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В Зеленодольске торжественно спустили на воду малый 
ракетный корабль «Ингушетия»

Юнус-Бек Евкуров 
принял участие 
в торжественной 
церемонии спуска на 
воду малого ракетного 
корабля (МРК) 
«Ингушетия». 
В ходе выступления 
Ю. Евкуров отметил, 
что спуск на воду МРК 
«Ингушетия» - важное 
историческое событие в 
жизни ингушского народа 
и всей республики. «Так 
совпало, что в эти дни 
наш регион отмечает 27-ю 
годовщину со дня своего 
образования. И сегодня 
этот праздник ознаменован важным событием - впервые в истории республики на 
воду спускается малый ракетный корабль, который будет носить имя «Ингушетия». 
Вы успешно и за короткий срок справились с задачей, и сегодня со стапелей сходит 
самый современный корабль, который будет решать задачи по охране и защите 
нашего государства. Наша республика возьмет шефство над кораблем», - сказал Ю. 
Евкуров, выразив благодарность Министру обороны РФ, Главкому ВМФ России, 
Президенту Татарстана и всему коллективу Зеленодольского судостроительного 
завода.
По его словам, исторически для всех ингушей было честью и высшим долгом 
служить Отечеству. Сегодня много молодых ребят в республике желают связать 
свою судьбу с военной службой - учатся в Горском кадетском корпусе в Ингушетии, 
поступают в военно-морское училище. «Будем надеяться, что они будут бороться за 
честь служить на этом корабле. Это позволит поднять на новый уровень работу по 
военно-патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения», - добавил 
Глава РИ.
Пресс-служба Главы РИ
Ингушетия в рамках нацпроекта «Экология» получила 

11 единиц лесопожарной и патрульной техники
В Ингушетию в рамках 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» 
за счет субвенций 
из федерального 
бюджета поставлено 
11 единиц спецтехники 
для патрулирования 
в лесном массиве и 
ликвидации пожаров. 
Торжественное вручение 
ключей состоялось в 
ходе заседания коллегии 
Минприроды РИ с 
участием руководителя 
республики Юнус-Бека 
Евкурова.
В рамках регионального 
проекта «Сохранение 
лесов» в республике в 2019 году запланирован ряд мероприятий, в том числе по 
увеличению площади лесовосстановления. Общий объем финансирования проекта 
на 2019-2021 годы составит чуть более 59 млн руб.
Как отметил Ю. Евкуров, благодаря поддержке федерального центра республика 
получила новейшие машины для развития лесничества. 
- Сегодня ведомство получило технику. От сотрудников теперь требуется улучшить 
качество работы», - сказал Ю. Евкуров.
По его словам, все мероприятия, в том числе в рамках нацпроектов, нужно выполнить 
качественно и в установленные сроки.
Пресс-служба Главы РИ 

В двух министерствах Ингушетии сменилось руководство
Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров своим 
указом назначил новых 
руководителей двух 
министерств республики 
- Минздрава РИ и 
Минэкономразвития 
РИ.
Минздрав РИ возглавила 
заслуженный врач 
Российской Федерации 
Зарема Льянова, в 
прошлом заведующая 
отделением лучевой 
диагностики Ингушской 
р е с п у б л и к а н с к о й 
клинической больницы. В течение четырех лет З. Льянова работала заместителем 
министра здравоохранения РИ.
Также в Минздрав РИ в качестве заместителя руководителя перешел помощник-
советник Главы республики Зураб Маршан.
На посту министра экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии 
Умалата Торшхоева сменил Тамерлан Вышегуров, помощник-советник Главы 
Ингушетии. До начала работы в республиканской администрации он занимал 
должность руководителя регионального  Управления ФНС России.
Пресс-служба Главы РИ 

Глава Ингушетии встретился с 6-летним рекордсменом 
по отжиманиям Ибрагимом Льяновым

Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
встретился с 6-летним 
Ибрагимом Льяновым, 
который побил сегодня 
два мировых рекорда по 
количеству отжиманий 
от пола: скоростной - 
3720 раз за 2 часа, на 
большее количество за 
один подход - 4445 раз. 
Фиксацию рекордов 
провел главный эксперт 
Книги рекордов России 
в категории «Фитнес» 
Андрей Лобков в Башне 
согласия в Магасе.
«На тебя должны равняться не только твои ровесники, но и взрослые мужчины. Ты 
показал хорошую физическую подготовку, силу духа и волю к победе. Желаю тебе 
больших успехов, а мы всегда будем готовы тебя поддержать», - сказал Евкуров, 
вручая подарки юному воспитаннику спортивного клуба «Чингиз».
К ежедневным тренировкам маленького уроженца села Новый Редант Малгобекского 
района Ингушетии приучил его отец Тимур, бывший полицейский, который сам 
всю жизнь занимается спортом. По его словам, Ибрагим тренируется шесть раз в 
неделю с 5 лет: пять раз в неделю в секции вольной борьбы, где мальчик занимается 
с недавних пор, он отжимается по 4200 раз, в оставшиеся два дня - по 6300 раз.
Пресс-служба Главы РИ

