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М. Калиматов: «Люди должны почувствовать 
реальные изменения в водоснабжении и качестве 

воды, причем некоторые – уже сейчас»

«Мы обязаны осуществить все мероприятия по модернизации систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий. уже в текущем 
году население должно ощутить результаты повышения качества и доступности 
питьевой воды, а к 2024 году каждый житель республики должен забыть, что 
когда-то были проблемы с чистой питьевой водой. Люди должны почувствовать 
реальные изменения в водоснабжении и качестве воды, причем, некоторые - 
уже сейчас», – заявил врио Главы Республики Ингушетия М. Калиматов  на 
совещании о мерах по улучшению водоснабжения в регионе. В заседании 
приняли участие Председатель Правительства РИ Зялимхан Евлоев, вице-
премьер Исропил Лотыров, главы администраций муниципальных городов и 
районов, руководитель управления Роспотребнадзора по РИ Борис Комурзоев, 
начальник приемной Главы и Правительства РИ Русланбек Экажев и 
руководитель ГуП «ИнгушрегионВодоканал» Саид-Магомед Албаков.
По его словам, перед властями региона стоит целый комплекс задач, связанных с 
исполнением майского Указа Президента РФ, в котором определены стратегические 
направления развития страны на период до 2024 года. М. Калиматов выразил 
серьёзную обеспокоенность сложившейся ситуацией с подачей воды. Множество 
жалоб от жителей региона поступают и в адрес Главы РИ.
«Важнейшая цель, которую мы должны достичь в ходе реализации национальных 
проектов – это качественное повышение уровня жизни нашего народа. Но о каком 
повышении уровня жизни, о каком её качестве мы можем говорить, если во многих 
наших городах и сёлах нет элементарного – питьевой воды, а та, что есть, порой не 
очень хорошего качества», – сказал руководитель субъекта.
М. Калиматов отметил, что в регионе неоднократно принимались программы 
и намечались сроки окончательного решения проблемы водоснабжения, 
планировалась замена всех изношенных водопроводных сетей и обустройство 
необходимого количества скважин, выделялись соответствующие средства. Но 
проблема водоснабжения всё ещё полностью не решена», – отметил он.
По словам руководителя региона, такая судьба не должна постигнуть проект «Чистая 
вода», реализуемый в рамках национального проекта «Экология». 
Врио Главы региона подчеркнул, что участники  совещания должны помнить 
главную мысль, которую высказал Президент РФ В.В.Путин: «Людям не интересны 
абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические 
вопросы – это всё наши вопросы с вами, а не граждан, которые ожидают конкретных 
результатов. И не в отдаленном будущем, а сейчас».
О ходе исполнения ранее данных поручений, связанных с проведением 
инвентаризации централизованных водопроводных систем, доложили Председатель 
Правительства РИ Зялимхан Евлоев, вице-премьер Исропил Лотыров, главы 
администраций муниципальных районов.
По словам ответственных лиц, одной из основных причин сбоя воды, озвученных 
на совещании, было использование питьевой воды для полива садов и огородов 
и, как следствие, возрастание нагрузки на электрооборудование и выход из 
строя электронасосов. Также к сбоям приводит самовольное подключение к 
сетям водопровода. Во-вторых, проблему представляют неплатежи населения за 
потребление воды. 
Глава региона подчеркнул, что независимо от причин необходимо в кратчайшие 
сроки решить вопросы предотвращения перебоев в подаче воды. Он добавил, что 
в ряде населенных пунктов проблема требует незамедлительного решения. М. 
Калиматов поручил руководителям муниципалитетов совместно с правительством 
максимально активизировать проводимую в данном направлении работу.
Руководитель субъекта запросил у Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия 
заключения лабораторий за полгода по качеству питьевой воды. Он поручил при 
вводе водопроводных труб осуществлять фото- и видеофиксацию: соответствие 
нормативам и требованиям, заявленному в документации качеству, производитель и 
пр. информация об используемом материале.
«Экономия за счет проведения старых труб недопустима. Я буду заставлять их 
выкапывать и отправлять на экспертизу. Если задержку ввода какого-либо объекта 
на день по объективным причинам еще можно понять, то плохую воду я не прощу! 
Практически все причины, по которым это происходит, возможно устранить 
нашими общими усилиями. Сегодня у нас есть четкие требования по доведению 
качественной питьевой воды до жителей республики», - прокомментировал М. 
Калиматов в заключение.
Пресс-служба Главы РИ

В рамках нацпроекта "Демография" Минтрудом 
Ингушетии приобретены автобусы для доставки 

пожилых людей в медучреждения
Пожилых людей 
в Ингушетии 
будет доставлять 
в медучреждения 
с п е ц т р а н с п о р т . 
Для этих целей в 
рамках нацпроекта 
"Демография" власти 
региона закупили 
8 микроавтобусов, 
сообщил ТАСС 
заместитель министра 
труда республики 
Хаджибекир Муталиев.
"Транспорт нами закуплен 
в рамках нацпроекта 
"Демография" и 
регионального проекта 
"Старшее поколение" для пожилых людей старше 65 лет, которые проживают в селах 
для их перевозки, при необходимости, в медорганизации. 8 микроавтобусов будет 
передано в Республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов", - сказал Муталиев.
По его словам, у центра есть отделения в городах и районах региона, в которых 
действуют бригады обслуживания пенсионеров на дому.
"Соцработники обслуживают регулярно пожилых людей, они знают, когда и 
какая медпомощь нужна их подопечным. Всего на надомном обслуживании у нас 
около 460 людей, это и инвалиды, пожилые люди. В предыдущий раз транспорт 
нами закупался примерно 10 лет назад, эти микроавтобусы значительно облегчат 
получение медпомощи пожилым людям, на их приобретение было выделено в 
рамках нацпроекта порядка 8 млн рублей", - добавил замминистра.
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять 
федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", 
"Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного 
здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 
3,1 трлн рублей.
Источник: ТАСС

