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Обращение Главы Республики Ингушетия 
М.М. Калиматова к народу Ингушетии

уважаемые жители Республики Ингушетия! Хьамсара мехкахой!
По представлению 
П р е з и д е н т а 
Российской Федерации 
сегодня 8 сентября 
2019 года депутаты 
Народного Собрания 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я 
поддержали мою 
кандидатуру и избрали 
Главой Республики 
Ингушетия.
Принимаю это 
назначение с 
пониманием масштаба 
своей ответственности. 
Выражаю огромную 
благодарность за 
оказанное доверие 
Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, депутатам парламента 
республики, а в их лице всему ингушскому народу!
Своё избрание расцениваю, как одобрение взятого нами курса на обновление. 
Ингушетия сегодня нуждается в интенсивном развитии всех отраслей экономики и 
социальной сферы, инфраструктуры жизнеобеспечения.
В соответствии с майским Указом Президента В.В. Путина, в рамках реализации 
национальных проектов нам предстоит большая работа по качественному 
повышению уровня жизни нашего народа. Нужно придать экономике большую 
конкурентоспособность на основе цифровизации и инновационных технологий, 
вывести на современный уровень сельскохозяйственное производство, продолжить 
реформы в сфере образования и системе медицинского обслуживания населения.
Мы будем уделять особое внимание духовно-нравственному, патриотическому 
воспитанию молодежи, направленному на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, укреплению 
межнациональной и межконфессиональной толерантности, сохранению культурных 
и научных ценностей общества, повышению образовательного уровня населения.
Мы будем добиваться большей эффективности взаимодействия гражданского 
общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участия 
общественных, молодежных, некоммерческих организаций в общественном 
контроле. Главными условиями реализации этих задач, считаю стабилизацию 
общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и 
сплочённости нашего народа.
Отличительной особенностью жителей республики всегда являлась сплоченность 
и чувство братского плеча. Сейчас мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимном 
доверии, спокойствии и бдительности. Каждый гражданин республики должен 
решительно пресекать любого рода провокации, домыслы, способные разрушить 
спокойствие в регионе.
Наша главная задача – это безопасность, улучшение качества жизни, благополучие 
и здоровье наших граждан. Ведущей силой в этих преобразованиях будут жители 
нашей республики.
Уверен, общими усилиями мы сумеем достичь высоких экономических показателей, 
и, станем в ряд с передовыми регионами нашей великой страны.
Заверяю вас, дорогие жители Ингушетии, что объединив усилия, мы добьемся нашей 
общей цели – улучшения качества жизни людей во всех уголках родной республики!
Дала барт ца1 болба вай, т1ехье беркате хийла.
Глава Республики Ингушетия М. М. Калиматов

В Магасе состоялась первая рабочая встреча 
Министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея 
Чеботарева и Главы РИ Махмуда-Али Калиматова

Первая протокольная 
встреча Министра РФ 
по делам Северного 
Кавказа Сергея 
Чеботарева и Главы 
Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова 
состоялась после 
инаугурации нового 
руководителя региона. 
Стороны обсудили 
вопросы социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития Ингушетии в 
рамках госпрограммы 
развития СКФО до 
2025 года и планы по 
поддержке приоритетных проектов на ближайшую перспективу.
Как отметил С. Чеботарев, при поддержке АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» Ингушетия сделала огромный 
рывок в развитии малого и среднего бизнеса.
«Что касается МСП, то сделан огромный шаг вперед, корпорация не была так активно 
представлена ранее. В июне этого года в Махачкале было принято решение об 
открытии представительств корпорации в каждом субъекте СКФО, а представитель 
МСП в ранге заместителя руководителя будет находиться постоянно на территории 
Северного Кавказа, в Ессентуках. Также ведутся переговоры со Сбербанком о том, 
чтобы активизировать его присутствие на Северном Кавказе. И мы будем далее 
развивать этот вопрос с другими банками», - заявил глава Минкавказа РФ.
Также М. Калиматов и С. Чеботарёв обсудили основные инвестиционные проекты, 
реализуемые в Ингушетии при поддержке Минкавказа по линии АО "Корпорация 
развития Северного Кавказа". По словам руководителя региона, за два месяца 
в качестве врио Главы РИ он ознакомился с ситуацией по производственным 
предприятиям, особенно по тем, которые введены в эксплуатацию, но простаивают 
и нуждаются в перезапуске.
«У нас есть ряд пока нереализованных проектов. Говоря об их успешном вводе в 
эксплуатацию, мы слукавим. Ситуация может повториться, и они будут простаивать, 
поэтому я убежден, и представители Минфина и Минэкономразвития РИ со мной 
согласны, необходимо заняться именно проблемными объектами», - заявил М. 
Калиматов.
Также руководитель субъекта поблагодарил С. Чеботарева за взаимодействие. По 
итогам беседы была достигнута договоренность о проведении повторной встречи в 
Москве для предметного обсуждения проектов.
Пресс-служба Главы РИ

Махмуд-Али Калиматов провёл встречу с 
новым сенатором от Ингушетии М. Барахоевым
Глава Ингушетии 
М а х м у д - А л и 
Калиматов провёл 
рабочую встречу 
с новым членом 
Совета Федерации 
от республики 
М у х а р б е к о м 
Б а р а х о е в ы м . 
указ о наделении 
М. Барахоева 
п о л н о м о ч и я м и 
сенатора от 
и с п о л н и т е л ь н о й 
власти РИ был 
подписан накануне, 8 
сентября.
«Вам доверена работа по соблюдению интересов нашего региона на федеральном 
уровне. Сенаторство открывает вам широкие возможности взаимодействия сразу 
с органами законодательной и исполнительной власти. На этом уровне можно 
эффективно решать задачи по лоббированию приоритетных вопросов развития 
региона, для которых местных ресурсов недостаточно», - сказал М. Калиматов.
Глава региона отметил, что сенаторская деятельность будет осуществляться 
М. Барахоевым в рамках полномочий Комитета по экономической политике, 
который имеет отношение непосредственно к верстке региональных бюджетов, 
законодательному обеспечению социально-экономического развития регионов в 
целом. 
«Необходимо тесно сотрудничать с другими нашими представителями в Совете 
Федерации и Госдуме - Беланом Хамчиевым, Алиханом Харсиевым и Юшаа 
Газгиреевым. Уверен, что совместная работа позволит в разы повысить эффективность 
вашей деятельности на благо нашей республики», - сказал М. Калиматов.
В свою очередь, М. Барахоев поблагодарил Главу региона за оказанное доверие и 
обозначил приоритетные направления работы в должности сенатора. 
Пресс-служба Главы РИ