В администрации Малгобекского района прошло 
еженедельное совещание с главами сельских поселений
Б. Алиев
11 июня в актовом 
зале администрации 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района состоялось  
е ж е н е д е л ь н о е 
совещание, в котором 
приняли участие 
заместитель главы 
Малгобекского района 
Исраил Мержоев, 
Председатель районного 
Совета депутатов 
Курейш Гулиев, главы сельских поселений, руководители учреждений, 
организаций и коммунальных служб.
На совещании были обсуждены текущие вопросы. Это и проблемы с 
водоснабжением населенных пунктов, повышения собираемости налогов, а 
также весеннего призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации.
С наступлением жаркой погоды на повестку дня стал вопрос водоснабжения, 
который требует скорейших решений и действий. Как отметил И.Мержоев, 
в таких сельских поселениях как Сагопши, Аки-Юрт, Инарки вопрос 
водоснабжения стоит остро. Из-за ветхости водолиний происходит большая 
утечка воды и поэтому села не получают ее в достаточном количестве. 
Для частичного снятия проблемы в селах задействованы водовозы, 
которые осуществляют подвоз воды потребителям. Новое руководство 
«Ингушрегионводоканала» активно взялось за решение проблемы с 
водоснабжением и есть надежда, что жители сельских поселений района 
будут получать в полном объеме качественную питьевую воду.
Уровень собираемости налогов имеет большое значение для улучшения 
социально-экономического положения сельских поселений и, чтобы 
достигнуть нужного результата, необходимо объединить усилия всех 
заинтересованных ведомств и служб. С этой целью на территории 
Малгобекского района, совместно с представителями налоговой 
службы, проводятся рейдовые мероприятия по актуализации объектов 
налогообложения, а также легализации трудовых отношений.
Далее собравшиеся обсудили ход весенней призывной кампании и меры, 
направленные на неукоснительное выполнение наряда по призыву граждан 
района на военную службу. По существу вопроса были высказаны конкретные 
предложения.

Назначен день выборов депутатов сельских Советов
Во всех сельских населениях района 10 июня прошли заседания 
представительных органов по назначению выборов сельских 
Советов. 
Решения вступают в силу со дня их официального опубликования. 
Напоминаем, что выборы депутатов сельских Советов назначаются не 
ранее 90 дней и не позднее 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 9 
июня и не позднее 19 июня. А 8 сентября текущего года - День выборов 
депутатов представительных органов Малгобекского муниципального 
района.
Соб-инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛГОБЕКСКОГО 
МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 31.05.2019г.
О внесении изменений и дополнений в постановление №07 

от 20.02.2019г.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 10 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия» и по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией Малгобекского района, администрация 
Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Малгобекского 
муниципального района №07 от 20.02.2019 г. «О внесении изменений и дополнений 
в постановление №15 от 10.04.2014г.», изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНь
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории 

Малгобекского муниципального  района с изменениями в границах
Избирательный участок №501 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Сагопши, ул.Белхороева,73, (СОШ № 19).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________
Границы избирательного участка: ул. Степная, пер. Х.Х.Бокова, ул. И. Мержоева 
(ул. Сагопшинская), ул. М.Галаева (ул. Ингушская, ул. Советская) ул. Северная, 
ул. Адыгейская, ул. Келигова (ул. Горчханова), ул. Мальсагова, ул. Нурадилова, 
ул. Алханчуртская, ул. Базоркина, ул. Толстого, ул. Гандалоева (ул. Ленина), ул. 
Орстхоевцев, ул. Чахкиева, ул. Карачаевская, ул. Черкесская, ул. Зязикова, ул. 
Балкарская, ул. Гарданова, 56 и далее. 
Избирательный участок №502 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Сагопши, ул. Белхороева,80, (детсад №7). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________
Границы избирательного участка: ул. Южная, ул. Джабагиева (ул. Горького),  ул. 
Орджоникидзе, ул. Гарданова от 1 по 25, ул. Ялхароева, пер. Малгобекский, ул.  
М.К.Цокиева.
Избирательный участок №503
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Сагопши, ул.Гарданова,61, (ООШ №8).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________,
Границы избирательного участка:  ул. Малгобекская, ул. Карабулакская, ул. Цечоева 
(ул. Почтовая), ул. Шоссейная, ул. Ахриева, ул. Грозненская, ул. Исламская (ул. 
Ворошилова, ул. Солнечная), ул. Гарданова от 26 по 55, ул. им.52 ОГТБ (ул. Садовая).
Избирательный участок №504
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Сагопши, ул.Грозненская,24 (СОШ №30).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________,
Границы избирательного участка:  ул. Осканова (ул. Калинина), ул.Западная, ул. 
Гатагажева, ул. А. Галаева, ул. Бр.Боковых, ул. Бр. Кориговых, ул. Медова, ул. 
Хрущева, ул. Восточная, ул. И. Гарданова, ул. У.Б. Белхароева (ул. Школьная), ОФТ, 
Казарма, ул. Акмурзиева
Избирательный участок №505 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования:  
с.п. Пседах, ул.Нурадилова, 35 (СОШ № 7).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,                           Границы 
избирательного участка: ул.Почтовая, ул.Нурадилова,   ул.Мельничная, ул.Висаитова, 
ул.Грозненская, ул.Алероева, ул.Крайняя, ул.Малгобекская, ул.Энгиноева от 
39 и далее, ул.К.Маркса от 21 и далее, ул.Айдамирова, ул.Шерипова, ул.А. 
Котиева, ул.Евкурова, ул.Казахская, ул.Киргизская, ул.Коттоева, ул.М.Эрсиноева, 
ул.Н.Балоева, ул.Х.Алероева, ул.Х.Ясиева, ул.Чантиева.
Избирательный участок №506 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Пседах, ул.Школьная, 19а, (СОШ №25).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Школьная, ул.Горького, ул.Энгиноева от 1 до 
38, ул.К.Маркса от 1 до 20, ул.Кабардинская,  ул.Пешхоева (ул.Ленина) от 22 и далее,  
ул.Орджоникидзе от 25 и далее.  
Избирательный участок №507
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения голосования:
с.п. Пседах, ул.Комсомольская 1а, (ДК сп Пседах).  
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________,      
Границы избирательного участка: ул.Фрунзе, ул.Комсомольская, ул.Базарная, 
ул.Додова (ул.Степная), ул.Лесная, ул.Орджоникидзе от 1 до 24, ул.Пешхоева (ул.
Ленина) от 1 до 21.  
Избирательный участок №508 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения голосования: 
с.п. Инарки, ул.укурова,10 (ДК с.п Инарки).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Б.Картоева (ул.Дружбы), ул.50 лет Октября, 
пер.50 лет Октября, ул.Шерипова, пер. Шерипова от 1 до 17, ул.Досхоева (ул.
Маяковского), пер.Маяковского, ул.Укурова от 1 по 27, 
ул.Бекбузарова, ул. Аушева, ул. Дзагиева, ул.Матиева, ул. Яндиева, ул. Ш. Евлоева, 
ул. М.Саутиева, ул.Кишиева, ул.Мургустова, ул. Арсанова, ул.Ингушская, ул. 
Ю.Хамхоева, ул. Комурзоева, ул. Хасиева.
Избирательный участок №509 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения голосования: 
с.п. Инарки, ул.укурова, 47 (СОШ № 23). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Ахриева, ул.А.Картоева,  ул. В. Долтмурзиева 
(ул.Подгорная), ул.Нагорная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Укурова от 28 и далее, 
ул.Орджоникидзе, пер.Шерипова от 18 и далее, ул.Фрунзе, ул. С. Хамчиева, ул. М. 
Хугоева, ул. Э. Хамчиева, ул. И.Котиева.