В администрации района

Б. Алиев
Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев провел 
еженедельное совещание, в котором приняли участие Председатель 
районного Совета К.Гулиев, заместители главы района, главы сельских 
поселений, руководители учреждений, организаций и коммунальных 
служб.
На совещании были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся обеспечения 
населения питьевой водой. Как отметил Хамзат Султанович, вопрос обеспечения 
жителей района качественной водой – основная задача органов местного 
самоуправления. В рамках обсуждения были рассмотрены вопросы технического 
состояния внутрипоселковых сетей и меры по решению указанной проблемы. В 
продолжение темы собравшиеся обсудили вопросы снижения задолженностей 
населения за потребленные энергоресурсы и воду. Хамзат Султанович призвал 
глав местных самоуправлений активнее работать в этом направлении и принять 
все необходимые меры по повышению показателей оплаты за воду. Участники 
совещания также обсудили вопрос сбора плановых налоговых поступлений за 
имущество и землю. По информации руководителя финансового управления 
Малгобекского района М.Бекова сборы этих налогов отстают от графика и 
представителям местной власти необходимо приложить максимум усилий для 
того, чтобы выполнить заявленный план.Пресс-служба администрации района
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РЕШЕНИЕ № 8/20-3 от 20 июня 2019 г.
О внесении изменений в Решение от 21 декабря 2018 г. № 13/50-3 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Внести в Решение от 21.12.2018 г. № 13/50-3 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. Приложения № 4 и № 5 изложить в новой редакции.                                        
2. Начальнику финансового управления района Бекову М.И. внести соответствующие 
изменения в бюджет района.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Приложение № 4
 к Решению 

Малгобекского районного Совета
Республики Ингушетия

20 июня 2019 г.
№8/20-3

Распределение расходов бюджета Малгобекского муниципального района 
на 20 июня  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и 

подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
РзПр Наименование раздела 2019 2020 2021
0100 Раздел 01. Общегосударственные     

расходы
36288,6 32613,9 32613,9

0102 Глава МО «Малгобекский 
муниципальный район»

600,0 600,0 600,0

0103 Малгобекский районный Совет 5054,6 5679,6 5679,6

0104 Администрации Малгобекского 
муниципального района

19929,4 19561,9 19561,9

0106 Финансовое управление района 5021,0 5021,0 5021,0

0107 Проведение выборов и референдумов 3253,5

0111 Резервный фонд администрации 
Малгобекского муниципального района

7,6 300,0 300,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 2422,5 1451,4 1451,4

0203 Мобилизационная подготовка 150,0 150,0 150,0
0300 Раздел 03. Национальная безопасность 

и правоохранительная  
деятельность

1807,9 2007,9 2007,9

0309 Защита населения и территории 
от ЧС природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

200,0 200,0

0309 ЕДДС «Служба 112» 1807,9 1807,9 1807,9

0400 Дорожное хозяйство 11839,6 18290,7 18290,7
0500 Раздел 05. Жилищно-коммунальное 

хозяйство
0503 Благоустройство
0700 Образование 10153,6 10153,6 10153,6

0703 Дополнительное образование 10153,6 10153,6 10153,6

0800 Раздел 08. Культура, кинематография 157980,975 63500,0 63500,0
0801 Культура в т.ч. 157980,975 63500,0 63500,0

ФЦП «Развитие культуры и туризма» 94980,975
1000 Раздел 10. Социальная политика 5634,5 5666,7 5707,3
1004 Охрана семьи и детства 5634,5 5666,7 5707,3

Субвенции на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

261,8 294,0 334,6

Субвенции на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя, в том 
числе:

5223,4 5223,4 5223,4

Субвенции на выплату единовременных 
пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения 
на территории Республики Ингушетия

149,3 149,3 149,3

1100 Физическая культура и спорт 37779,691 36614,6 36614,6

1101 Физическая культура 37779,691 36614,6 36614,6

1202 Периодическая печать и издательства, 
в том числе:

2845,0 2845,0 2845,0

На поддержку издательств и 
периодических средств массовой 
информации

2845,0 2845,0 2845,0

1400 Раздел 11. Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований, в том 
числе:

89307,878 31445,3 34349,8

1401 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на исполнение полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам сельских поселений РИ

25432,3 25432,3 25432,3

1401 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности СП

27816,835 3926,3 6830,8

0203 Субвенция на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2086,7 2086,7 2086,7

1402 Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

6030,0

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера («Комф.город.среда»)

15294,607

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера (Мин.сель.хоз.)

9815,963

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера(«Развитие физ.культ. 
и сп.)

2837,473

ВСЕГО 353787,744 203287,7 206232,8

Доходы СП 6505,1 6830,4 7172,0

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Сагопши» за 1 полугодие 2019 г.
Всего поступило -  8220.0
В том числе:
- заработная плата -  854.0
- налоги -   257.5
- прочие расходы  -
- коммунальные услуги - 2676.1
Имущественный налог -  33.3 
Благоустройство -  4000.0
Соц политика -  20.0
К/хоз расх -   70.0
Содержание имущ -  309.1

Сведения 
о численности работников администрации «МО с.п. Сагопши» и расходах на  

их содержание за 1 полугодие 2019 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.,
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих -  739.0
Тех персонал -    115.0
ИТОГО -    854.0
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах» за 1 полугодие  2019 г.
Всего поступило -  3611733.0
В том числе:
- заработная плата -  1031.5
- налоги -   259.8
- прочие расходы -  19.0
- коммунальные услуги - 1951.6
Имущественный налог -  30.0
Благоустройство -  123.8
услуги интернета  -
К/хоз расх -   86.0
Соц политика -  20.0
ГСМ -    90.0

Сведения 
о численности работников администрации «МО с.п. Пседах» и расходах на их 

содержание за 1 полугодие 2019 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.,
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих -  904.5
Тех персонал -    127.0
ИТОГО    1031.5
Х. Цечоев, глава администрации с.п. Пседах

СВЕДЕНИЯ
о числености работников администрации 

с.п. Новый Редант и расходах на их содержание за  2 квартал 2019 г.
По штатному расписанию всего – 9 чел.,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал - 2 чел.,
Затраты на их денежное содержание  всего -   1138,0
Из них на содержание муниципальных служащих -  946,6
На содержание тех.персонала -     191,4

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета администрации с.п. Новый Редант за 2 квартал 2019 г.
Всего поступило -   2407,1
В том числе израсходовано:
Зарплата -    874,1
Нач. на з/плату -   263,9
Коммунальные услуги -   1173,9
На ГСМ, канц. хоз. товары -  5,1
На благоустройство   -
Аренда помещений   -
Налоги на -    1,5
Уборка территории -   82,8
Услуги интернет   -
Налоги -    10,9
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант
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Выявлены нарушения исполнения законодательства об 

