается ин-
гушский народ, — говорили 
участники схода.

В ходе диалога жителей с пред-
ставителями органов власти, 
были обсуждены острые про-
блемы жизни населенных пун-
ктов. На все актуальные вопросы 
участники встречи получили от-
веты.

Б.Мусаев

Консолидированное общество 
против распространения угрозы

Восток республики готовится к сезону 
весенне-летних паводков. Как правило, 
его пик в нашем регионе приходится 
на стык весны и лета, сопровождаю-
щийся выпадением обильных осадков 
и устойчивым повышением температу-
ры воздуха в горах.

Сейчас в Сунженском районе проходят меропри-
ятия по подготовке к грядущему паводкоопасному 
периоду и другим возможных ЧС.

 В сельских поселениях заблаговременно начата 
работа по подготовке к безаварийному прохожде-
нию весеннего половодья и летне-осенних павод-
ков. Внимание сосредоточено на руслах основных 
водных потоков, протекающих через район – это 
реки Асса и Сунжа.

Как сообщают в администрации района, на каж-
дом уровне разрабатываются и утверждаются пла-
ны проведения превентивных мероприятий, рас-
чищают мостовые сооружения и русла рек Ассы и 
Сунжи от грязи и наносов для беспрепятственного 
стока талых и паводковых вод.

адам алиханов

власти Сунженского района 
готовятся к паводкоопасному 
периоду

«Послание Президента России стало традиционным 
мероприятием. Для меня, как руководителя региона, 
оно является основой для дальнейшей работы. В По-
слании лидер государства задает нам главный вектор 
развития. Думаю, что в условиях санкционных огра-
ничений – он будет связан с импортозамещением, раз-
витием собственной экономики, а также со спецопера-

цией на Украине.  Это сейчас  самые важные для нашей 
страны вопросы.  И мы должны поддержать Главу на-
шего государства Владимира Путина в его стремлении 
сохранить суверенитет России, ее независимость и 
национальную идентичность. Это важные для страны 
позиции», - заявил Махмуд-Али Калиматов накануне 
события.

Ожидается, что основные акценты в Послании Феде-
ральному Собранию будут сделаны на стратегических 
целях, определяющих дальнейший курс общественно-
политического и социально-экономического развития 
страны.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

М-А.Калиматов примет участие в церемонии 
оглашения Послания Федеральному Собранию 
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов примет участие в ежегодной церемонии оглашения Послания Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию. Оно будет озвучено в Гостином дворе 21 февраля. В мероприятии примут участие спикеры и руковод-
ство Совета Федерации и Госдумы РФ, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов. 
Послание Главы государства Федеральному Собранию — это одно из важнейших событий в жизни страны.

За последние годы все чаще взаимодействие власти и общественности осущест-
вляется по принципам народной демократии. Периодически представителями 
власти, министерств, ведомств проводятся личные приемы граждан, а также 
сходы граждан. Один из них на этой неделе состоялся в Доме культуры сельского 
поселения Нестеровское.
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РасПОРЯЖеНИе

15 февраля 2023 г.    № 31
г.    сунжа

«О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы администрации 

сунженского муниципального района»

В соответствии со статьей 17 ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в целях замещения вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы наиболее квалифицированными 
кадрами и обеспечения права граждан на равный доступ к 
муниципальной службе:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - ведущий специалист (секретарь 
административной комиссии) администрации Сунженско-
го муниципального района.

2. Ведущему специалисту по кадровой работе Чаниевой 
Д.М. опубликовать объявление в районной газете «Знамя 
труда» и на официальном сайте администрации Сунжен-
ского муниципального района «sunja-ri».

3. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмо-
трение заявлений от претендентов в соответствии с По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в администрации рай-
она, утвержденным постановлением администрации Сун-

женского муниципального района от 05.10.2015 №446.
4.  Контроль за исполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания.

Глава администрации   И.Д. Татиев

ИЗвеЩеНИе О ПРОвеДеНИИ КОНКуРса

Администрация Сунженского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы

Ведущий специалист (секретарь административной ко-
миссии) администрации Сунженского муниципального 
района - 1 ед. Квалификационные требования: высшее 
юридическое образование.

Для участия в конкурсе предоставляются документы:
-  личное заявление (образец прилагается);
-  собственноручно заполненная и подписанная анкета 

по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации;

-  копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично при подаче 
документов);

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, ког-
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;
- документы, подтверждающие необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию: ко-
пию документов о профессиональном образовании (ори-
гиналы предъявляются лично при подаче документов);

- копия страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

- копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

- копия документов воинского учета - для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 
марта 2023 г. по адресу: г. Сунжа, ул. Осканова, 28, адми-
нистрация Сунженского муниципального района, отдел по 
организационным и общим вопросам.