Избирательный участок №510   
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения голосования: 
с.п. Вознесенское, ул. Советская,13 (СОШ №2).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: в границах с.п. Вознесенское.
Избирательный участок №511
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Южное, ул.И.Базоркина, 8 (СОШ № 28).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: в границах с.п. Южное. 
Избирательный участок №512  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Аки-Юрт, ул.Осканова, 39  (СОШ № 21).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: в границах с.п. Аки-Юрт.       
Избирательный участок №513
Место нахождения участковой  избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Зязиков-Юрт, ул.Кавказская, 41 (СОШ № 26)
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: в границах с.п. Зязиков-Юрт.
Избирательный участок №514     
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Новый Редант, ул.Осмиева,3 (СОШ № 5).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Т.Гарданова (ул. Кирова), ул.У.Даскиева 
(ул.Орджоникидзе), ул.М.Льянова, ул.Осмиева, ул.М.Дарсигова (ул.Дружбы), 
ул.Джабагива, ул.Мурадова, ул.Бекботова, ул.Хаматханова, ул.Мурзабекова, 
ул.Албакова, ул. С.Чахкиева, ул.Накастхоева.  
Избирательный участок №515    
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Новый Редант, ул.Школьная,37  (ООШ № 24).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Базоркина, ул.Гулиева (ул.Шерипова), 
ул.Барахоева (ул.Микояна), ул.Нурадилова, ул.Албогачиева, ул.Степная, 
ул.Ахриева, переулок Ахриева, ул.Зязикова, ул.Рабочая, ул.Заводская, ул.Школьная, 
ул.Шоссейная, ул.Орцханова, ул.Яндиева, ул.Мира, ул.Укурова, ул.Султыгова, 
ул.Исламская, ул.Мусульманская, ул.Лермонтова, ул.Хаутиева, ул.Цурова, 
ул.Хамхоева, ул.Осканова, ул.Джамбулатова, ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. 
Толстого, ул. Аушева, ул. Цечоева, ул. Крайняя, ул.Бекбузарова, ул.Мартазанова, 
ул.Ингушская, ул.Евкурова, ул.Шадиева, ул.Евлоева. 
Избирательный участок №516    
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,17, (ООШ№ 27).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Шоссейная от 1 по 30, ул.Сиреневая, 
ул.Цветочная, ул.Тенистая, ул.Весенняя, ул. им. Т. М-С. Арчакова, ул.Чахкиева, 
ул.Базоркина, ул. М.Султыгова, ул.Мира, ул.Ингушская, ул.И.Костоева, ул. 
Ведзижева, ул.Дзаурова, ул.Ш.Костоева, ул.Аушева, ул.Молодежная, ул.Дружбы, 
ул.Советская, ул.Совхозная, ул.А.Арчакова (ул.Алханчуртская), ул.Зязикова, 
ул.А.Б. Костоева (ул.Рабочая), ул.Горная, ул.Степная, ул.Пионерская, ул.Исламская, 
ул.Гагарина (ул.Терешковой), ул.Веселая, ул.им.Р.Арчакова.
Избирательный участок №517     
Место нахождения участковой избирательной комиссии,  помещения для 
голосования: с.п. Нижние Ачалуки, ул.Заречная,27, (СОШ№ 14).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Шоссейная от 31 и далее, ул.Лермонтова, 
ул.Ленина, ул.Осканова (ул.им.Н.Крупской), ул.Заречная, ул. им. М. Дзейтова,  
ул.Ахриева, ул.Кооперативная, ул.Орджоникидзе, ул.Школьная, ул.Пушкина, 
ул.Каменная, Казарма, ул.АМООС, ул.Шерипова, ул. А.Халухаева.
Избирательный участок №518      
Место  нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Средние Ачалуки, ул.Цечоева, 5 а , (Сельская библиотека).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Цечоева (ул.Шоссейная),     ул.Советская, 
ул.Картоева (ул.Заводская), ул.Нефтяников, ул.Гвардейская, ул.Гагарина, ул.Ленина, 
ул.Партизанская, ул.Ломоносова, ул.Строительная, ул.Молодежная, пер.Нефтяников. 
Избирательный участок №519      
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Средние Ачалуки, ул.Больничная, 1, (Ачалукская сельская больница).      
Номер телефона участковой избирательной  комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Шерипова, ул.Заречная, ул. Степная, 
ул.Школьная, ул.Совхозная, ул.Ахриева, ул.Больничная, ул.Нурадилова, 
ул.Комсомольская, Школьное общежитие, ул.Крайняя, пер.Комсомольский, пер.
Совхозная, ул.Рабочая, ул.Балка 1-5.
Избирательный участок №520 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Верхние Ачалуки, ул.Школьная 4, (СОШ № 22).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________,
Границы избирательного участка: ул.Рабочая (ул.Кирова), ул.Дзержинского, 
ул.Суворова, ул.Совхозная, ул. Садовая, ул.Чапанова (ул.Школьная), ул.К.Маркса, 
ул.Заречная с 1 по 40, ул.Бекова с 1 по  30 (Шоссейная), ул.Комсомольская, пер.
Космонавтов, ул.Прогрессивная.
Избирательный участок №521     
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Верхние Ачалуки, ул.Ленина 33, (СОШ № 17).      
Номер телефона участковой избирательной комиссии:______________,
Границы избирательного участка: ул.Эсамбаева, ул.Маскурова (ул.Октябрьская), 
ул.Базоркина, ул.Советская, ул.Горького, ул.Ленина, ул.Мичурина, пер. Береговой, 
пер.Депутатов, ул.Пушкина, ул.Заречная от 41 и далее, ул.Кутузова, ул.Бекова от 31 
до 60 (Шоссейная), пер.Пионерский, ул.Шерипова, пер.Степной,  ул.Степная. 
Избирательный участок №522     
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Верхние Ачалуки, ул.Горная 38/1, (Детсад №1 «Солнышко»).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: ул.Ахриева, ул.Горная, ул.Ломоносова, 
ул.Гагарина, ул. Бахмурзиева (ул.Механизаторов), ул.Лермонтова, ул.Партизанская, 
ул.Бекова от 61 и далее (Шоссейная), ул.Гогиева, ул. Мира, ул.70 лет Победы.
Избирательный участок №523      
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.п. Вежарий, ул.Советская, Б/Н (СОШ № 10).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:_____________,
Границы избирательного участка: в границах с.п. Вежарий.
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РЕШЕНИЕ №  76/79-3 от 10.06.2019 г.  