образовании 
Малгобекской городской 
прокуратурой в 
июне 2019 проведена 
проверка исполнения 
законодательства  об 
образовании в части 
обеспечения открытости 
и доступности 
информации о 
д е я т е л ь н о с т и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений.
Установлено, что на 
официальном сайте школ размещается информация об образовательном учреждении. 
В нарушение ст.29 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", пунктов 2, 3, 6 и 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной», на 
официальных сайтах школ города Малгобек и Малгобекского района отсутствуют 
сведения о выданных предписаниях органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования за 2018 год и истекший период 2019 
года, а также о результатах исполнения таких предписаний, отчет о результатах 
самообследования.
По результатам проверки 21.06.2019 в адреса директоров образовательных 
учреждений внесены представления об устранении нарушений законодательства 
об образовании, которые находятся на рассмотрении и на контроле Малгобекского 
городского прокурора.
Б. Шадиев, исполняющий обязанности Малгобекского городского 
прокурора

Изменения в трудовом законодательстве
В ТК РФ предлагается внести поправки, гарантирующие сокращаемым 
работникам ликвидируемых организаций право на получение среднего 
месячного заработка за второй месяц после увольнения.
Изменения направлены на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 
19.12.2018 N 45-П. Суд признал часть первую статьи 178 ТК РФ, не соответствующей 
Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение - в силу 
отсутствия в действующем правовом регулировании механизма, обеспечивающего 
предоставление на равных условиях всем работникам, трудовой договор с которыми 
был расторгнут в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 
81 ТК РФ), предусмотренной этим законоположением гарантии в виде сохранения 
среднего заработка на период трудоустройства, но не более, чем на два месяца (с 
зачетом выходного пособия), - лишает возможности получить данную выплату тех 
из них, кто приобрел право на нее после прекращения юридического лица.
В целях обеспечения гарантий, установленных статьей 178 ТК РФ, законопроектом, 
в частности, предлагается:
установить обязанность работодателя по сохранению среднего месячного 
заработка на период трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией 
организации, за второй месяц после увольнения, а также при наличии решения 
органа службы занятости населения - за третий месяц после увольнения;
предоставить работодателю право выплатить при увольнении работника в связи 
с ликвидацией организации выходное пособие в размере двукратного месячного 
заработка;
установить 15-дневный срок обращения работника, который не смог трудоустроиться 
в течение второго, третьего месяца после увольнения в связи с ликвидацией 
организации или сокращением численности или штата работников, за получением 
среднего месячного заработка после окончания каждого периода трудоустройства.
Аналогичные изменения предлагается внести и в статью 318 ТК РФ, 
устанавливающую гарантии при увольнении в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организации, расположенной 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Предполагается, что Федеральный закон вступит в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования.
И Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
Требования к региональным информационным системам в 

сфере здравоохранения 
Запись к врачу и вызов скорой помощи будет осуществляться с использованием 
информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ.
Минздравом России установлены требования к региональным информационным 
системам в сфере здравоохранения, информационным системам медицинских и 
фармацевтических организаций.
Определено, что посредством региональной системы обеспечивается, в том числе:
- формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов врача на дом и запись 
для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
через Интернет;
- оперативное управление скорой помощью (включая санитарно-авиационную 
эвакуацию);
- ведение интегрированной электронной медицинской карты;
- учет медико-демографических показателей здоровья населения;
- сбор информации об обеспеченности отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями;
- организация проведения диспансеризации;
- организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний;
- ведение централизованной системы хранения и обработки результатов 
диагностических исследований;
- обеспечение автоматизации процессов оказания медицинской помощи по 
отдельным нозологиям и категориям граждан.
С помощью информационных систем медицинских организаций осуществляется, 
в том числе, учет прикрепленного к медицинской организации и медицинскому 
работнику населения, направление информации о прикреплении пациентов в 
информационные системы ТФОМС и страховых медицинских организаций, а также 
формирование счетов за оказанную медицинскую помощь.
Системы фармацевтических организаций обеспечивают учет рецептов на 
лекарственные препараты, медицинские изделия, в том числе в электронной форме, 
учет отпуска таких препаратов и изделий и пр.
Определено, что программно-технические средства информационных систем 
должны располагаться на территории РФ, быть сертифицированными ФСБ России и 
(или) ФСТЭК России и соответствовать требованиям Постановления Правительства 
РФ от 16.11.2015 N 1236, которым установлен запрет на допуск иностранного 
программного обеспечения для осуществления отдельных госзакупок.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Минздрав России предлагает ввести порядок заполнения, выдачи и 
учета личной медицинской книжки

Проект предполагает утверждение новой учетной формы медицинской 
документации N 025/у-МК "Личная медицинская книжка.
Выдача книжек производится медицинскими организациями, осуществляющими 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры, проведенные в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Проект актуализирует перечень категорий работников, подлежащих медицинским 
осмотрам (обследованиям), данные о прохождении медицинских осмотров 
которых подлежат внесению в личные медицинские книжки, в числе которых 
работники: организаций пищевой промышленности, молочных и раздаточных 
пунктов, баз и складов продовольственных товаров, имеющие контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки на всех видах 
транспорта, реализации, а также при проведении санитарной обработки и ремонте 
инвентаря, оборудования; организаций общественного питания, торговли, буфетов, 
пищеблоков, в том числе на транспорте; образовательных организаций всех типов 
и видов, а также детских организаций, не осуществляющих образовательную 
деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и 
т.п.); детских и подростковых сезонных оздоровительных организаций; дошкольных 
образовательных организаций, Домов ребенка, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных 
организаций интернатного типа, оздоровительных образовательных организаций, в 
том числе санаторного типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, 
а также организаций социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому; организаций бытового обслуживания (банщики, работники 
душевых, парикмахерских); бассейнов и водолечебниц; гостиниц, общежитий, 
пассажирских вагонов (проводники), стюардессы; организаций медицинской 
промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и 
реализацией лекарственных средств; водопроводных сооружений, связанные с 
подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей;
организаций по переработке молока и изготовлению молочных продуктов.
Сведения о проведенном медицинском осмотре будут включать в себя данные о 
факте и дате проведения профилактического медицинского осмотра, обследований 
и консультаций специалистов, а не их результаты, поскольку положениями 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации" установлено, что сведения о факте обращения гражданина 
за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну и отражаются в учетной медицинской документации.
Предусматривается, что ранее выданные книжки замене не подлежат и действительны 
до полного заполнения всех страниц.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