Конкурс проводится 16 марта 2023 г. в 10:00 в здании 
администрации района.

Дополнительную информацию о конкурсе по отбору ве-
дущего специалиста (секретаря административной комис-
сии) администрации Сунженского муниципального райо-
на можно получить по адресу: г. Сунжа, ул. Осканова, 28, с 
9:00 до 18:00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00); по 
телефону 8(8734) 72-27-42 - Чаниева Д.М

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

В неполные три года Хани ста-
ла «особо опасным государствен-
ным преступником», которого 
сталинско-бериевский режим 
осудил на бессрочное изгнание с 
Родины, с лишением всего иму-
щества и без всяких перспектив 
на будущее.

 Маленьким ребенком, вместе 
со своей большой семьей и всем 
ингушским народом, она отпра-
вилась в никуда.  В силу своего 
маленького возраста не помнит 
дорогу, но из рассказов старших 
она говорит, что это было страш-
ное путешествие, длиною почти 
в три недели. Большая семья го-
лодала и страдала от страшного 
холода. Бесконечные эшелоны 
с вагонами для скота везли обо-
бранный до нитки, униженный 
ингушский народ в холодные сте-
пи Северного Казахстана.

В пути, где-то в бескрайних 
степях Поволжья, остановилось 
сердце у дедушки Анди-Хаж. 
Остановилось оно не от тягот, а 
от великой несправедливости, 
происходящей с его народом и 
семьей.

Хоронить по-человечески не да-
вали конвоиры. На станциях про-
ходили обыски в вагонах. Трупы 
умерших, спрятанные родствен-
никами, конвоиры вытаскивали и 
бросали в высокие придорожные 
сугробы. Такая же участь постиг-
ла и ее дедушку.

Не этого Анди-Хаж ждал от Ро-
дины, когда провожал на фронт 
своих сыновей Хасолта, Асси и 
Японца. Они били фашистов на 
передовой, а в это время опрични-
ки выгоняли на холод с наспех со-
бранными вещами их отца, мать, 
родных и близких. Один из сыно-
вей - Асси успел повоевать еще в 
Первую мировую.Он был всадни-
ком легендарной Дикой дивизии и 
принимал участие в разгроме Гер-
манской железной дивизии.

По прибытии в село Подлесное 
Целиноградской области, семья 
разместилась в землянках, кото-
рые бабушка Хани запомнила на 
всю жизнь. Да и как забыть почти 
три года, проведенные в холоде, 
сырости с постоянным чувством 
голода. 

- Местные жители, запуганные 
пропагандой, утверждавшей, что 
к ним везут бандитов и людое-
дов, встретили нас достаточно 
плохо и это ощущение отчуж-
денности оставалось еще многие 

годы, – говорит Хани.
 С большой теплотой и сочув-

ствием к вновь прибывшим, от-
неслись попавшие сюда на пару 
лет раньше поволжские немцы и 
раскулаченные русские из дру-
гих регионов страны. Сами ли-
шенные всего, они оказывали 
ингушам посильную помощь и 
моральную поддержку.

Отвечая на вопрос, как они пи-
тались, она с грустью отвечает: 
ели все, что можно было есть, 
даже то, что в наши дни и едой 
назвать сложно. Летом стало 
полегче, была работа в полях и 
оттуда можно было хоть что-то 
взять домой. Принесенные тай-
ком колосья перемалывались в 
муку ручными жерновами, а из 
полученной муки готовилась по-
хлебка или лепешки. 

Настоящие трудности наступа-
ли зимой. Основой зимней еды 
была мерзлая картошка. 

Не обошла стороной эту семью 
и пресловутая статья о колосках. 

За горсть пшеницы в лапы НКВД 
попал отец семьи Къяди, а через 
некоторое время и его брат Ха-
лид. 

Несмотря на все невзгоды, 
трудолюбивые родители Къяди 
и Касрат сумели сберечь своих 
детей. 

С восьми лет Хани познала, 
что такое тяжелый труд. Весной 
и летом она за трудодни занима-
лась посадкой саженцев плодо-
вых деревьев.

Известие о возможности вер-
нуться на Родину, большая семья 
встретила с огромной радостью. 
И уже в 1958 году они были у 
порога своего дома в селении 
ГIалгIай-Юрт. Но, как в сказке 
про ледяную и лубяную избуш-
ки, в их доме обосновались осе-
тины.На все просьбы и увещева-
ния, что негоже брать чужое, те 
категорически отказались осво-
бодить их отчий дом.