«О назначении выборов депутатов Верхне-Ачалукского сельского 
Совета муниципального образования «Сельское поселение Верхние 

Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Республики Ингушетия от 8.06.2009 № 24-РЗ «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», статьей 11 устава муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки»,сельский Совет 
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» 
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Верхне-Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
М. Беков, председатель Верхне-Ачалукского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 67/96-3 от 10.06.2019г. 
«О назначении  выборов  депутатов  Средне-Ачалуксого  сельского  

Совета муниципального  образования  «Сельское поселение Средние  
Ачалуки» Малгобекского  муниципального  района четвертого созыва»
В  соответствии со  статей  10  Федерального  закона  от  12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об  основных  гарантиях избирательных  прав  и  права  на  
участия  в  референдуме граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  2  
статьи  23  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»,  статьей 6 Закона  Республики  Ингушетия  от  8.06.2009г.  
№24-РЗ  «О  муниципальных  выборах  в  Республике  Ингушетия», 
статьей  11 устава  муниципального  образования  «Сельское  поселение  
Средние  Ачалуки», сельский  Совет муниципального  образования 
«Сельское  поселение  Средние  Ачалуки» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Средне-Ачалукского сельского Совета  
муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 
2019года.
2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете «Народное  слово».
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.
4. Направить  настоящее  решение  в  Территориальную  избирательную  
комиссию  Малгобекского  района.
А. Точиев, председатель Средне-Ачалукского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 11/75-3 от 10.06.2019 г.
«О назначении выборов депутатов Нижне-Ачалукского сельского 

Совета муниципального образования «Сельское поселение Нижние 
Ачалуки» Малгобекского муниципального района четвертого созыва»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Республики Ингушетия от 08.06.2009г. №24-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Ингушетия», статьей 11 устава 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки», 
сельский Совет муниципального образования «Сельское поселение 
Нижние Ачалуки» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Нижне - Ачалукского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования;
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
Ю. Костоев, председатель Нижне-Ачалукского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 60/1-3 от 10.06.2019 г.
«О назначении выборов депутатов Инаркинского сельского Совета 

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

В  соответствии  со  статьей  10 Федерального  закона  от 12.06.2002 № 
67-ФЗ  «Об   основных  гарантиях   избирательных   прав  и  права  на  
участие  в референдуме  граждан  Российской  Федерации», пунктом 2  
статьи  23  Федерального   закона  от  06.10.2003  № 131- ФЗ  «Об   общих  
принципах    организации    местного     самоуправления   в  Российской    
Федерации», статьей  6  Закона   Республики     Ингушетия от 08.06.2009  
№ 24-РЗ  «О  муниципальных   выборах    в  Республике  Ингушетия»,  
статьей 11  устава   муниципального  образования   «Сельское  поселение  
Инарки»,    сельский  Совет   муниципального  образования  «Сельское  
поселение  Инарки» РЕШИЛ:
1. Назначить  выборы  депутатов  Инаркинского  сельского  Совета  
муниципального  образования   «Сельское  поселение Инарки» Малгобекского  
муниципального  района   четвертого  созыва  на  08  сентября 2019 года.
2.  Опубликовать   настоящее   решение   в газете   «Народное  слово».
3. Настоящее  решение    вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования.
4. Направить  настоящее   решение  в  Территориальную  избирательную  
комиссию  Малгобекского  района. 
А. Котиев, председатель Инаркинсого сельского Совета

РЕШЕНИЕ №8 от 10.06. 2019 г.
«О назначении выборов депутатов Пседахского сельского Совета 