Встреча сотрудников администрации с 
представителями налоговой службы

Глава района Х. 
Долтмурзиев  и 
р у к о в о д и т е л ь 
налоговой службы 
Р. Медов обсудили 
вопрос включения 
М а л г о б е к с к о г о 
района в перечень 
экспериментальных 
участков с 1 
января 2020 года 
по установлению 
с п е ц и а л ь н о г о 
н а л о г о в о г о 
режима «Налог на 
профессиональный 
доход». Налог «на профессиональный доход» - это новый специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан, который экспериментируют в Республике Ингушетия 
с 2020 года. Это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На 
него можно перейти добровольно.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый 
специальный налоговый режим (самозанятые), смогут платить с доходов от самостоятельной 
деятельности только налог по льготной ставке - 4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес 
и получать доход от подработок без рисков получить незаконную предпринимательскую 
деятельность. «Налог «на профессиональный доход» позволит работать: без статуса ИП, без 
отчетности, без кассы, без визита в налоговую с налоговой ставкой 4-6% а не 13%.» - отметил 
Рустам Макшарипович.
Все присутствующие единогласно приняли решение о подключении к эксперименту по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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РЕШЕНИЕ № 9/23-3 от 12 июля 2019 г.
О внесении изменений в устав муниципального образования 

«Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», рассмотрев 
проект Решения «О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
(далее - Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 38 статьи 7 Устава изложить в новой редакции: «38) разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
1.2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия в установленном федеральным 
законом порядке, а также обнародованию (опубликованию) в средствах массовой информации 
после государственной регистрации в 7-дневный срок.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 306 от 04.09.2019 г.
Об образовании штаба по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-

зимнему периоду 2019-2020 годов
В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Малгобекского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 
годов:
1. Образовать районный штаб по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему 
периоду 2019-2020 годов в следующем составе:
- Кузьгов К. М., заместитель главы администрации Малгобекского муниципального района, 
председатель штаба;
Члены комиссии:
- Мержоев И. Ж. заместитель главы администрации Малгобекского муниципального района;
- Бекбузарова Х. Х., начальник   отдела  производственных  отраслей, экономики и 
прогнозирования администрации Малгобекского муниципального района; 
- Даурбеков Х. Б., начальник юридического отдела администрации Малгобекского 
муниципального района;
- Бекбузаров М. А., главный специалист сектора ГО и ЧС администрации Малгобекского 
муниципального района;
- Хамчиев М. А., главный специалист сектора по вопросам имущественных отношений 
администрации Малгобекского муниципального района;
- Додов М. А., начальник МУП «ЖКХ» Малгобекского муниципального района»;
- Темирханов А. М., начальник ЭПУ «Малгобекгаз» (по согласованию);
- Арчаков Т. М., начальник МРЭС (по согласованию);
- Богатырева А. Я., начальник ГКУ «Отдел образования по г. Малгобек и Малгобекскому 
району» (по согласованию);
- Белхароев А. Х., редактор газеты «Народное слово» (по территориальности);
- Картоев Р. Н., заместитель главного врача по административно-хозяйственной части (по 
согласованию);
- Могушков Р. М., начальник ГУП «Малгобекское ДРСУ» (по согласованию);
- Гандалоев у. М-Г., главный врач ГБУЗ «Ачалукская участковая больница» (по согласованию);
- Главы администраций сельских поселений Малгобекского муниципального района (по 
территориальности).
 2. Утвердить план мероприятий по подготовке ЖКХ и объектов социальной сферы к осенне-
зимнему периоду 2019-2020 годов в Малгобекском муниципальном районе Республики 
Ингушетия, согласно приложению №1.
3. Районному штабу ежемесячно на своих заседаниях рассматривать вопросы подготовки 
коммунальной инфраструктуры Малгобекского муниципального района к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛГОБЕКСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76/496-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Сагопшинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского муниципального района 

четвертого созыва по единому избирательному округу 
На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №501, №502, №503 и №504 об итогах голосования на выборах депутатов 
Сагопшинского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по единому 
избирательному округу, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О 
муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная 
комиссия Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Сагопшинского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
единому избирательному округу  состоявшимися и действительными.
 2. Утвердить протокол участковых избирательных комиссий №501, №502, №503 и 
№504 о результатах выборов депутатов Сагопшинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по единому избирательному округу.
3. Признать избраннными депутатами Сагопшинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по единому избирательному округу:
- Акмурзиев Ахмет Мусаевич;
- Цокиев Курейш Макшарипович;
- Цечоев Махти Ильясович;
- Евлоев Курейш Харунович;
- Галаев умалат Абдулмажитович;
- Боков Харон Хаматханович;
- Келигов Саварбек Ахметович;
- Акмурзиев Мовсар Мухажирович;
- Гандалоев Руслан Абдулмуталипович;
- Акмурзиев Джабраил Борисович;
- Мержоев Мухарбек Михайлович;
- Коригов Руслан Султанович;
- Мержоев Заудин Зельмуханович;
- Мержоев Якуб Шабаз-Гереевич;
- Даурбеков Иса Джамалдинович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Сагопшинского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по единому избирательному округу, опубликовать 
в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии Малгобекского 
района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/497-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Пседахского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №505 об итогах голосования на выборах депутатов Пседахского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №505 о результатах выборов 
депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Пседахского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- узиев Асхаб Хазбекарович;
- узиев Абубакар Адамович;
- Матиев Магомед-Башир Бесланович;
- Энгиноев Асламбек Борисович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам Пседахского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/498-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Пседахского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 506 об итогах голосования на выборах депутатов Пседахского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№2, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №506 о результатах выборов 
депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2.
3. Признать избраннными депутатами Пседахского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №2:
- Алероев Амир умарович;
- Даурбеков Мурад Хажимуратович;
- Гардалоев Товсолт Султанович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам Пседахского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/499-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Пседахского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №507 об итогах голосования на выборах депутатов Пседахского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№3, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №3 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №507 о результатах выборов 
депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3.
3. Признать избраннными депутатами Пседахского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №3:
- Солтукиев Бекхан Вахиевич;
- Ясиев Адам Мухарбекович;
- Алероев Ислам Назирович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам Пседахского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района



7 Стр.