установлены правила проведения и периодичность обследований 
дорожного движения на дорогах Российской Федерации

Мониторинг дорожного движения должен проводиться в целях формирования 
и реализации государственной политики в области организации дорожного 
движения, оценки деятельности органов исполнительной власти и иных 
владельцев автомобильных дорог по организации дорожного движения, а 
также в целях обоснования выбора мероприятий по организации дорожного 
движения и формирования комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение эффективности организации дорожного движения.
Мониторинг должен осуществляться посредством сбора, обработки, накопления 
и анализа основных параметров дорожного движения, установленных пунктом 2 
Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 N 1379.
Мониторинг проводится не реже одного раза в год. По его итогам учетные сведения об 
основных параметрах дорожного движения посредством таблиц передачи отчетных 
данных согласно приложению к утвержденному Порядку в электронном виде 
представляются оператору информационно-аналитической системы регулирования 
на транспорте.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства 
о безопасности дорожного движения

Малгобекской городской прокуратурой в июне 2019 года проведена проверка 
исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе проверки проведено обследование совместно с сотрудниками ОГИБДД 
МВД России «Малгобекский»  дороги республиканского значения Малгобекского 
муниципального района на предмет соблюдения Государственным управлением 
автомобильных дорог Республики Ингушетия  законодательства, регулирующего 
содержание и ремонт автомобильных дорог.
Обследована автомобильная дорога в с.п.Верхние Ачалуки, с.п.Средние Ачалуки, 
с.п.Нижние Ачалуки,  в ходе которой выявлены нарушения.
Проверка показала, что в с.п.Нижние –Ачалуки по ул.Шоссейная отсутствует дорожная 
разметка 5.16.
Обследование автодороги в с.п.Средние Ачалуки показало, что на протяжении участка 
автомобильной дороги, пересечении улиц Цечоева-Нефтянников, дорожная разметка не 
соответствует ГОСТу (изношена), 2.4 не соответствует ГОСТу, изношена, 2.1 отсутствует, 
5.16 отсутствует. На участке автомобильной дороги улицы Цечоева, отсутствует 
дорожная разметка 1.1 «разделяющая транспортные потоки противоположных 
направлений», 1.2.1. «обозначает край проезжей части», дорожная разметка 14.1 не 
соответствует ГОСТу (изношена), 2.1 «главная дорога», дефект дорожного полотна, 
выбоины. 2.4 не соответствует ГОСТу, изношена, 2.1 отсутствует, 5.16 отсутствует.
Обследование автомобильной дороги с.п.Верхние-Ачалуки показало, что на участке 
автомобильной дороги ул. Бекова, пересечении улиц Бекова-Гагарина дорожная разметка 
1.25 не соответствует ГОСТу (изношена), 2.3.3. не соответствует ГОСТу (изношена), 
6.10.1 не соответствует ГОСТу, 5.19.1, 5.19.2 не соответствует ГОСТу, изношена, 5.20 
отсутствует. На участке автомобильной дороги ул.Советская, дорожная разметка 1.25 
не соответствует ГОСТу (изношена), 2.3.3. не соответствует ГОСТу (изношена), 6.10.1 
не соответствует ГОСТу. На участке автомобильной дороги ул.Нагорная, дорожная 
разметка 1.14.1 не соответствует ГОСТу (изношена), 5.19.1 не соответствует ГОСТу 
(изношена).
По результатам проверки 14.06.2019 в Магасский районный суд направлено  
административное исковое заявление, об обязании «Ингушавтодор» принять меры по 
устранению нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения, 
которое находится на контроле Малгобекского городского прокурора.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора
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Выявлены нарушения трудового законодательства в 

деятельности АГС
Малгобекской городской 
прокуратурой по 
поручению прокуратуры 
Республики Ингушетия,  с 
привлечением специалистов 
Государственной инспекции 
труда в РИ в июне 2019 
года проведена проверка 
исполнения трудового 
законодательства в 
газозаправочной станции 
по адресу г. Малгобек ул. 
Физкультурная 1.
П р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю 
деятельность осуществляет ИП 
Льянов С.А., на ГЗС работает 1 человек, а также сам  ИП Льянов С.А.
В нарушение статьей 57, 123, 136, 212 и 225,  Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ  "О специальной оценке 
условий труда",  Порядка обучения по охране труда и проверки знаний по охране труда 
работников организаций, утвержденного постановлением  Минтруда РФ от 13.01.2003 № 
1/29 заработная плата ИП Льяновым С.А.  работнику выплачивается один раз в месяц, не 
проведена специальная оценка условий труда, не проведено специальное обучение по охране 
труда руководителя и ответственного специалиста по охране труда в объеме должностных 
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, не реже одного раза в три 
года  и другие нарушения трудового законодательства.
По результатам проверки по постановлениям Малгобекского городского прокурора ИП Льянов 
С.А. привлечен к административной ответственности по частям 1, 4 и 6 ст. 5.27, частям 1,2 и 3 
статьи 5.27.1 КоАП РФ к административным штрафам в размере более 20 000 рублей.
Б. Шадиев, исполняющий обязанности Малгобекского городского 
прокурора

Привлечен к уголовной ответственности за  самовольное 
подключение к газопроводу

В июне 2019 года в Малгобекском городском суде с участием государственного 
обвинителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя  
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 уК РФ, т.е. самовольное 
подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
Установлено, что в июне 2018 согласно постановлению мирового судьи судебного участка 
№4  местный житель ранее был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП РФ и ему назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление суда вступило в законную 
силу в июле 2018 года. Однако в силу тяжкого материального положения штраф по настоящее 
время не оплачен.
Так, житель г.Малгобек, осознавая, что является лицом, подвергнутым административному 
наказанию за совершение административного наказания, в марте 2019 года, на участке 
примыкающему к его домовладению, расположенному в с.п.Пседах, с использованием 
резинового шланга незаконно повторно совершил подключение к газопроводу и с указанного 
времени приступил к бездоговорному потреблению газа.
Данный факт незаконного подключения к газопроводу был выявлен работниками органов 
полиции и работниками РЭУ Малгобекского района ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 
при проведении оперативно-профилактических мероприятий.
Малгобекский городской суд признал его виновным в совершении инкриминируемого ему 
преступления и приговорил к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Поддержано государственное обвинение в суде по краже 