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

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
общих гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 6 Закона 
Республики Ингушетия от 08.06.2009г. № 24-РЗ «О муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия», статьей 11 устава муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах»  Пседахский сельский Совет  
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Пседахского сельского Совета  
муниципального образования «Сельское поседение Пседах» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия четвертого созыва на 8 
сентября 2019г.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на информационном 
стенде администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.
4. Направить настояшее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
Х. Цечоев, председатель Пседахского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 79-3 от 10.06.2019 г.
«О назначении выборов депутатов Сагопшинского сельского Совета 

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Республики Ингушетия от 08.06.2009г. №24-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Ингушетия», статьей 13 устава 
муниципального образования «Сельское поселение Сагопши», сельский 
Совет муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» 
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Сагопшинского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 2019 года;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования;
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
К. Цокиев, председателя Сагопшинского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №28/24-3 от 10.06.2019 г. 
«О назначении выборов депутатов Вежарийского сельского Совета 

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Республики Ингушетия от 8.06.2009 №224-P3 «О 
муниципальных выборах в Республике Ингушетия», статьей 11 устава 
муниципального образования «Сельское поселение Вежарий», сельский 
Совет муниципального образования «Сельское поселение Вежарий»  
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Вежарийского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Вежарий» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.  
А. Бачалов, и.о.председателя Вежарийского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 55/67-3 от 10.06.2019 г.
«О назначении выборов депутатов Южного сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Южное» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме  граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
статьей  6 Закона Республики Ингушетия от 08.06.2009г №24-РЗ«О 
муниципальных выборах», статьей 11 устава муниципального 
образования  «Сельское  поселение Южное», сельский Совет 
муниципального образования «Сельское поселение Южное» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Южного сельского  Совета муниципального 
образования «Сельское  поселение Южное», Малгобекского  муниципального 
района четвертого созыва на 08 сентября 2019года 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района 
И. Гатиев, председатель Южного сельского Совета
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РЕШЕНИЕ №82/84-3 от 10.06.2019 г.

«О назначении выборов депутатов Аки-Юртовского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт» 

Малгобекского муниципального района четвертого созыва»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Республики Ингушетия от 8.06.2009 №224-P3 «О 
муниципальных выборах в Республике Ингушетия», статьей 11 устава 
муниципального образования Сельское поселение Аки-Юрт, сельский 
Совет муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт»  
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Аки-Юртовского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт» Малгобекского 
муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.  
Р. Гугаев, и.о. председателя Аки-Юртовского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 53/70-3 от 10.06.2019 г.
«О назначении выборов депутатов Зязиков-Юртовского сельского 

Совета муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-
Юрт» Малгобекского муниципального района четвертого созыва»

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 23 Федерального  закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации»,статьей 6  Закона Республики Ингушетия от 08.06.2009 
г. № 24-РЗ « О муниципальных  выборах   в Республике Ингушетия», 
статьей 11 устава муниципального  образования «Сельское поселение 
Зязиков-Юрт», сельский Совет муниципального образования «Сельское 
поселение Зязиков-Юрт» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Зязиков-Юртовского  сельского  Совета
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт» 
Малгобекского муниципального района  четвертого созыва  на 08 сентября 
2019 г.
2. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Народное слово».
3. Настоящее Решение вступает  в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Направить настоящее  Решение в Территориальную  избирательную  
комиссию Малгобекского района.
Ю. Цечоев, председатель Зязиков-Юртовского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №62/92-3 от 10.06.2019г.
«О назначении выборов  депутатов  Новоредантского сельского Совета 

муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме  граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
статьей 6 Закона Республики Ингушетия от 08.06.2009г №24-РЗ«О 
муниципальных выборах», статьей 11 устава    муниципального 
образования  «Сельское  поселение Новый  Редант», сельский Совет 
муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Новоредантского сельского  Совета 
муниципального образования «Сельское  поселение Новый  Редант», 
Малгобекского  муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 
2019года 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района 
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 89/103-3 от 10.06.2019 г.
«О назначении выборов депутатов Вознесенского сельского Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 

Малгобекского муниципального района четвертого созыва»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 №13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики 
Ингушетия от 8.06.2009 №24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике 
Ингушетия», статьей 11 устава муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское», сельский Совет муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское» РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов Вознесенского  сельского  Совета 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 
Малгобекского муниципального района четвертого созыва на 08 сентября 2019 
года. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию 
Малгобекского района.
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»