12.09.2019 г.   НС
Введение дополнительных мер профилактики преступности

Важное новшество в 
сфере профилактики 
преступлений и 
п р а в о н а р у ш е н и й 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
введено Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 
208-ФЗ, которым внесены 
изменения в статью 180 
уголовно-исполнительного 
кодекса Российской 
Федерации.
Статья 180 уИК РФ, 
у с т а н а в л и в а ю щ а я 
о т д е л ь н ы е 
обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, в новой 
редакции предусматривает, что в случае освобождения от отбывания наказания 
несовершеннолетнего осужденного администрация учреждения обязана уведомлять о 
его предстоящем освобождении комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по месту жительства осужденного.
Соответствующее уведомление должно быть направлено не позднее, чем за два месяца до 
истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока принудительных работ или 
лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок до 6 месяцев – 
сразу после вступления приговора суда в законную силу.
Данная норма УИК РФ начала действовать с 6 августа 2019 года.
М. Бельтоева, и.о. Малгобекского городского прокурора

Прекращены полномочия  депутатов местных самоуправлений в 
связи с утратой доверия

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка исполнения депутатами органами 
местного самоуправления законодательства о противодействии коррупции при  предоставлении 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   имущественного характера за 
2018 год, в ходе которой выявлены нарушения.
Установлено, что 11 депутатами сельских Советов муниципальных образований «Сельское поселение 
Зязиков-Юрт», «Сельское поселение Новый Редант», «Сельское поселение Сагопши», «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки» в нарушение требований  Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона «О 
противодействии коррупции» в установленный законом срок до 30 апреля 2019 года не представили в 
Администрацию Главы Республики Ингушетия  сведения о своих доходах, а также сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2018 года. 
По результатам проверки Малгобекским городским прокурором 19.08.2019 г. в адрес председателей 
сельских Советов внесены 4 представления об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов по утрате доверия. 
По результатам рассмотрения 3 представлений решениями представительных органов полномочия 8 
депутатов сельских Советов досрочно прекращены в связи с утратой доверия.  
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Пресечены нарушения, связанные с обеспечением доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления 

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения органами 
местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, в ходе которой в деятельности 
администраций сельских поселений Инарки, Средние Ачалуки, Южный, Вознесенское, 
Пседах, Сагопши, Вежарий, Зязиков-Юрт, Аки-Юрт, Новый Редант, Нижние Ачалуки 
и Верхние Ачалуки выявлены нарушения, связанные с отсутствием на сайтах 
администраций необходимой информации о деятельности муниципальных образований.
Так, в сети «Интернет», на официальном сайте администрации Малгобекского муниципального 
района  по адресу malgobek-rn.ru, размещена  информация о деятельности сельских поселений 
Инарки, Средние Ачалуки, Южный, Вознесенское, Пседах, Сагопши, Вежарий, Зязиков-Юрт, 
Аки-Юрт, Новый Редант, Нижние Ачалуки и Верхние Ачалуки, мониторинг которой показал, 
что отсутствует ряд информационных материалов, подлежащих обязательному размещению.
В нарушение требований статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
отсутствует информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, не размещена информация о результатах проверок, проведенных 
органом местного самоуправления в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, не размещена статистическая информация 
о деятельности администрации, в том числе: статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 
самоуправления; сведения об использовании органом местного самоуправления выделяемых 
бюджетных средств, отсутствует информация о кадровом обеспечении, не размещены порядок 
и время приема граждан, а также сведения о доходах муниципальных служащих.
По результатам проверки, в целях восстановления нарушенных прав неопределенного 
круга лиц и во исполнение действующего законодательства прокурором 13.06.2019  в суд 
направлено 12 административно исковых заявлений об обязании администраций сельских 
поселений Малгобекского муниципального района привести Интернет сайты в соответствие 
с требованиями ст. 13 ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления", которые рассмотрены и 
удовлетворены.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автобусами после 29.06.2019 г. без лицензии не допускается

С 01.03.2019 деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами подлежит 
лицензированию независимо от цели таких перевозок. (п. 24 ч.1 ст.12 Федеральный 
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Требования распространяются на любой транспорт с количеством пассажирских мест более 
8, который принадлежит на праве или ином законном основании.
Лицензию необходимо получить до 29.06.2019, после указанного срока осуществление без 
лицензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.
Сведения о транспортных средствах, участвующих в перевозке пассажиров, подлежат 
включению в реестр лицензий, иначе их будет запрещено использовать при перевозках.
Если у организации или индивидуального предпринимателя уже есть действующая лицензия 
на деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
пассажиров более 8 человек, то она подлежит переоформлению.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