золотой медали
В июне 2019 г. в Малгобекском городском суде с участием государственного обвинителя 
Малгобекской городской прокуратуры рассмотрено уголовное дело по обвинению лица 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.164 уК РФ.
Установлено, что в июне 2018 года  у несовершеннолетнего возник преступный умысел, 
направленный на хищение предмета, имеющего особую культурную ценность.
Реализуя свой преступный умысел, несовершеннолетний зашел в домовладение, 
расположенное в с.п.Верхние Ачалуки. Убедившись, что за его действиями никто не 
наблюдает, находясь в спальной комнате указанного домовладения, осознавая, что знак 
особого отличия – золотая медаль «Героя Труда Российской Федерации» является высшей 
степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, согласно 
заключению эксперта №228 от 03.04.2019, является культурной и исторической ценностью, 
тайно похитил из металлического сейфа знак особого отличия – золотая медаль «Героя Труда 
Российской Федерации». После чего несовершеннолетний с похищенным имуществом 
скрылся, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению.  
Своими действиями несовершеннолетний причинил владельцу золотой медали значительный 
материальный ущерб на общую сумму 24 743 рубля 28 копеек. 
Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении инкриминируемого ему 
преступления и приговорил к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 2 года. 
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Выявлены нарушения законодательства об оплате труда в ГБОу 

«СОШ № 5 г. Малгобек»
Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки выявлены 
нарушения порядка установления сроков оплаты труда в ГБОу «СОШ 
№ 5 г.Малгобек».
Так, директором ГБОУ «СОШ № 9 г. Малгобек» утверждено Положение об 
оплате труда (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 2.1.12 Положения в школе устанавливаются 
следующие сроки выплаты заработной платы:
- заработная плата за первую половину месяца (аванс) – не позднее 30 числа 
текущего месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца – не позднее 15 числа 
следующего месяца.
Вместе с тем, согласно абзацу 6 части 4 статьи 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 
и трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.
Таким образом, Положение об оплате труда ГБОУ «СОШ № 9 г. Малгобек 
не устанавливает конкретные даты выплаты аванса и заработной платы, тем 
самым нарушает трудовые права работников образовательного учреждения.
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой на 
Положение об оплате труда работников ГБОУ «СОШ № 5 г.Малгобек» 
принесен протест, который рассмотрен и удовлетворён, правовой акт 
приведён в соответствие с требованиями федерального законодательства.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Профилактика потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов

Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача в 
Российской Федерации запрещено статьей 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 
3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". Законодатель относит 
потребление наркотиков к антиобщественным действиям. За наркопотребление 
несовершеннолетние с 16 лет подлежат административной ответственности (ст. ст. 6.9, 
ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ), а в случае, если потребителем оказывается лицо, не достигшее 
16 лет, административная ответственность установлена в отношении его родителей или 
иных законных представителей (ст. 20.22 КоАП РФ). За склонение несовершеннолетних 
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов виновные 
лица подлежат привлечению к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 230 уК РФ).
Применительно к наркотическим средствам и психотропным веществам, употреблять которые 
запрещено, существует утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень. 
В отношении аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Перечне указаний 
нет. Тем не менее, профилактика потребления аналогов должна осуществляться так же, как 
и профилактика потребления наркотиков. К аналогам относят "вещества синтетического 
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят. В связи с этим свойством аналогов уголовным законом запрещены: их 
незаконный оборот (ст. 228 УК РФ), незаконное производство (ст. 228.1 УК РФ); контрабанда 
(ст. 229.1 УК РФ), а также склонение несовершеннолетних к потреблению аналогов (ч. 3 ст. 
230 УК РФ).
На повышение эффективности профилактики наркомании среди несовершеннолетних 
направлены и ведомственные нормативные правовые акты. К таким актам относятся, в 
частности: Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 929н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю "наркология", указание Генпрокуратуры РФ N 
14-7, МВД РФ N 1, ФСКН РФ N 415, ФТС РФ N ВИ-136/13 от 20 января 2010 г. "О мерах 
по пресечению оборота на территории Российской Федерации запрещенных курительных 
смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".
Составной частью профилактики потребления наркотиков является противодействие 
распространению информации о новых видах наркотиков, о преимуществах потребления 
различных их видов, способах приготовления и т.п. 
В качестве основного субъекта профилактики в данном случае выступают образовательные 
организации (общего, профессионального и дополнительного образования). Обязанность 
образовательных организаций осуществлять антинаркотическое обучение и воспитание 
носит правовой характер. 
Профилактикой наркомании среди несовершеннолетних, в том числе антинаркотической 
пропагандой, должны заниматься не только образовательные организации, но и другие 
субъекты системы профилактики. Так, региональными законами предусмотрено участие в 
профилактике наркомании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
которые содействуют антинаркотической пропаганде и организуют комплексные мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни.
Профилактическое антинаркотическое воспитание осуществляется и на индивидуальном 
уровне. Прежде всего, оно связано с оздоровлением условий жизни несовершеннолетнего в 
семье. 
Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, которые начали потреблять 
наркотики, проводится педагогами образовательных учреждений. Индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетними, потребляющими наркотические 
средства, проводится ПДН ОВД. Наряду с проведением индивидуально-профилактической 
работы с подростками-правонарушителями ПДН ОВД обязано выявлять лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий, и в 
установленном порядке вносить предложения о применении к ним мер, предусмотренных 
законодательством.
В число органов, занимающихся профилактикой потребления наркотиков 
несовершеннолетними, включены органы управления здравоохранением и медицинские 
организации, которые обязаны выявлять, осуществлять учет, обследование при наличии 
показаний медицинского характера и лечение лиц, употребляющих наркотические средства, 
психотропные одурманивающие вещества. 
Несмотря на большое количество мер, принимаемых органами системы профилактики в сфере 
борьбы с наркоманией, к сожалению, число лиц, замеченных в употреблении наркотиков и 
иных психоактивных веществ, растёт. 
С каждым годом появляются новые наркотические, психотропные вещества и их аналоги, в 
отношении которых законодательством Российской Федерации не установлены ограничения 
и запреты. Это существенно снижает профилактический потенциал деятельности 
уполномоченных органов, т.к. у них отсутствует возможность оперативно реагировать на 
оборот психоактивных веществ, обладающих схожим с наркотическими средствами или 
психотропными веществами воздействием на организм человека.
Ответственность за здоровье детей возложена в первую очередь на родителей. Родители первые, 
кто может выявить проблему и обратиться с ней как в полицию, так и в КДН и ЗП, где помогут 
выстроить алгоритм действий, направленных на оказание помощи несовершеннолетнему. 
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

