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Виталий Иванов: «Надёжность 
энергоснабжения жителей Ингушетии – в 
числе приоритетных задач энергетиков»

В Магасе 8 июля 
с о с т о я л а с ь 
встреча Главы 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я 
Махмуда-Али 
Калиматова и 
генерального 
д и р е к т о р а 
ПАО «Россети 
С е в е р н ы й 
К а в к а з » 
В и т а л и я 
Иванова.
О б с у ж д а я 
к л ю ч е в ы е 
в о п р о с ы 
р а з в и т и я 
о т р а с л и , 
Виталий Иванов 
отметил личное эффективное участие Главы региона в решении вопроса неплатежей 
за электроэнергию со стороны проблемных групп потребителей.
«В сравнении с апрелем и маем, когда в стране наблюдался пик пандемии, в 
июне удалось улучшить платежную дисциплину потребителей республики. Это, 
безусловно, достигнуто при личном содействии Главы и Правительства», – отметил 
Виталий Иванов.
Однако высокая задолженность предприятий коммунального хозяйства по-прежнему 
может стать причиной нарушения надёжности энергоснабжения всей республики. В 
этой связи необходимы совместные системные подходы по решению хронических 
проблем неплатежей ЖКХ-структур республики.
Глава Ингушетии подтвердил заинтересованность региона решить указанный 
вопрос и дал поручение ответственным лицам взять на контроль своевременность 
платежей коммунальщиков. Для этих целей, а также для оперативной реализации 
отраслевых задач в регионе планируется создать совместную рабочую группу.
Стороны также детально обсудили мероприятия, которые энергокомпания проводит 
в рамках комплексного плана снижения потерь в энергосетях Ингушетии. В 
ближайшие три года на эти важные отраслевые  задачи «Россети Северный Кавказ» 
направят свыше 1 млрд рублей из нетарифных источников.
По словам Виталия Иванова, программа по снижению потерь позволит решить 
застарелую проблему с низким напряжением в сети и, как следствие, качественно 
повысится надежность энергоснабжения жителей, в чем состоит приоритетная 
задача энергетиков.  Он также сообщил, что для региональных специалистов 
приобретена специализированная техника современного образца. Это необходимо 
для качественной и оперативной реализации работ на энергообъектах Ингушетии.
Махмуд-Али Калиматов, разделяя позицию, что совместные действия региона 
и энергетиков должны быть направлены на бесперебойное и качественное 
энергоснабжение всех потребителей, заверил в дальнейшей всесторонней поддержке 
органов власти Ингушетии.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава района Хамзат Долтмурзиев осмотрел 
ремонтируемое по нацпроекту здание библиотеки в 

сельском поселении Зязиков-Юрт
8 июля, в рамках 
рабочего выезда, 
глава администрации 
Малгобекского района 
Хамзат Долтмурзиев 
посетил библиотеку в 
сельском поселении 
Зязиков-Юрт.
Библиотека-филиал 1 
сельского поселения 
Зязиков-Юрт в 2019 году 
прошла конкурсный 
отбор Минкультуры РФ 
в рамках реализации 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Культура» по 
созданию модельных 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
библиотек.
Глава района осмотрел ремонтируемое по нацпроекту здание, высоко оценил инициативность и 
творческий подход библиотечных специалистов, пожелал не останавливаться на достигнутом.
Руководитель Центральной библиотечной системы Малгобекского района Марем Илиева, в 
свою очередь, отметила, что коллектив делает всё возможное, чтобы читателю захотелось 
посетить библиотеку снова и снова.
Модернизация деятельности муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных 
моделей управления позволят повысить качество предоставляемого ими библиотечно-
информационного обслуживания. На сегодняшний день библиотека-филиал 1 является 
культурным, образовательным и досуговым центром села, где созданы прекрасные условия 
для посетителей. Книжный фонд библиотеки составляет 8 534 экз. Ежегодно библиотеку 
посещает более 1 500 человек.
В новом статусе библиотека планирует распахнуть свои двери 1 октября 2020года.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В администрации района

В администрации Малгобекского района прошло еженедельное 
совещание с главами сельских поселений. Совещание прошло 
под председательством главы администрации района Хамзата 
Долтмурзиева.
Открывая совещание, глава района затронул актуальные вопросы, 
касающиеся сбора платежей в районе. Хамзат Султанович отметил, что к 
данному вопросу необходимо подойти с максимальной ответственностью и 
призвал должностные лица приложить все усилия для того, чтобы улучшить 
показатели района.
Также в ходе совещания собравшиеся затронули и другие актуальные 
вопросы, касающиеся деятельности муниципалитета. Глава района проверил 
ход исполнения поручений, данных им по итогам прошедшего совещания, и 
поставил новые задачи к исполнению.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

«Единая Россия» подготовит изменения в законодательство 
после принятия поправок в Конституцию и проведет в 

регионах их общественное обсуждение

Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме оперативно 
начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство, для 
обеспечения реализации изменений в Конституцию.
По словам Дмитрия Медведева, на «Единой России» лежит основная ответственность 
за законодательное обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале 
масштабной работы по изменению законодательства заявил Президент России 
Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом вопросе «речь идет о качественном 
развитии всей законодательной базы страны».
Для изменения законов на уровне субъектов нужно создавать соответствующие 
рабочие группы с главами регионов, представителями общественных организаций 
и юридического сообщества.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что 
партия готова организовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в 
законодательство во всех регионах России — по аналогии с дискуссиями по поводу 
поправок «Единой России» в Трудовой кодекс.
По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работу по 
изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию нужно 
совместить с формированием основных положений народной программы партии.
Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Народном Собрании Магомед 
Тумгоев сообщил, что в Республике Ингушетия также будет проведена вся 
необходимая подготовительная работа по законодательному оформлению поправок 
к Конституции России, для качественного внедрения изменений Конституции в 
региональные законы.