Вся большая семья осталась на 
улице. Их приютили на некото-

рое время бывшие соседи.  При-
шлось все начинать с нуля. Там 
же, в поселке Карца был приоб-
ретен участок земли и построен 
новый дом.

Очередной акт геноцида ин-
гушского народа, сотворенный 
в ноябре 1992 года, так же про-
катился по судьбе бабушки Хани 
и всей её семьи тяжелым катком. 
Вновь потеряв все, дом и нажи-
тое за несколько десятилетий 
имущество, им пришлось все на-
чинать с нуля.

В этот раз обосновались ее 
родные и близкие в сельском по-
селении Нестеровское. 

К сожалению, у этой замеча-
тельной женщины не сложилась 
личная жизнь, но она живет в 
окружении любящих и заботя-
щихся о ней родственников и 
не смотря на все невзгоды, вы-
павшие на ее долю, она веселый, 
общительный и по-своему счаст-
ливый человек.

Б.ГаДИев

несмотря на все невзгоды,  бабушка Хани 
счастливый человек
Хани Къядовна 
Дзаурова 
родилась 
в далеком 1941 
году в селении 
ГIалгIай-юрт 
Пригородного 
района города 
Орджоникидзе. 
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№12/1                                                                           30  декабря 2022 г

РешеНИе

ОБ уТвеРЖДеНИе БюДЖеТа сельсКОГО ПОселеНИЯ 
ДаТТых На 2023 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Даттых на 2023 г, представ-
ленный главой администрации, в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации и Постановлением Сунженского районного совета №51/4-4 от 
24.12.2022 г  об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 
2023» Даттыхский сельский совет

РешИл:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Даттых на 2023 г
 - Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 3152,5 тыс.руб, в 

т.ч:
- Собственные доходы - 20,0 т.руб.
- земельный налог - 18,0 т.руб.
- имущ. налог - 2,0 т.руб.
- Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 
3100,0 тыс.руб
- Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 32,5 т.р.
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых - 3152, 5 тыс.руб
Статья 2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского по-

селения, закрепленных в соответствии законодательством Российской Федерации 
согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

В случаи изменения состава или функции главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения, администрация в праве вносить изменения состав 
закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Даттых, согласно 
приложения № 2 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых по 
кодам бюджетных классификаций согласно следующих приложений:

- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура
 - Приложение № 5 Распределение расходов
Статья 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета  Даттых                                хаиров в.х.

Приложение №1 
к Решению сельского совета 

№12/1 от30.12.2022 г. 

аДМИНИсТРаТОРы ДОхОДОв БюДЖеТа сельсКОГО 
ПОселеНИЯ ДаТТых На 2023 г.

КОД 
Главы

КОД НаИМеНОваНИе

902 Администрация сельского поселения Даттых

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
за  исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве  индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на 
компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) для  осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за  несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а так же средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом 
исполнительной власти лицензий на 
осуществление видов деятельности, связанных 
с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов  муниципальных районов.

Приложение № 2
к Решению сельского совета 

№  12/1 от 30.12.2022 г.
Доходы сельского поселения Даттых

на  2023 год

НаИМеНОваНИе ДОхОДОв всеГО
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 20,0
Налог  на доходы с физ. лиц 0,0
Налог на имущество физ. лиц 2,0
Земельный налог 18,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 3100,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3100,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где 
отсутсвуют военный комиссариаты

32,5

Всего доходов 3152,5

Глава администрации                        хаиров в.х.
Главный специалист                         актамирова З.а.

Приложение№3
к Решению сельского совета 

№12/1 от 30.12.2022г

свОД РасхОДОв ПО БюДЖеТу с.П. ДаТТых На 2023 год.

Наименование 
расходов

Коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 всего
Управл ВУС Резерв. Общег ЖКХ

Оплата труда и 
начисление на оплату 
труда

210 1326,0 1326,0

Заработная плата 211 1019,0 1019,0
Начисление на оплату 
труда

213 307,0 307,0

Приобретение услуг 220 892,0 1272,0

Услуги связи 221 100,0 100,0
Коммунальные 
услуги

223 41,0 50,0 91,0

Услуги по содержа-
нию имущества

225 70,0 300,0 370,0

Прочие услуги 226 681,0 30,0 711,0
Социальные пособия 266 68,0 68,0

Прочие расходы 290 9,0 9,0
Поступление не 
финансовых активов

300 445,0 32,5 477,5

Увеличение 
стоимости основных 
средств:

310 50,0 50,0

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов

340 395,0 32,5 427,5

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов (ГСМ)

343 250,0 32,5 282,5

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов

346 145,0 145,0

Итого: 2740,0 32,5 - 30,0 350,0 3152,5

Глава администрации                   хаиров в.х.
Главный специалист                     актамирова З.а.