О порядке ограничения доступа к информации, 
выражающей неуважение к обществу, государству и 

официальным государственным символам, а также об 
ответственности за распространение такой информации
Малгобекская городская прокуратура разъясняет, что  в соответствии с Федеральным 
законом от 18.03.2019 № 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
определен порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной 
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, 
осуществляющим государственную власть в России.
Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители наделяются полномочием 
обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с требованием 
о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к 
информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее не 
удаления.
Кроме того, предусмотрена административная ответственность за распространение 
информации, выражающей неуважение к обществу, государству и официальным 
государственным символам.
Федеральным законом от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее - Кодекс) статья 20.1 указанного 
Кодекса (мелкое хулиганство) дополнена частями 3-5.
Часть 3 статьи 20.1 Кодекса предусматривает административную ответственность за 
распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской 
Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Наказание за такое правонарушение предусматривается в виде штрафа от 30 до 100 тысяч 
рублей.
Части 4 и 5 статьи 20.1 Кодекса предусматривают более строгое наказание за повторное 
совершение указанного административного правонарушения (штраф от 100 до 200 
тысяч рублей или административный арест до 15 суток), а также за совершение данного 
правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение более двух раз (штраф от 200 до 300 тысяч рублей или 
административный арест до 15 суток).
Федеральным законом устанавливается, что обо всех случаях возбуждения дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса, в 
течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации.
Дела о таких административных правонарушениях относятся к подведомственности 
судей, правом составлять протоколы об административных правонарушениях наделяются 
должностные лица органов внутренних дел (полиции).
А.А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Инфляция на Северном Кавказе в мае незначительно возросла 

под действием временных факторов
Годовая инфляция в 
Северо-Кавказском 
федеральном округе 
увеличилась в мае 
до 5,4% после 5,3% 
в апреле, превысив 
о б щ е р о с с и й с к и й 
уровень (5,1%). 
Основной причиной 
у с к о р е н и я 
инфляции в округе 
стал рост цен на 
рынке овощей из-
за более низкого 
объема импорта. 
При этом в мае 
на Северном 
Кавказе замедлился 
рост цен на 
непродовольственные товары и услуги. На две трети товаров и услуг 
потребительской корзины цены в мае в годовом выражении выросли меньше, 
чем на 4%.
Продовольственная инфляция
Годовая инфляция продовольственных товаров на Северном Кавказе в мае возросла 
по сравнению с апрелем на 1,1 процентного пункта и составила 7,2%. В основном 
это обусловлено динамикой цен на овощи, которые подорожали из-за снижения 
предложения импортной продукции. Это связано с ранним исчерпанием урожая 
в Европе, из-за чего на европейский рынок переориентировалась часть стран, 
поставляющих овощи в Россию. Высокие цены зерна продолжали оказывать влияние 
на рост стоимости муки, макарон, круп и кондитерских изделий. Учитывая прогноз 
хорошего нового урожая, в дальнейшем предполагается снижение цен на зерно, 
что стабилизирует динамику цен на эти товары. В мае замедлялись темпы роста 
цен на такие значимые составляющие потребительской корзины, как мясо птицы, 
сахар и яйца в связи с окончанием переноса возросших ранее издержек в конечную 
стоимость продукции.
«Подешевели в годовом выражении помидоры. Это происходит, в том числе 
благодаря программе импортозамещения. В результате ее реализации производство 
тепличных овощей за последние 5 лет в СКФО выросло более чем в 2,5 раза. Можно 
отметить, что с каждым годом продовольственная безопасность регионов Северного 
Кавказа возрастает», – отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России 
Александр Гостев.
Непродовольственная инфляция
Непродовольственная годовая инфляция в СКФО в мае снизилась по сравнению с 
апрелем на 0,7 процентного пункта – до 2,9%, что заметно ниже общероссийского 
уровня (3,8%). Значительный вклад в ее замедление внес статистический эффект 
высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный 
рост цен на него). Сыграло роль и продление соглашения правительства РФ и 
нефтяных компаний по стабилизации цен на топливном рынке. Продолжали 
снижаться по сравнению с прошлым годом цены на телевизоры, фотоаппараты и 
смартфоны, чему способствовали укрепление рубля и сдержанный спрос.
Инфляция услуг
Годовая инфляция услуг в регионе снизилась в мае по сравнению с апрелем на 0,4 
процентного пункта – до 5,5%. В мае замедлился рост цен на авиаперелеты, что 
обусловлено снижением спроса на них после резкого подорожания в апреле.
Среди регионов Северного Кавказа годовая инфляция в мае снизилась только 
в Ставропольском крае (до 5,2% в мае с 5,3% в апреле). Это обусловлено 
интенсивным развитием аграрной отрасли региона. Край является крупнейшим 
сельскохозяйственным производителем округа, и на его долю в СКФО приходится 
57% производства мяса, 19% молока и 52% яиц. Наименьшей годовая инфляция в 
мае на Северном Кавказе была в Ингушетии – 3,6%.
В целом по России годовая инфляция в мае продолжила замедляться. Краткосрочные 
проинфляционное риски снизились. По прогнозу Банка России, годовая инфляция 
по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Источник: Южное Гу Банка России с использованием данных Росстата

Отчет
о численности работников администрации 

МО «С.п. Зязиков–Юрт» и расходах на их содержание за 2 квартал 2019 г.
Всего работников – 8 чел.,
Муниципальные служащие – 6 чел.,
Тех. персонал – 2 чел.,
Заработная плата муниц.  служ. –  709,7
Начисление на оплату труда –  214,3
Заработная плата тех. персонала –  151,9
Начисление на оплату труда –  45,9

Отчет
об исполнении бюджета администрации 
МО «С.п. Зязиков–Юрт» за 2 кв. 2019 г.