12 июня – День независимости России. История праздника

В каждой стране есть ряд государственных праздников, которые 
обозначают основные вехи ее становления. Это общая мировая 
практика, призванная вызывать у людей чувство патриотизма и 
гордости за достижения, достигнутые за последние годы. 12 июня – День 
независимости России. История праздника насчитывает немного лет, но 
это не уменьшает его значимости для каждого гражданина.
Данная дата была взята неслучайно. Именно в этот день ввели в действие 
Декларацию, провозглашающую суверенитет. Эта важная веха в жизни 
страны дала мощный толчок для ускоренного развития и становления.
Россия имеет многовековую историю. В большинстве своем страна была 
свободна весь период времени, но зачастую это стоило титанических усилий 
со стороны народа. Монголо-татарское нашествие, войны со шведами и 
фашистами остались в глубинной генетической памяти. Именно поэтому 
День независимости является важным и значимым праздником для каждого 
человека в стране.
Когда принято отмечать День независимости
Дата 12 июня связана с двумя ключевыми событиями в истории государства. 
Первостепенным в выборе дня было принятие Декларации о суверенитете. 
Документ подписали 12 июня, обозначив отдельный от других стран СНГ курс 
развития. Также эта дата связана со всенародными выборами Президента. 
Праздник получил государственный статус и стал основополагающим 
в дальнейшей независимой истории. Его значимость осознает каждый 
гражданин России.
По страницам истории праздника
В 1990 году 12 июня на первом съезде депутатов была принята Декларация 
независимости. В документе нашло отражение то, что основным законом 
государства является Конституция. Она также провозглашается залогом и 
гарантом защиты каждого гражданина. 90-е годы были смутным временем, 
когда одна за другой республики отделялись от СССР и признавали свой 
суверенитет. В этих условиях правительство РСФСР приняло решение, дать 
людям уверенность в завтрашнем дне. Вместе с принятием Декларации было 
изменено название страны.
Годом позже, 12 июня 1991 года, было озвучено имя первого Президента. 
Им стал Борис Николаевич Ельцин. До 1994 года праздник не являлся 
государственным. Приказом Президента он стал также выходным днем. 
Первоначальное название было приурочено ко дню принятия документа о 
суверенитете. Свое короткое наименование праздник получил позже.
Отношение к этому дню было двояким. Многие не понимали его исторического 
и патриотического значения и воспринимали, как дополнительный выходной 
и возможность отдохнуть, а не как 12 июня – День независимости России. 
История праздника в сердцах людей началась несколько позже. А осознание 
его значимости стало символом развития патриотической идеи старого и в то 
же время молодого государства.
В годовщину торжества в 1998 году Президент внес предложение, называть 
праздник – День России. Эта идея получила свое логическое завершение 
только первого февраля через четыре года. Это решение совпало с введение 
в действие ряда новых документов по трудовому законодательству.
В очередную годовщину торжества, в 2001 году, Президент Владимир 
Владимирович Путин отметил важное значение Декларации о суверенитете 
для новой истории страны. Он также указал на главную ценность государства 
– своих граждан.
Современное значение Дня независимости России
С течением времени самый молодой праздник Российской Федерации 
принял свое истинное значение. Сейчас он проникнут чувством патриотизма 
и гордости за свою страну. В создавшейся политической ситуации все 
граждане сплотились в едином порыве защищать свои интересы и 
сохранять избранный путь развития. Молодое поколение воспитывается 
на патриотических идеалах. Каждый гражданин понимает свою личную 
ответственность перед будущим своей страны. Все люди в едином порыве 
выходят на праздничные мероприятия.
В современной истории День России занимает значимое место. В каждом 
крупном городе и небольшом населенном пункте проходят торжества на 
центральной площади. В Кремле Президент принимает людей, внесших 
весомый вклад в большее развитие страны. К этой дате приурочено вручение 
государственных премий Российской Федерации. Их удостаиваются люди 
разных профессий, работающие на благо страны.
Самое крупное мероприятие проводится в Москве. Центральная Красная 
площадь наполняется оживленными голосами ликующих людей. Они 
приходят, чтобы почувствовать силу единства и мощи народа, живущего 
в обществе, основанном на законе. Президент страны приветствует всех 
собравшихся и является равноправным участником торжеств. На площади 
всегда много детей и подростков, что говорит о сохранении моральных 
ценностей из поколения в поколение. 12 июня – День независимости 
России, история праздника стала для людей нормой жизни и процветания. 
Мероприятие неизменно заканчивается грандиозным салютом.
Соб-инф.
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Оштрафован на 20 тыс. рублей

21 мая 2019 года 
в Малгобекском 
городском суде 
Р е с п у б л и к и 
Ингушетия с участием 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
о б в и н и т е л я 
п р о к у р а т у р ы 
р а с с м о т р е н о 
уголовное дело по 
обвинению Коригова 
М.С., в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
п р е д у с м о т р е н н о г о 
ч.1 ст.238 уголовного 
кодекса Российской Федерации «Хранение или перевозка в целях сбыта 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Следствием установлено, что 23 января 2019 года примерно в 15 часов 30 минут 
личным составом ОЭБ и ПК МО МВД России «Малгобекский», ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Малгобекский» совместно с ОГ ВОГОиП МВД России по 
Малгобекскому району и сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия, 
в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 
в частном домовладении, расположенном по адресу: Республика Ингушетия, 
Малгобекский муниципальный район, сельское поселение Сагопши, улица 
Гарданова, дом №2, без соответствующих документов (лицензия на реализацию 
алкогольной продукции) был произведен закуп спиртосодержащей продукции без 
акцизной марки в виде одной бутылки объемом 5 литров без наименования по цене 
200 (двести) рублей у Коригова М.С., зарегистрированного по вышеуказанному 
адресу. В рамках указанного мероприятия у Коригова М.С. изъято 5 (пять) 
пластиковых упаковок спиртосодержащей продукции объемом 5 литров без 
наименования, 9 бутылок без акцизной водки наименованием «№1» объемом 0,5 
л., 12 бутылок без акцизной водки наименованием «с серебром» объемом 0,5 л., 18 
бутылок без акцизной водки наименованием «гжелка» объемом 0,5 л.
Из заключения эксперта №49-у/19 от 26.02.2019 года по результатам пищевого 
исследования изъятой у Коригова М.С. алкогольной продукции следует, что она не 
отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья человека, так как содержит 
токсичные микропримеси, а именно метиловый спирт, что не соответствует 
ГОСТ 5962-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Данная 
алкогольная продукция представляет собой угрозу для жизни и здоровья человека. 
Наличие метилового спирта в данной спиртосодержащей жидкости представляет 
опасность при ее употреблении.
Суд в ходе судебного разбирательства признал, что следствием правильно установлены 
фактические обстоятельства совершенного Кориговым М.С. преступления. Также 
согласился с квалификацией действий подсудимого по указанным выше нормам 
уголовного закона. 
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, ранее не судимого, суд признал Коригова М.С. виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей. 
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Признан виновным
25 апреля 2019 года в Малгобекском городском суде Республики Ингушетия 
с участием государственного обвинителя прокуратуры рассмотрено 
уголовное дело по обвинению Мамилова М.Б., в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что 11 ноября 2018 года, примерно в 14 часов 30 минут, 
более точное время следствием не установлено, Мамилов М.Б., находясь на 
ул.Терская г.Малгобек, по просьбе Келиговой Р.А., проживающей в квартире №8, 
расположенной в доме №3 по ул.Терская г.Малгобек, о переносе двух строительных 
козел и деревянных досок с улицы в ее квартиру, прошел в указанную квартиру, где 
на тумбочке в спальной комнате обнаружил два женских золотых кольца, которые 
решил похитить. Далее воспользовавшись тем, что Келигова Р.А. временно оставила 
его без внимания, Мамилов М.Б. взял с тумбочки, принадлежащие Келиговой Р.А. 
два женских кольца 585 пробы, одно стоимостью 30 090 рублей 08 копеек и второе 
кольцо стоимостью 40 610 рублей 94 копейки, после чего положил их в карман своих 
брюк и покинул место преступления, впоследствии распорядившись похищенным 
имуществом по своему усмотрению, причинив Келиговой Р.А. значительный 
материальный ущерб на сумму 70 701 рублей 02 копейки.
Суд в ходе судебного разбирательства признал, что следствием правильно установлены 
фактические обстоятельства совершенного Мамиловым М.Б. преступления. Также 
согласился с квалификацией действий подсудимого по указанным выше нормам 
уголовного закона. 
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, ранее не судимого, суд признал Мамилова М.Б. виновным в 
совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде 
1 года лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным 
сроком на 1 год.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