Приложение №4 
к Решению сельского совета 

№12/1 от 30.12.2022г

веДОМсТвеННаЯ сТРуКТуРа РасхОДОв БюДЖеТа с.П. ДаТ-
Тых суНЖеНсКОГО МуНИЦИПальНОГО РайОНа На 2023ГОД.

№
п/п

 Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 2770,0
Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 587,0

902 01 01 1010210010 129 177,0
902 01 04 1010210010 122 50,0
902 01 04 1010210020 244 1296,0
902 01 04 1010210020 247 41,0
902 01 04 1010210020 851 2,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 6,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 580,0
Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 432,0

902 01 04 1010110010 129 130,0
902 01 04 1010110010 121 3,0
902 01 04 1010110010 122 15,0

Другие общегосударственные 
расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 32,5
Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -
ЖКХ 902 05 03 350,0
Прочие мероприятия по 
благоустройству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 50,0
Устройство уличного 
освещения

902 05 03 0110160010 244 200,0

Итого: 3152,5

Глава администрации                                              хаиров в.х.
Главный специалист                                               актамирова З.а.

Приложение №5 
к Решению сельского совета 

№12/1 от 30.12.2022 г

РасПРеДелеНИе РасхОДОв ИЗ РайОННОГО БюДЖеТа 
На 2023 ГОД ПО РаЗДелаМ И ПОДРаЗДелаМ  

БюДЖеТНОй КлассИфИКаЦИИ РОссИйсКОй феДеРаЦИИ   

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

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы. 2770,0
0104 Администрации с/п. 2740,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 32,5
0203 ВУС 32,5
0500 ЖКХ 350,0
0503 Благоустройство 550,0

Всего расходов: 3152,5
Глава администрации                                             хаиров в.х.
Главный специалист                                              актамирова З.а.

ДАттыХСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

ПОсТаНОвлеНИе

15 февраля 2023 г.                                                      № 52
г. сунжа

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

решенного использования земельных участков (предоставления разрешения 
на условно разрешенного вида использования) и переводе жилого здания в 

нежилое»

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

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие вопросы из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой 
такой вид разрешенного использования земельных участков (предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования) и переводе жилого здания 
в нежилое:

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 06:02:0100004:291, площадью 700 кв.м., из категории земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, р-н. Сун-
женский, ст-ца Орджоникидзевская, ул. Бояджиева, д. 20, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «магазины» и переводе  расположенного на данном 
земельном участке жилого дома с кадастровым номером  06:02:0100004:2470 в не-
жилое здание, по заявлению собственника объекта недвижимости Кориговой За-
ремы Магомедовны. 

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настояще-
го Постановления, на 28.02.2023 года.

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

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

учитываются в порядке, установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и принимаются комиссией по проведению публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 
27.02.2023 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа» могут ознакомиться с материа-
лами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 
минут 27.02.2023 года.

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

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

Глава города                                     а.а. умаров

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

10 февраля 2023 г.   № 47/1-2
РешеНИе

О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской 
округ город сунжа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным ре-
шением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет 
депутатов 

РешИл:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского 

совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 
29 декабря 2022 г. № 46/1-2 «О бюджете муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом 

порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародова-

ния).

Председатель
Городского совета депутатов   И. М. Оздоев

Глава 
города сунжа    а. а. умаров

утверждены
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город сунжа»
от «10» февраля2023 г. № 47/1-2

Изменения, 
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ город сунжа» от 29 декабря 2022 г. № 46/1-2 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город сунжа» на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 2 цифры«166 098,4» заменить цифрами «173 419, 6»;

2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к решению Городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Сунжа»
от 29 декабря 2022 г. № 46/1-2

Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2023 г. и плановый период 2024-2025 годы

(Приложения к данному Решению читайте на сайте www. znamyatrudari.ru)

ГоРоДСКоЙ Совет ДеПУтАтов МУниЦиПАлЬноГо оБРАзовАниЯ «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
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Коллектив и ученики школы 
очень рады возвращению в род-
ные пенаты.   