№ Наименование КОСГу Доход Расход
1 Заработная плата 211 861,6 861,6
2 Начисление на з/плату 213 260,2 260,2
3 Прочие услуги 444 1824,0 1824,0

Итого 2945,8 2945,8
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-Юрт

Сведения
о численности работников администрации с. п. Вознесенское и расходах на их 

содержание за  II квартал 2019 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел. из них:
Муниципальных служащих – 7 чел.;
Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за II квартал 2019 г. – 856 254 руб.
В том числе:
На содержание муниципальных служащих – 788 574 руб.;
На оплату труда технического персонала – 67 680 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за II квартал 2019 года.
Статьи 
КОСГу

Наименование Доходы Расходы

Отчет 
об исполнении бюджета администрации МО «Сельское поселение Средние 

Ачалуки» за 1 полугодие  2019 г. 
Приход    Расход
ст. 211 - 1367,5   ст. 211 - 1367,5
ст. 213 - 413,0   ст. 213 - 413,0
ст. 221 - 7,0   ст. 221 - 7,0
ст. 223 - 1669,9   ст. 223 - 1669,9
ст. 225 - 138,0   ст. 225 - 138,0
ст. 291 - 21,5   ст. 291 - 21,5
ст. 296 - 10,0   ст. 296 - 10,0
ст. 346 - 15,0   ст. 346 - 15,0
ст. 353 - 8,2   ст. 353 - 8,2
Итого: 3650,1   Итого: 3650,1

Сведения 
о численности работников администрации МО «Сельское поселение Средние 

Ачалуки»  и фактических затратах из бюджета на их содержание за первое 
полугодие 2019г.

По штатному расписанию всего:  - 8 чел.,
- муниципальных служащих  - 6 чел.,
- тех. персонал    - 2 чел.,
Затраты на денежное содержание всего - 450,2 тыс. руб., из них:
- на содержание муниципальных служащих -  384,4 тыс. руб.
- на тех. персонал -    65,8 тыс. руб.
И. Эсмурзиев, и.о. главы администрации с.п. Средние Ачалуки

Сведения 
о численности работников администрации МО «С.п. Верхние 

Ачалуки» и фактических затратах на их содержание за второй квартал 
2019 г. 

По штатному расписанию 7 чел., из них:
- муниципальных служащих – 6 чел.;
- тех. персонал – 1 чел.;
Затраты на денежное содержание  за  второй квартал 2019 год  401027руб.
Из них:
- на содержание муниципальных служащих – 360795 руб.
- тех.персонал – 40232руб.

Отчет 
об исполнении бюджета администрации МО «Сельское поселение 

Верхние Ачалуки» за второй квартал 2019 г.
Наименование доходы расходы
з /плата ст.211 761289 761289
Начисление на з/плату ст.213 229883 229883
Интернет связь ст.221 13000 13000
коммунальные услуги ст.223 2800228 2800228

ЖКХ уборка территории ст.225 138000 138000
Налог на имущ, негатив. ст.290 31500 31500
Офисная мебель ст.310 150000 150000
Мат\пом. вдовом ВОВ  ст360 10000 10000
Канц расходы ст 340 8000 8000
Прочие расходы, ЭЦП,ИТТ 15500 15500
Итого: 4157400 4157400

уточненный  бюджет администрации 
МО «С.п. Верхние Ачалуки» на 25.06.2019 г.

ДОХОДЫ
1 Налог на доходы физических лиц 126,2
2 Земельный налог 525,0
3 Налог на имущество 111,0
4 Дотация на выравнивание 6284,1
5 Развитие по ГПРИ «Формирование городской  комфортной  среды» 2699447
6 Софинансирование ФЦП
7 Субвенция на осущ. полномочий по ВУС 201,7
8 Дотация на сбалансированность
9 Остаток средств на 01.01.2019 год 7590,14

Всего доходов 9955037,14
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 2280690,14
2 ВУС 201,7
3 Благоустройство 4773,2
4 Развитие по ГПРИ «Формирование городской комфортной среды» 2699447

Всего расходов 9955037,14
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

211 Заработная плата 856254 856254
213 Начисления на выплаты по оплате труда 258589 258589
225 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ПУЖКХ)
37720 37720

226 Прочие услуги (НАЛОГИ) 1500 1500
340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000 50000
290 Прочие расходы: - -

Уплата земельного налога - -
223 Коммунальные услуги 410601 410601
225 Услуги ПУЖКХ - -
262 Социальная помощь населению - -

Итого: 1614664 1614664
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское
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Приглашаем принять участие в социологическом опросе!
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить 
позицию, которая совпадает с Вашим мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства РИ, по адресу: 
http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php
Пресс-служба администрации Малгобекского 
муниципального района

уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
уведомляет Вас о необходимости погашения задолженности по  арендной плате за 
земельные участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный договором срок 
арендаторы выплачивают арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от 
размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 
Копию платежного документа просим представить в администрацию муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» (42-ой кабинет).

утерянный аттестат об основном общем образовании №00604000000858, 
выданный на имя Хидировой Земфиры Багаудиновны СОШ №12 с.п. Инарки 
им. А. М. Котиева в 2017 году, считать недействительным.

утерянный аттестат об основном общем образовании №00604000001035, 
выданный на имя Картоева Абабукара Хизировича СОШ №12 с.п. Инарки им. 
А. М. Котиева в 2018 году, считать недействительным.

«Россети Северный Кавказ» обеспечат надежное 
электроснабжение жителям сельского поселения 

Сагопши Малгобекского района
Р е к о н с т р у к ц и ю 
в о з д у ш н о й 
линии 0,4 кВ 
для повышения 
к а ч е с т в а 
энергоснабжения 
жителей одной из 
улиц сельского 
п о с е л е н и я 
Сагопши проводят 
с п е ц и а л и с т ы 
филиала «Россети 
Северный Кавказ» 
– «Ингушэнерго».
Более 50 семей смогут 
забыть о перепадах 
напряжения в сети 
и аварийных отключениях благодаря счастливой случайности. Директор 
филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Адам Цечоев, 
возвращаясь с плановой поездки в Малгобекский район, наткнулся на 
неприглядную картину – трансформатор по ул. Карабулакской в критическом 
состоянии и в нарушение правил электробезопасности не заперт, не огорожен, 
выходы 0,4 кВ выполнены из оголенного провода.
Немедленно на участок была вызвана рабочая группа районных 
электрических сетей. Нарекания руководителя компании вызвал не возраст 
агрегата – ветхость сетей в республике общеизвестный факт, – а полное 
отсутствие профилактики.
«Готовьте площадку для установки нового трансформатора, действующий – в 
срочный ремонт. Его нужно покрасить, выровнять крен, заменить рубильники 
и кабели 0,4 кВ, – дал установку Адам Цечоев. – А самое главное, нужно 
владеть ситуацией на доверенной вам территории, и не допускать подобных 
картин».
Но главный бонус незапланированной инспекции – реконструкция питающей 
улицу линии 0,4 кВ. Энергетики заменят оголенный провод на самонесущий 
изолированный (СИП) – он имеет более высокий класс безопасности, 
устойчив к механическим повреждениям и неблагоприятным природным 
воздействиям, обладает высокими противопожарными свойствами. 
Применение СИП существенно сократит риск травматизма среди населения в 
случае несоблюдения правил электробезопасности и практически исключит 
несанкционированное подключение к сети.
Ремонтные работы начались сегодня же. Специалисты уже установили на 
участке новый трансформатор. Полный цикл работ от проекта до пуско-
наладки оперативно-ремонтная бригада предприятия планирует реализовать 
до 19 июля.
Ингушэнерго