уголовная ответственность за приобретение и хранение 
наркотического средства

15 апреля 2019 года в Малгобекском городском суде Республики Ингушетия с 
участием государственного обвинителя прокуратуры рассмотрено уголовное 
дело по обвинению Галаева М.К., в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что 21 февраля 2019 года, примерно в 15 часов 00 минут 
Галаев Мурад Кремсултанович находясь на поле, расположенном на расстоянии 
200 метров в восточном направлении от АЗС «Ортсхо», расположенной по 
ул.Физкультурная,2 г.Малгобек, в нарушение ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» умышленно, с целью приобретения наркотических 
средств, без цели сбыта, осознавая противоправность своих действий, сорвал 
листья дикорастущего растения конопли, и продолжая свои противоправные 
действия, упаковал их в 4 белых бумажный свертка. 21.02.2019 в период времени 
с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут указанные бумажные свертки были 
обнаружены и изъяты из левого наружного кармана куртки, надетой на нем, 
в ходе личного досмотра, проведенного в рамках дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, в помещении МО МВД 
России «Малгобекский». Согласно заключения эксперта изъятое вещество у Галаева 
М.К., является наркотическим средством марихуана общей массой 53,62 грамма.        
Суд в ходе судебного разбирательства признал, что следствием правильно установлены 
фактические обстоятельства совершенного Галаевым М.К. преступления. Также 
согласился с квалификацией действий подсудимого по указанным выше нормам 
уголовного закона. 
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, ранее не судимого, суд признал Галаева М.К. виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде 1 года 
ограничения свободы.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

уголовная ответственность за сбыт контрафактных ДВД-дисков
20 мая 2019 года в Малгобекском городском суде Республики Ингушетия 
с участием государственного обвинителя прокуратуры рассмотрено 
уголовное дело по обвинению Хамчиева Р.С., в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.146 уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что Хамчиев Рамазан Салимханович обвиняется в 
том, что 27 ноября 2018 года, примерно в 12 часов, находясь на рынке «Дубки», 
расположенном в городе Нальчик Республики Кабардино-Балкария, с целью 
незаконной реализации и получения коммерческой выгоды, не имея на то авторского 
договора с правообладателями на распространение видеопрограмм –РАПО, 
наличие которого предусмотрено ст.1228 Гражданского кодекса РФ, и в нарушение 
имущественных прав РАПО, предусмотренных ст.1270 указанного закона, гласящей, 
что автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права 
разрешать воспроизводить произведение, продавать, сдавать в прокат и т.д., 
незаконно приобрел у неустановленного следствием лица контрафактные компакт-
диски в формате DVD в количестве 290 штук по цене 40 рублей за штуку, которые 
незаконно перевез и хранил с целью сбыта к себе в домовладение №8, расположенное 
по ул.50 лет Октября с.п.Инарки, где незаконно хранил с целью последующего сбыта 
на рынке ОАО "Изобилие", расположенного в г.Малгобек по ул. Нурадилова,78.
28 ноября 2018 года в 15 часов Хамчиев Р.С., находясь на рынке ОАО "Изобилие", 
сбыл оперуполномоченному ОЭБ и ПК МВД России «Малгобекский» Картоеву Р.Б., 
проводившему оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» один 
ДВД-диск с названием "Мегахиты 74» за 100 рублей, после чего уХамчиева Р.С., 
изъяты 289 контрафактных дисков.
Своими действиями Хамчиев Р.С. причинил Российской антипиратской организации 
по защите прав на аудиовизуальное произведения ущерб в крупном размере на 
общую сумму в размере 315 360 рублей.
Суд  в ходе судебного разбирательства признал, что следствием правильно 
установлены фактические обстоятельства совершенного Хамчиевым Р.С. 
преступления. Также согласился с квалификацией действий подсудимого по 
указанным выше нормам уголовного закона. 
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, ранее не судимого, суд признал Хамчиева Р.С. виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации
Малгобекская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 62-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, касающиеся зачисления в бюджеты различных уровней доходов от 
уплаты штрафов.
Так, суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, подлежат зачислению в федеральный 
бюджет по нормативу 100 процентов в случае, если постановления о наложении 
административных штрафов вынесены: судьями федеральных судов; должностными 
лицами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  их структурных 
подразделений, территориальных органов и структурных подразделений 
территориальных органов, иных федеральных государственных органов; 
должностными лицами Центрального банка Российской Федерации; должностными 
лицами государственных учреждений, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти.
В региональный бюджет подлежат зачислению суммы штрафов, если постановления 
о наложении административных штрафов вынесены: должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также должностными 
лицами государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.
Штрафы, назначенные за нарушение Правил дорожного движения и правил 
эксплуатации транспортного средства, будут поступать в доходы региональных 
бюджетов по месту нахождения должностного лица, принявшего решение о 
наложении штрафа (направившего дело на рассмотрение в суд).
Если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, то суммы 
штрафов будут зачисляться (если не установлено иное) в бюджет субъекта РФ 
и в бюджет муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением (по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявших решение о наложении административного штрафа) по нормативу 50 
процентов в каждый.
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Ответственность за предоставление заведомо ложного 
экспертного заключения