уголовное дело по факту самовольного 
подключения к газопроводу

Малгобекская городская прокуратура поддержала государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении гр-на Цороева Р.И., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 уК РФ.
Судом установлено, что 20 мая 2019 года, примерно в 10 часов 00 минут Цороев, ранее 
привлеченный к административной ответственности по ст.7.19 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей, на участке, примыкающем к его домовладению, расположенному 
в с.п.Вознесенское, ул.Первомайская, 37 с использованием отрезка резинового шланга 
незаконно повторно совершил подключение к газопроводу и с указанного времени приступил 
к бездоговорному потреблению газа.
Своими действиями гр-н Цороев совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 215.3  УК 
РФ – самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
В судебном заседании гр-н Цороев Р.И.  вину признал полностью.
Приговором Малгобекского городского суда от 13 августа 2019 года Цороев Р.И.  осужден по 
ч.1 ст. 215.3  УК РФ к  60 часам обязательных работ.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Проведена проверка исполнения требований законодательства в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Малгобекской городской прокуратурой в июне 2019 года по поручению прокуратуры 
республики проведена проверка  исполнения требований законодательства в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В ходе проверки установлено, что согласно информации, поступившей из Управления 
Росприроднадзора по Республике Ингушетия, в нарушение  статьи 11 и части 2 статьи 19 
ФЗ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктов 4, 
5 и 6 Приказа Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в 
области обращения с отходами", Приказа Росстата от 10.08.2017 N 529 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства 
и потребления", данным приказом определена форма предоставления первичных 
статистических данных – отчет №2 –ТП (отходы) в срок не позднее 1 февраля после отчетного 
периода, в установленный законом срок не представлены отчеты по форме № 2 –ТП (отходы) 
за 2018 год ГБУЗ «МЦРБ», ГБУ «Молодой патриот», ГБОУ «СОШ № 16 г.Малгобек», ГБОУ 
«СОШ 18 г.Малгобек», ГБОУ «СОШ № 20 г.Малгобек» и ГБОУ «Гимназия № 1 г.Малгобек».
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой 25.06.2019 года в отношении 
ответственного за подачу отчета ГБУЗ «МЦРБ», директоров ГБУ «Молодой патриот», ГБОУ 
«СОШ № 16 г.Малгобек», ГБОУ «СОШ 18 г.Малгобек», ГБОУ «СОШ № 20 г.Малгобек» и 
ГБОУ «Гимназия № 1 г.Малгобек» возбуждены административные дела, предусмотренные 
статьей 8.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Управление Росприроднадзора 
по Республике Ингушетия.
Акты прокурорского реагирования находятся на контроле Малгобекского городского 
прокурора.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Результаты надзорной деятельности Малгобекской городской 
прокуратуры за исполнением законов органами дознания

Во исполнение требований уголовно-процессуального законодательства, а также 
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и прокуратуры Республики Ингушетия, в том числе приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации № 33 от 26 января 2017 года «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» 
Малгобекской городской прокуратурой на системной и комплексной основе принимаются 
меры по обеспечению качественного и эффективного надзора за исполнением законов 
органами дознания независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» и уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 
При этом, приоритетным  направлением в указанной деятельности городской прокуратурой 
считается защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
а равно защита личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения. 
Реализуя отмеченную выше функцию, сотрудники Малгобекской городской прокуратуры 
систематически проверяют законность действий и решений органов дознания  в ходе 
досудебного производства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 
Обеспечивается проверка законности и обоснованности всех процессуальных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела. 
Проверяется законность постановлений о приостановлении дознания и о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования).
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законов в части соблюдения сроков 
дознания и своевременного принятия процессуальных решений по уголовным делам. 
Обеспечивается надзор за соблюдением предусмотренных статьей 6.1 УПК РФ положений о 
разумном сроке уголовного судопроизводства.
Малгобекской городской прокуратурой непосредственный надзор осуществляется за 
процессуальной деятельностью нижеперечисленных органов дознания: 
МО МВД России «Малгобекский» (в том числе за отделением дознания данного отдела);
ОНД г. Малгобек и Малгобекского района ГУ МЧС РФ по РИ;
Малгобекского подразделения УФССП РФ по РИ.
В период с января по июль 2019 года  Малгобекской городской прокуратурой выявлено 746 
нарушений уголовно-процессуального законодательства в деятельности органов дознания, 
а именно подразделений МО МВД России «Малгобекский», в том числе 654 нарушений, 
допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, и 92 
нарушения, допущенных при производстве дознания по уголовным делам. В указанный 
промежуток времени Малгобекской городской прокуратурой отменено 369 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных сотрудниками органа дознания  МО 
МВД России «Малгобекский», 32 постановления о приостановлении предварительного 
расследования, внесено 6 требований об устранении нарушений федерального 
законодательства (5 по линии СКР, 23 по линии СО МВД), 12 представлений в порядке ст. 24 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». Все данные акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены, к различным видам дисциплинарной ответственности 
привлечено 20 должностным лиц МО МВД России «Малгобекский». По инициативе 
Малгобекской городской прокуратуры поставлено на учет 22 преступления, ранее известных, 
но по разным причинам не учтенных сотрудниками органа дознания МО МВД России 
«Малшгобекский».  
Работа в указанном направлении Малгобекской городской прокуратурой будет и в дальнейшем 
продолжена в полном соответствии с требованиями законодательства. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/500-4 от 10 сентября 2019 г.

Об установлении результатов выборов депутатов Пседахского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского 

муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 79 частью 1 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов  участковых избирательных комиссий, Территориальная 
избирательная  комиссия  Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Пседахского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Пседахский сельский Совет муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» Малгобекского муниципального района четвертого созыва  избрано 10 
депутатов.
3. Признать избранными депутатами в Пседахский сельский Совет муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва:
- узиев Асхаб Хазбекарович;
- узиев Абубакар Адамович;
- Матиев Магомед-Башир Бесланович;
- Энгиноев Асламбек Борисович;
- Алероев Амир умарович;
- Даурбеков Мурад Хажимуратович;
- Гардалоев Товсолт Султанович;
- Солтукиев Бекхан Вахиевич;
- Ясиев Адам Мухарбекович;
- Алероев Ислам Назирович.
4. Известить избранных депутатов о результатах выборов.
5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить на сайте Администрации Малгобекского муниципального района. 
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/501-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №508 об итогах голосования на выборах депутатов Инаркинского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №508 о результатах выборов 
депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Инарки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Инаркинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Яндиев Ахмет Магометович;
- Саутиева Ашат Исаевна;
- Хамхоев Зелимхан Саварбекович;
- Евлоев Зелимхан Багаудинович;
- Хамхоев Амирхан Магомедович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам Инаркинского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/502-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №509 об итогах голосования на выборах депутатов Инаркинского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Инарки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2, руководствуясь статьей 79 
Закона Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике 
Ингушетия», территориальная избирательная комиссия Малгобекского 
района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №509 о результатах 
выборов депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №2.
3. Признать избраннными депутатами Инаркинского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу №2:
- Котиев Адам Макшарипович;
- Яндиев Ильяс Русланович;
- Арсамаков Рамазан Мухтарович;
- Картоев Адам Азматович;
- Хамчиев Исса Магомедович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам Инаркинского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Инарки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2, опубликовать в СМИ и разместить на странице 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района официального 
сайта Администрации Малгобекского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76/503-4 от 10 сентября 2019 г.
Об установлении результатов выборов депутатов Инаркинского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 79 частью 1 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов  участковых избирательных комиссий, Территориальная 
избирательная  комиссия  Малгобекского района постановляет:
1.Признать выборы депутатов Инаркинского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Инаркинский сельский Совет муниципального образования «Сельское 
поселение Инарки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва  избрано 10 
депутатов.
3. Признать избранными депутатами в Инаркинского сельский Совет муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва:
- Яндиев Ахмет Магометович;
- Саутиева Ашат Исаевна;
- Хамхоев Зелимхан Саварбекович;
- Евлоев Зелимхан Багаудинович;
- Хамхоев Амирхан Магомедович.
- Котиев Адам Макшарипович;
- Яндиев Ильяс Русланович;
- Арсамаков Рамазан Мухтарович;
- Картоев Адам Азматович;
- Хамчиев Исса Магомедович.
4.   Известить избранных депутатов о результатах выборов.
5.   Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить на сайте Администрации Малгобекского муниципального района. 
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/504-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Вознесенского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского муниципального 

района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№510 об итогах голосования на выборах депутатов Вознесенского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Вознесенского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №510 о результатах выборов 
депутатов Вознесенского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Вознесенского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Газдиев Бадрудин Магометович;
- Хаутиева Седа Абубукаровна;
- Джумалиева Амина Алимовна;
- Цуров Магомед Мусаевич;
- Мамилов Суламбек Шарпудинович;
- Орцханов Адам Махмудович;
- Дементьева Оксана Сергеевна;
- Махтыев Иса Сулейманович;
- Харсиева Патемат Тунгушевна;
- Боров Ибрагим Тарханович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Вознесенского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/505-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Южного сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Южное» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №511 об итогах голосования на выборах депутатов Южного сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Южное» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Южного сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №511 о результатах выборов 
депутатов Южного сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Южное» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Южного сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1:
- Гатиев Иса Батырович; 
- Костоев Муслим Султангиреевич;
- Арчаков Хасан Магомед-Баширович;
- Картоев Заур Атсаламович;
- Костоев Султангирей Закреевич;
- Султыгов Аслан Рамазанович;
- Мамилов Сулейман Магаметович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Южного сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Южное» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/506-4 от 10 сентября 2019 г.

О результатах выборов депутатов Аки-Юртовского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Аки-Юрт» Малгобекского муниципального района 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№512 об итогах голосования на выборах депутатов Аки-Юртовского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Аки-Юртовского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Аки-Юрт» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и 
действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №512 о результатах выборов 
депутатов Аки-Юртовского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Аки-Юрт» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Аки-Юртовского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Аки-Юрт» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Баймурзаев Али Салаудинович
- Бабуева Зура Залмухановна;
- Точиев Иса Макшарипович;
- Гугаев Рашит Ахметович;
- Хаджибеков Шамиль Адамович;
- Хажиева Табарик Эдиевна;
- Цороев Руслан Бембулатович;
- Алгериев Алисултан Беларович;
- Исаев Резавди уахитович;
- Хадизов Сулейман Саидхасанович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Аки-Юртовского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского района в сети 
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/507-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Зязиков-Юртовского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт» Малгобекского муниципального района 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка №513 об 
итогах голосования на выборах депутатов Зязиков-Юртовского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, руководствуясь статьей 
79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», 
территориальная избирательная комиссия Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Зязиков-Юртовского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Зязиков-Юрт» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №513 о результатах выборов депутатов 
Зязиков-Юртовского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1.
3. Признать избраннными депутатами Зязиков-Юртовского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Цечоев Юнус Макшарипович;
- Хашиев Беслан Султангиреевич;
- Алиев Дауд Ахметович;
- Чаниева Ксения Мовлиевна;
- Буражев Батыр Магомедович;
- Цечоев Башир Муссаевич;
- Хадзиев Алисхан Якубович;
- Цороев Хамзат Мамуджирович;
- Барахоев Руслан Магометович;
- Арсамаков Казбек Мухарбекович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Зязиков-Юртовского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, опубликовать в СМИ и 
разместить на странице территориальной избирательной комиссии Малгобекского района официального 
сайта Администрации Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/508-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка №514 об 
итогах голосования на выборах депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, руководствуясь статьей 
79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», 
территориальная избирательная комиссия Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №514 о результатах выборов депутатов 
Новоредантского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1.
3. Признать избраннными депутатами Новоредантского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1:
- Бекботов Исраил Юсупович;
- Хамхоев Магомет-Сали Юсупович;
- Хадзиев Муса Магометгереевич;
- Дарсигов Адам Мусаевич;
- Мурадов Гирихан Мовлиевич.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Новоредантского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, опубликовать в СМИ и 
разместить на странице территориальной избирательной комиссии Малгобекского района официального 
сайта Администрации Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/509-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№515 об итогах голосования на выборах депутатов Новоредантского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№2, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися и 
действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №515 о результатах выборов 
депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2.
3. Признать избраннными депутатами Новоредантского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2:
- Гулиев Корейш Висангиреевич;
- Мартазанов умар Мовсарович;
- Хамхоев Ахмет Мухарбекович;
- Евлоев Аслан Саюпович;
- Долов Муса Исраилович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Новоредантского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/510-4 от 10 сентября 2019 г.
Об установлении результатов выборов депутатов Новоредантского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского 

муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 79 частью 1 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов  участковых избирательных комиссий, Территориальная 
избирательная  комиссия  Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Новоредантского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Новоредантский сельский Совет муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района четвертого созыва  избрано 
10 депутатов.
3. Признать избранными депутатами в Новоредантский сельский Совет муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва:
- Бекботов Исраил Юсупович;
- Хамхоев Магомет-Сали Юсупович;
- Хадзиев Муса Магометгереевич;
- Дарсигов Адам Мусаевич;
- Мурадов Гирихан Мовлиевич.
- Гулиев Корейш Висангиреевич;
- Мартазанов умар Мовсарович;
- Хамхоев Ахмет Мухарбекович;
- Евлоев Аслан Саюпович;
- Долов Муса Исраилович.
4. Известить избранных депутатов о результатах выборов.
5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить на сайте Администрации Малгобекского муниципального района. 
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/511-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№516 об итогах голосования на выборах депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №516 о результатах выборов 
депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Костоев Юсуп Саламбекович;
- Дзейтов Исрапил Хаджибикарович;
- Арапиев Сулеман Алиевич;
- Костоев Магомед Юсупович;
- Алиев Сулейман Микаилович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Нижне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/512-4 от 10 сентября 2019 г. 
О результатах выборов депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№517 об итогах голосования на выборах депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№2, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №517 о результатах выборов 
депутатов Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2.
3. Признать избраннными депутатами Нижне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2:
- Костоев Мусса Саламбекович;
- Ваделов Аслан Даудович;
- Ваделов Гелани Гириханович;
- Халухаев Адам Магомедович;
- Ваделов Хусейн Бесланович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Нижне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/513-4 от 10 сентября 2019 г.
Об установлении результатов выборов депутатов Нижнеачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского 

муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 79 частью 1 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов  участковых избирательных комиссий, Территориальная 
избирательная  комиссия  Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Нижнеачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Нижнеачалукский сельский Совет муниципального образования 
«Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва  избрано 10 депутатов.
3. Признать избранными депутатами в Нижнеачалукский сельский Совет муниципального 
образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва:
- Костоев Юсуп Саламбекович;
- Дзейтов Исрапил Хаджибикарович;
- Арапиев Сулеман Алиевич;
- Костоев Магомед Юсупович;
- Алиев Сулейман Микаилович;
- Костоев Мусса Саламбекович;
- Ваделов Аслан Даудович;
- Ваделов Гелани Гириханович;
- Халухаев Адам Магомедович;
- Ваделов Хусейн Бесланович.
4. Известить избранных депутатов о результатах выборов.
5.   Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить на сайте Администрации Малгобекского муниципального района. 
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/514-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу №1
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№518 об итогах голосования на выборах депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №518 о результатах выборов 
депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Средне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Полонкоев Магомед Дзяудинович;
- Измайлов Иса Абдулкеримович;
- Хутиев Хасан Бекмурзаевич;
- Паланкоев Джабраил Алиханович;
- Цечоев Магомед Муссаевич.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Средне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/515-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу №2
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№519 об итогах голосования на выборах депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№2, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №519 о результатах выборов 
депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2.
3. Признать избраннными депутатами Средне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2:
- Оздоев Ахмед Магомедович;
- Точиев Адсалам Асхабович;
- Акбиев Исса Исмаилович;
- Точиев Ахмет Магомедович;
- Точиев Магамед Исраилович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Средне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/516-4 от 10 сентября 2019 г.
Об установлении результатов выборов депутатов Среднеачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского 

муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 79 частью 1 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов  участковых избирательных комиссий, Территориальная 
избирательная  комиссия  Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Среднеачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Среднеачалукский сельский Совет муниципального образования 
«Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва  избрано 10 депутатов.
3. Признать избранными депутатами в Среднеачалукский сельский Совет муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва зарегистрированных кандидатов:
- Полонкоев Магомед Дзяудинович;
- Измайлов Иса Абдулкеримович;
- Хутиев Хасан Бекмурзаевич;
- Паланкоев Джабраил Алиханович;
- Цечоев Магомед Муссаевич;
- Оздоев Ахмед Магомедович;
- Точиев Адсалам Асхабович;
- Акбиев Исса Исмаилович;
- Точиев Ахмет Магомедович;
- Точиев Магамед Исраилович.
4. Известить избранных депутатов о результатах выборов.
5.   Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить на сайте Администрации Малгобекского муниципального района. 
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/517-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу №1
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№520 об итогах голосования на выборах депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №520 о результатах выборов 
депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Кузьгов Ахмет Магомедович;
- Мержоев Шабазгири Султанович;
- Кузьгов Иса Абдулкадыр.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Верхне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/518-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу №2
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№521 об итогах голосования на выборах депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №521 о результатах выборов 
депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №2.
3. Признать избраннными депутатами Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2:
- Беков Магомед Махтиевич;
- Гогиев Иса Туханович;
- Алиев Микаил Исраилович;
- Беков Ахмед Каршеевич.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Верхне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/519-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу №3
На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№522 об итогах голосования на выборах депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№3, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального 
района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3 состоявшимися 
и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №522 о результатах выборов 
депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального образования «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №3.
3. Признать избраннными депутатами Верхне-Ачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3:
- Гогиев Яхья Ахметович;
- Базиев Саварбек Мухсалибекович;
- Богатырев Хусен Хаджибикарович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Верхне-Ачалукского 
сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3, опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района официального сайта Администрации 
Малгобекского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/520-4 от 10 сентября 2019 г.
Об установлении результатов выборов депутатов Верхнеачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского 

муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 79 частью 1 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», на основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов  участковых избирательных комиссий, Территориальная 
избирательная  комиссия  Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Верхнеачалукского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Верхнеачалукский сельский Совет муниципального образования 
«Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого 
созыва  избрано 10 депутатов.
3. Признать избранными депутатами в Верхнеачалукский сельский Совет муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва зарегистрированных кандидатов:
- Кузьгов Ахмет Магомедович;
- Мержоев Шабазгири Султанович;
- Кузьгов Иса Абдулкадыр;
- Беков Магомед Махтиевич;
- Гогиев Иса Туханович;
- Алиев Микаил Исраилович;
- Беков Ахмед Каршеевич;
- Гогиев Яхья Ахметович;
- Базиев Саварбек Мухсалибекович;
- Богатырев Хусен Хаджибикарович.
4. Известить избранных депутатов о результатах выборов.
5. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования 
и разместить на сайте Администрации Малгобекского муниципального района. 
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76/521-4 от 10 сентября 2019 г.
О результатах выборов депутатов Вежарийского сельского Совета муниципального 

образования «Сельское поселение Вежарий» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №523 об итогах голосования на выборах депутатов Вежарийского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Вежарий» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№1, руководствуясь статьей 79 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная комиссия 
Малгобекского района постановляет:
1. Признать выборы депутатов Вежарийского сельского Совета муниципального образования 
«Сельское поселение Вежарий» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол участковой избирательной комиссии №523 о результатах выборов 
депутатов Вежарийского сельского Совета муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий» Малгобекского муниципального района четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1.
3. Признать избраннными депутатами Вежарийского сельского Совета муниципального 
образования «Сельское поселение Вежарий» Малгобекского муниципального района 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1:
- Местоев Амирхан Хамидович;
- Мурзабеков Ахмет Магометович;
- Берсингова Аминат Юмасовна;
- Инажаев Зема увайсович;
- Евлоев Микаил Магомед-Баширович;
- Долтмурзиев Амирлан Хамзатович;
- Цуров Алихан Ахметович;
- Боков Джамбулат Саварбекович;
- Местоева Хяди Хамидовна;
- Бузуркиев Муса Магомедович.
4. Направить копию настоящего постановления избранным депутатам  Вежарийского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Вежарий» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 
опубликовать в СМИ и разместить на странице территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района официального сайта Администрации Малгобекского муниципального 
района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Малгобекского района Белхороева А.Я.
И. Мержоев, председатель территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района
А. Белхороев, секретарь территориальной избирательной комиссии 
Малгобекского района

Портфель микрозаймов бизнесу на Юге и 
Северном Кавказе достиг 6,4 млрд рублей

П о р т ф е л ь 
м и к р о ф и н а н с ов ы х 
организаций Южного 
и Северо-Кавказского 
федеральных округов 
по данным на 1 апреля 
текущего года достиг 
9,7 млрд рублей. 
Рост по сравнению с 
аналогичной датой 
прошлого года 
составил 31%.
Портфель микрозаймов, 
п р е д о с т а в л е н н ы х 
и н д и в и д у а л ь н ы м 
п р е д п р и н и м ат е л я м ,  
достиг 4,3 млрд рублей, 
юридическим лицам – 2,1 млрд рублей, физическим лицам (кроме онлайн-
микрозаймов) – 2,3 млрд рублей. Портфель розничных онлайн-микрозаймов 
составил 1,04 млрд рублей. Таким образом, две трети портфеля МФО на Юге и 
Северном Кавказе приходится на представителей бизнеса.
Среди регионов ЮФО и СКФО лидерами по объему портфеля микрозаймов, 
предоставленных индивидуальным предпринимателям, являются Краснодарский 
край (957 млн рублей), Ростовская область (927 млн рублей) и Чеченская Республика 
(522 млн рублей). По юридическим лицам тройка регионов-лидеров выглядит 
следующим образом: Ростовская область (729 млн рублей), Ставропольский край 
(246 млн рублей) и Краснодарский край (202 млн рублей).
Рост совокупного портфеля микрозаймов происходит при сокращении численности 
МФО (-11% за январь-март 2019 года), которая на 1 апреля составила 190 компаний 
в ЮФО и СКФО (3 МФК и 187 МКК). Данный тренд обусловлен, в том числе, 
мероприятиями Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу 
недобросовестных и недействующих игроков: на рынке остаются наиболее 
устойчивые организации, соблюдающие правила работы и соответствующие 
требованиям и ограничениям, установленным законодательством.
Совокупная чистая прибыль по рынку МФО Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов в январе-марте составила 21,5 млн рублей.
Южное Гу Банка России
График выезда мобильной клиентской службы ПФР в сентябре.

В сентябре продолжаются 
выездные приемы мобильной 
клиентской службы Отделения 
Пенсионного фонда России 
по Республике Ингушетия. 
Специалисты Отделения ПФР 
ведут прием и дают консультации 
по всем вопросам пенсионного 
обеспечения. В дополнение, 
каждому предлагается 
раздаточный материал ПФР 
с полной информацией о 
пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении 
компенсационных выплат и т.д.
Выездные приемы — не единственный способ жителей отдаленных районов 
получить вовремя пенсионную услугу. Очень активные консультации сейчас ведутся 
по «горячим линиям» — номера телефонов «горячей линии» в Отделении ПФР по 
РИ — 8(873 4) 55-17-99, 8(928) 799-07-30.
График работы Мобильной клиентской службы ПФР в сентябре 2019 года:
19 сентября  -  с.п. Верхние-Ачалуки Малгобекского  района;
26 сентября - с.п. Долаково Назрановского  района.
Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по 
адресу: г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., 
возможен торг. Обращаться по тел. 8-928-747-46-07
Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в 
Малгобеке. Обращаться по телефону: 8-928-728-47-97.

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).