По словам директора ГКУ 
«Детская художественная шко-
ла» Джабраила Оздоева, в этом 
здании школа осуществляет 
свою деятельность с далекого 
1970 года. За минувшие пять-
десят лет из стен школы вышло 
много талантливых учеников. 
Среди них известные художни-
ки как в республике, так и дале-
ко за ее пределами.

И в наши дни художественная 
школа продолжает оставаться 
кузницей будущих мастеров 

кисти. Занятие проводятся в 
две смены. Выпускники полу-
чают государственное свиде-
тельство, и могут по желанию 
продолжить профильное обра-
зование.

Всего, в художественной шко-
ле занимается 400 детей, вместе 
с филиалами, расположенными в 
сельских поселениях Мужичи и 
Нестеровское.  В планах откры-
тие филиала в сельском поселе-
нии Троицкое.

- У нас очень много талантли-
вой молодежи и наша задача - 
выявить, раскрыть эти таланты 
и задать им правильное направ-

ление, а новый филиал в таком 
крупном населенном пункте как 
Троицкое, позволит охватить как 
можно больше детей, имеющих 
склонность к изобразительному 
искусству.

- У нас постоянно идет набор 
новых учащихся. Я призываю 
родителей приводить детей в ху-
дожественную школу, - говорит 
Джабраил Оздоев.

Совсем скоро, 19 февраля в 
Доме культуры пройдёт меро-
приятие, приуроченное к 79 - ой 
годовщине выселения ингушско-
го народа.

Учащиеся Детской художе-

ственной школы готовят выстав-
ку своих работ, посвященных 
этой трагической дате. Написа-
нию работ предшествовали бе-
седы с родителями, дедушками и 
бабушками, с педагогами школы.

На выставку отобраны рисунки 
Амины Богатыревой, Асет Ма-
тиевой, Саида Оздоева и Адама 

Мержоева.
По словам директора школы, 

дети отображают свое видение 
этой страшной трагедии. Несмо-
тря на то, что они знают историю 
из рассказов старших, их работы 
не оставят никого равнодушным.

Б. ГаДИев

здесь учатся 
будущие мастера кисти
Во время капитального ремонта Сунженского Дома культуры, в котором распола-
галась Детская художественная школа Сунженского муниципального района, она 
функционировала в арендуемом помещении. Недавно педагоги и ученики верну-
лись в родные стены. Здание, в котором находится это учебное заведение, после 
основательной реконструкции приобрело современный вид, полностью перефор-
матированы внутренние помещения.

Юным 
агрономам 
рассказали о 
фитоэкспертизе
На базе общеобразова-
тельной школы №2 го-
рода Сунжи в 2019 году 
специалисты Сунжен-
ского районного отдела 
Филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республи-
ке Ингушетия открыли 
познавательный уголок 
«Юный агроном». 

На занятиях агрономы чита-
ли лекции о растениеводстве, на 
практических занятиях учили 
школьников правильно сажать 
растения и ухаживать за ними.  
О работе самого центра ребятам 
рассказали во время экскурсии по 
региональному Россельхозцентру 
– одного из крупнейших сельхоз-
предприятий республики.

Во время очередных занятий на-
чальник и ведущий агроном Сун-
женского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РИ Татья-
на Цукумова и Галина Заруднева 
ученикам 11 класса рассказали о 
фитопатологической экспертизе, 
о целях и методах проведения 
этих исследований.

М. Муратов

«Без права на забвение»

Библиотекарь познакомила чи-
тателей с историческими событи-
ями, связанными с войной в Аф-
ганистане.

Далее, вниманию любителей 
книг было предложено несколько 
изданий о войне в этой республи-
ке и дневниковые записи непо-
средственно самих участников 
афганской войны.

Как мы знаем, первый прези-
дент нашей республики Руслан 
Аушев является героем Афган-
ской войны.  Ему организаторы 
обзора посвятили целый стенд, 
где помимо портрета Героя Со-
ветского Союза Руслана Аушева, 

посетители смогли обозреть ил-
люстрации военных событий.

Напомним, что советские во-
йска были введены в эту страну 
в 1979 году. За 9 лет Советская 
Армия в ходе военных действий 

потеряла свыше 14 тысяч солдат, 
6 тысяч скончались от ран и бо-
лезни.

В 1988 году, после подписания 
Женевских соглашений, начался 
вывод советских войск из Афга-

нистана. 15 февраля 1989 года его 
территорию покинули последние 
колонны частей 40- армии и все 
подразделения пограничных во-
йск.

М.Муратов

Так назвали 
свой обзор 
сотрудники 
Арштинской 
библиотеки, 
посвящённый 
34 -ой годовщине 
вывода советских 
войск 
из Афганистана.