Малгобекская городская прокуратура разъясняет ответственность за 
предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд.
Сфера закупок для государственных и муниципальных нужд является 
привлекательной с точки зрения осуществления различных не вполне законных 
манипуляций, совершения хищений, мошенничества со стороны должностных лиц 
и иных участников закупок.
Законодательство в данной сфере, направленное на предотвращение хищений 
бюджетных средств, иных злоупотреблений постоянно совершенствуется.
Еще одним нововведением является установление ответственности за ложную 
внешнюю экспертизу.
Так, за предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд установлена как административная ответственность в виде штрафа или 
дисквалификации, так и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы 
(ст. 7.32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ), ст. 200.6 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 
РФ).
Статьей 200.6 УК РФ установлена уголовная ответственность за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которое привело к причинению крупного 
ущерба (от 2,25 млн. руб.), за что может грозить штраф до 300 тыс. руб.
Наказание будет строже, если по неосторожности преступление повлечет тяжкий 
вред здоровью или смерть человека. Осужденного также могут лишить права 
занимать определенные должности и вести определенные виды деятельности.
Административная ответственность за дачу экспертом, экспертной организацией, 
уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного 
экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, предусмотрена в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для 
физических лиц и от 100 тыс. до 150 тыс. руб. для юридических лиц.  Экспертов 
также могут отстранить от проведения экспертиз в отношении закупок на срок от 6 
месяцев до 1 года.
А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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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)

Приглашаем принять участие в социологическом опросе!
уважаемые жители и гости!

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

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).

Концерт для детей-сирот
11 июня 2019 
года коллектив 
Дома культуры 
сельского поселения 
Инарки подготовил 
к о н ц е р т н у ю 
программу для 
детей, посещающих 
п р и ш к о л ь н ы й 
лагерь СОШ № 12 
с.п. Инарки, а также 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
р о д и т е л е й , 
проживающих в 
сельских поселениях Малгобекского района.
Напомним, что Главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым 
2019 год объявлен Годом поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с целью привлечения большего внимания к детям, 
нуждающимся в поддержке и понимании. По мнению сотрудников отдела 
опеки и попечительства каждому ребёнку нужна забота и внимание, каждый 
из детей имеет право на счастливое полноценное будущее.
Дети с большим интересом смотрели выступления творческих коллективов, 
слушали песни в исполнении солистов. На протяжении концертной 
программы дети принимали активное участие: танцевали, подпевали песни. 
Завершился концерт зажигательной лезгинкой.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Шестилетний Ибрагим Льянов, уроженец 
с.п. Новый Редант Малгобекского района, 

побил два мировых рекорда!
10 июня 
и н г у ш с к и й 
м а л ь ч и к 
Ибрагим Льянов 
установил два 
мировых рекорда 
- по количеству 
отжиманий от 
пола за один 
подход - 4445 раз, 
и на большее их 
количество за 
два часа - 3720 
раз.
Мероприятие проходило в башне «Согласия» в городе Магас. 
Специально, чтобы зафиксировать рекорд, в Ингушетию приехал 
Главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" 
Андрей Лобков.
Президент спортклуба «Чингиз» Магомед-Али Евлоев, 
воспитанником которого является рекордсмен, подарил Ибрагиму 
двухкомнатную квартиру в Магасе.
Важно отметить, что сегодняшнее мероприятие состоялось, 
благодаря поддержке депутата Госдумы Алихана Харсиева, и мы 
в очередной раз благодарим его за тот вклад, который он вносит 
в развитие спорта в республике.
Пресс-служба Минспорта Ингушетии

На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию 
можно в 700 отделениях 65 банков

Жители Южного и 
Северо-Кавказского 
ф е д е р а л ь н ы х 
округов могут сдать 
б и о м е т р и ч е с к и е 
данные в 700 
отделениях 65 
банков. Большая их 
часть сосредоточена 
в Краснодарском 
крае, Ростовской 
области и 
Ст а в р о п ол ь с ком 
крае. В целом 
по стране 
запись голосов 
и изображений 
лиц клиентов 
для последующей 
удаленной идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. 
Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в 
Южном Гу Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» 
в Краснодаре рассказали о принципах работы удаленной идентификации и 
Единой биометрической системы (ЕБС), а также показали процедуру сбора 
биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения 
банковской услуги.
«Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность 
финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с 
инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ 
к банковским услугам затруднен. Граждане смогут получать финансовые услуги: 
открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом 
банке, вне зависимости от времени суток», – отметил начальник Управления анализа 
и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.
Удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физическим лицам получать 
финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с 
помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти 
первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии 
клиента зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные 
– образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной 
идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только 
добровольно.
После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита 
или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно будет ввести логин и 
пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью 
смартфона, планшета или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.
«В Единой биометрической системе используются самые высокие стандарты 
безопасности. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде 
в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно 
защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических 
средств», – рассказала руководитель направления продвижения проекта Единая 
биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.
Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность ее 
использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе 
страховых компаний. Также с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться 
госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными 
сервисами, которые могут работать удаленно.