Минкомсвязи РФ назвало регионы, которые 
перейдут на цифровое ТВ в октябре

Как сообщалось ранее, ведомство пересмотрело график перевода 
россиян с аналогового телевещания в связи с дачным сезоном.
Минкомсвязи России обновило график перехода регионов страны с 
аналогового телевещания на цифровое, в соответствии с которым четвёртый 
этап начнётся 14 октября 2019 года.
Согласно обновлённому плану, переход на цифровое телевещание произойдёт 
в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской областях и 
Забайкальском крае.
Также в четвёртый этап войдут Калужская, Курская, Ленинградская, 
Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области и 
Санкт-Петербург. Жители Алтая, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, 
Крыма и Севастополя тоже будут переведены на цифровое телевидение с 14 
октября.
Предыдущий график предусматривал завершение перехода на новое 
телевещание в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.
Перенос отключения аналогового телесигнала в регионах России связан с 
началом дачного сезона.

утерянный аттестат А №058359 о среднем общем образовании, выданный 
на имя Хамхоевой Танзилы Суарбековны СШ №18 в 1993 году, считать 
недействительным.

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «Сельское поселение 

Нижние Ачалуи» 2 квартал 2019 года.
  Приход   Расход
Ст.121 -   993,8   993,8
Ст.129 -   300,1   300,1
Ст.853 -   1,8   1,8
Ст.244 -   2172,6   2172,6
Ст.360 -   5,0   5,0
Ст.851 -   22,1   22,1
Итого:   3495,4   3495,4

Сведения 
о численности работников администрации МО «Сельское поселение Нижние 

Ачалуки» и расходах на их содержаниеза за первое полугодие 2019г.
По штатному расписанию 8 чел.
Муниципальных служащих - 6 чел., ,расходы на содержание - 405,1
Техперсонал - 2 чел.,расход на содержание - 63,0
Ю. Костоев, глава администрации МО «С.п.Нижние Ачалуки»

утерянный аттестат о среднем общем образовании №00604000000232, 
выданный на имя Хамчиевой Мадины Исмаиловны СОШ №12 с.п. Инарки 
им. А. М. Котиева в 2018 году, считать недействительным.

Ислам – религия мира, добра и созидания.
Ислам - самая молодая и вторая по количеству верующих после христианства 
религия мира. Сегодня больше миллиарда людей во всем мире исповедуют Ислам. 
С каждым годом число приверженцев Ислама увеличивается и вовлекает в себя 
немалое количество людей.
Человек, исповедующий Ислам, является мусульманином. Мусульмане живут в 
основном в Северной Африке, Азии, Индонезии и на Ближнем Востоке. Хотя Ислам 
зародился в Саудовской Аравии, число мусульман не арабов в наши дни превышает 
количество мусульман арабов почти в три раза.
Основными составляющими религии Ислам являются:
1. Единобожие. Вера в Единственного Аллаха – первая обязанность мусульманина.
2. Священный Коран. Это священное писание, в котором собраны главные законы и 
основополагающие идеи. Данная книга является путеводителем каждого мусульманина.
3. Намаз. Мусульмане совершают обязательную молитву пять раз в сутки.
4. Пост. Придерживаться поста, ограниченного в каких-либо действиях.
5. Паломничество. Поездка к Дому Всевышнего – в Саудовскую Аравию, в Мекку, 
чтобы очиститься от грехов, показать свое смирение и покорность Аллаху.
Ислам – религия милосердия и справедливости. Даже в главной книге мусульман 
говорится: «Поистине Аллах любит справедливых». Чтобы добиться покорности и 
богобоязненности, мусульмане поступают справедливо по отношению ко всему в этом 
мире.
Конечно, как и в каждой религии, в Исламе свои законы и правила. Однако, в 
современном мире многие считают, что Ислам - угнетающая и многозапрещающая 
религия. К примеру, можно услышать как многие говорят, что религия Ислам угнетает 
женщину. Данное предположение ложно, поскольку единственным отличием одного 
человека от другого является его богобоязненность. Доказательством служит аят из 
Священного Корана: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнали друг друга, и самый почитаемый 
перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, 
Ведающий».
В Исламе женщина так же, как и мужчина, имеет право работать, учиться, получать 
доход, иметь полный контроль над своим состоянием и многое другое. 
Не зря говорится, Религия мира, добра и созидания. Созидания, т.е. становления, 
развития, формирования. Формирования человека во всех смыслах, как личности, в 
плане своей религии – поклонения, покорности Создателю. Ислам требует созидания, 
призывает к такой атмосфере, в которой человек сможет свободно и в полном объеме 
выполнять возложенные на него обязанности. Добро. Цель мусульманина – творить 
добро во благо всех людей. Мусульманин обязан относиться с добром к любому 
человеку. Мир. Мир – это первое к чему призывает Ислам. Среди истинно верующих 
мусульман не может быть такого понятия, как обида, ведь пророк Мухаммад(да 
благословит его Аллах и да приветствует) был послан «милостью для миров».
Ислам акцентирует внимание не только на внешнее поведение человека, но непременно 
и на его внутренний мир, его духовность. Моральные ценности и нравственные нормы 
связываются в первую очередь с внутренним миром человека, с его умом, душой, ибо, 
если человек внутренне будет благочестив, у него будут добрые намерения и чистая 
душа, то и его поведение будет праведным.
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