Обследуют посевы 
По поступившим 
обращениям о 
гибели урожая в 
результате засухи, 
м е ж в е д о м с т в е н н а я 
комиссия Малгобекского 
муниципального района 
приступила к работе по 
обследованию посевов 
сельскохозяйственных 
культур. 
В настоящее время 
проводится работа по 
следующим сельским 
поселениям: Верхние 
Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Новый Редант и Аки-Юрт. 
Работа комиссии продолжаются.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

ОМС в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Как можно 
прикрепиться к поликлинике для получения медицинской помощи и 
осуществить выбор участкового врача?
- Порядок выбора медицинской организации и врача регулируется приказами 
Министерства здравоохранения РФ от 26 апреля 2012 года №406н, №407н. 
Для прикрепления к медицинской организации застрахованному гражданину 
необходимо:
Шаг 1. Обратиться лично или через своего представителя в выбранную 
медицинскую организацию с письменным заявлением на имя главного врача 
о выборе медицинской организации.
Шаг 2. При подаче заявления предъявить оригиналы следующих документов:
1) для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, полис ОМС и документ, 
удостоверяющий личность законного представителя ребенка.
2) для граждан в возрасте четырнадцати лет и старше: паспорт и полис ОМС.
Шаг 3. В течение 6 рабочих дней после подачи заявления получить от 
выбранной медицинской организации информацию (письменно или устно) 
о принятии на медицинское обслуживание.
Для выбора (замены) лечащего врача застрахованному лицу необходимо: 
Шаг 1. Обратиться с письменным заявлением на имя главного врача о 
прикреплении к врачу (замене врача).
Шаг 2. В течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления ознакомиться 
с перечнем врачей и сведениями о территориях обслуживания (врачебных 
участках) указанных медицинских работников, предоставленным 
медицинской организацией.
Шаг 3. Осуществить выбор врача из представленного перечня.
При этом необходимо отметить, что возложение функций лечащего врача 
осуществляется с учетом его согласия.
2. Куда обращаться при нарушении моих прав на бесплатную 
медицинскую помощь?
- По вопросам бесплатного оказания медицинской помощи и в случае 
нарушения прав граждан на ее предоставление, разрешения конфликтных 
ситуаций, в том числе при отказах в предоставлении медицинской помощи, 
взимания денежных средств за её оказание, следует обращаться в:
- администрацию медицинской организации - к заведующему отделением, 
руководителю медицинской организации;
- в офис страховой медицинской организации, включая страхового 
представителя, очно или по телефону, номер которого указан в страховом 
полисе;
- территориальный орган управления здравоохранением и территориальный 
орган Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования;
- общественные советы (организации) по защите прав пациентов при органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и при территориальном органе Росздравнадзора;
- профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские 
организации;
- федеральные органы власти и организации, включая Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Росздравнадзор и пр.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
«горячей линии»: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный

Внимание! Пироплазмидозы
Пироплазмозы — трансмиссивная болезнь животных, вызываемая паразитами 
эритроцитов крови – пироплазмами (бабезиями). Жизненный цикл пироплазмы 
протекает в организмах двух хозяев – крупного рогатого скота и клещей-
переносчиков. 
Размножение пироплазм в организме животных происходит в крови путём простого 
деления, а в организме клещей – в тканях, гемолимфе и яйцах. В организме животных 
они размножаются сначала во внутренних органах, а затем в периферической 
крови. большая группа протозойных болезней, вызываемых простейшими, 
внутриклеточными паразитами. Локализуются они в эритроцитах или других клетках 
ретикуло-эндотелиальных органов. Это сезонные болезни, передающиеся через 
укусы иксодовых клещей. К пироплазмидозам восприимчивы крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, ослы, мулы, собаки. У заболевших животных резко снижаются 
продуктивность и работоспособность. Возбудитель пироплазмоза крупного рогатого 
скота локализуется в эритроцитах, пораженность которых достигает 40 % и более. 
Болезнь переносится иксодовыми клещами. Чаще болеют животные старше 8 лет 
и молодняк от 1 года до 2 лет. Заболевание начинается через 10—15 дней после 
нападения клещей, обычно с мая по октябрь. У больных животных пропадает 
аппетит, общее состояние угнетенное, они отстают от стада, больше лежат. Молочная 
продуктивность их резко снижается. Температура тела повышается до 41—42 °С. 
Слизистые оболочки желтушные, с точечными кровоизлияниями. На 2-й день после 
подъема температуры появляется кровавая моча. У коров преобладают осложнения, 
связанные с нарушением работы желудочно-кишечного тракта, нередко наступает 
гибель от закупорки книжки и разрыва селезенки.
 При лечении применяют  (беренил, ниазидин, ратеид, энтомазан, пиростоп ботрезин) 
Одновременно назначают сердечные и слабительные средства. Больных животных 
следует часто поить малыми порциями, в рацион вводят сено, траву.
Уважаемые жители Республики Ингушетия! Напоминаем Вам о необходимости    
своевременного проведения сезонных  профилактических мероприятий против 
пироплазмидозов.
Б. Арапиев, гос. инспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора и контроля управления Россельхознадзора по РИ.

Житель республики признан судом виновным
С л е д с т в е н н ы м 
отделом по 
городу Малгобек 
с л е д с т в е н н о г о 
у п р а в л е н и я 
С л е д с т в е н н о г о 
комитета Российской 
Федерации по 
Р е с п у б л и к е 
И н г у ш е т и я 
направлено уголовное 
дело в отношении 
21-летнего жителя. 
Он обвиняется 
в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного ч.2 ст.318 уК РФ. 
По данным следствия, 06 июня 2019 года, примерно в 15 часов 30 минут, 
более точное время следствием не установлено, обвиняемый, находясь на 
территории внутреннего двора Межмуниципального отдела МВД России 
«Малгобекский», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
г.Малгобек, улица Промышленная, 1, на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений, вызванных намерением не быть привлеченным 
к административной ответственности, умышленно нанес удар головой 
в область носа старшему инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Малгобекский», находившемуся при исполнении своих служебных 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечения безопасности 
дорожного движения, в результате которого последний получил телесное 
повреждение в виде перелома костей носа со смещением костных переломов, 
а также кровоподтек в области носа.
По итогам рассмотрения уголовного дела судом обвиняемый признан 
виновным в инкриминируемом преступлении, в связи с чем, последнему 
назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
М-Б. Цолоев, старший следователь