9.07.2020 г.   НС

2 Стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №173 от 25.06.2020 г.
Об утверждении расписания выезда подразделений 

Малгобекского местного пожарно-спасательного гарнизона для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории г. Малгобека и Малгобекского муниципального 

района Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Республики Ингушетия от 04.12.2002 № 52-РЗ «О 
пожарной безопасности», учитывая приказ Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.10.2017 № 467 «Об 
утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» утвердить:
1. Расписание выезда подразделений Малгобекского местного пожарно-спасательного 
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории г. Малгобека и Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия (приложение №1).
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 13/20-4 от 25.06.2020 г.
«О внесении изменений  в  Решение от 30.12.2019 г. № 5/8-4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Зязиков-Юрт»  на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годы»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков – Юрт» Решил:
1. В соответствии с Решением Малгобекского районного Совета от 23.06.2020г. № 
7/21-4.  Внести изменения в план поступления  доходов в бюджет  С.п.  Зязиков - 
Юрт в сумме  + 498 800руб.
2. Дополнительно выделенные по разделу 04 «Дорожное хозяйство» бюджетные 
средства, , направить на статью:
- 60404091680720580243310 - 398 800руб.
Для обустройства пешеходных переходов к СОШ №26 на территории С.п. Зязиков 
- Юрт,
По КБК: - 6040107011W14401F244346 – 100 000руб.
Направить на проведение общегосударственного голосования по одобрению 
внесения изменении в Конституцию РФ.
3 . Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие
изменения в бюджет сельского поселения Зязиков – Юрт.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «с.п. Зязиков – юрт»

БЮДЖЕТ 
Сельского поселения  Зязиков-Юрт

на 25.06.2020г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 83,4
2 Земельный налог 652,4
3 Налог на имущество 112
4 Дотация на сбалансированность 398,8
5 Дотация на выравнивание 5 992,0
6 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
162,1

7 ФЦП «Формирование современной городской 
среды»

5 700,0

Итого доходов 12 601,9
8 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020г.
14 635,41

Всего доходов 13 115 335,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 648,635,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство 398,8
4 Благоустройство 4205,8
5 ФЦП «Формирование современной городской 

среды»
5 700,0

Всего расходов 13 115 335,41
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт

РЕШЕНИЕ №23/34-4 от 25.06.2020 г.  
«О внесении изменение в решение от 30.12.2019г.  

9/21-4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» 
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022гг». 

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение
Новый Редант» РЕШИЛ:
1.В соответствии с Решением Малгобекского районного Совета от 23.06.2020г. 
№7/21-4 внести изменения в план поступления доходов в бюджет с.п.Новый Редант 
в сумме 100,0т.р.
2.Дополнительно выделенные бюджетные средства на проведение общероссийского 
голосования по одобрению внесенных изменений в Конституцию с.п.Новый Редант 
направить на ст. 6050107011W14401F244 346 – 100.0т.р. 
3.Главному бухгалтеру Мартазановой Х.Н. внести соответствующие изменения в 
бюджет сельского поселения Новый Редант.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант»

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
Администрации сельского поселения Новый Редант

на 25.06.2020г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 68,1
2 Земельный налог 472,7
3 Налог на имущество 159,0
4 Дотация на выравнивание 5784,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1
6 Дотация на сбалансированность 300,0

Итого доходов 6945,9
7 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0
8 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2506796,75
9 Дефицит бюджета

Остатки средств на 01.01.2020 г.
2387,27

10 Проведение общероссийского голосования по 
одобрению внесенных изменений в Конституцию

100,0

Всего доходов 11355084р.02к.
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 3239787р.27к.
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 3246,4
4 Дорожное хозяйство 300,0
5 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2506796р.75к.
6 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0
7 Проведение общероссийского голосования по 

одобрению внесенных изменений в Конституцию
100,0

Всего расходов 11355084р02к,
у. Мартазанов, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант»

РЕШЕНИЕ 14/23-4 от 25 мая 2020 г.
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» в соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Вознесенский сельский совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением 
Вознесенского сельского совета от 05.04.2013 г. № 9/6-2, зарегистрированный Управлением 
Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 28.05.2013 № 
RU065033042013001 следующие изменения:
I. Часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»
II. Часть 8 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с 
законодательством Республики Ингушетия и не может составлять в совокупности менее двух 
и более шести рабочих дней в месяц.»;
1. Главе сельского поселения Вознесенское направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации.
2. Обнародовать Решение после его государственной регистрации. 
Б. Газдиев, глава муниципального образования «с. п. Вознесенское»
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До конца 2020 г. приостановлен ряд проверок, 

проводимых налоговыми органами
С о о т в е т с т ву ю щ и е 
изменения внесены в 
Приказ ФНС России 
от 20.03.2020 N ЕД-7-
2/181@, посвященный 
п р и н я т и ю 
неотложных мер в 
целях предупреждения 
р а с п р о с т р а н е н и я 
к о р о н а в и р у с н о й 
инфекции.
До конца года 
приостанавливается проведение следующих проверок:
- за соблюдением требований законодательства о ККТ;
- за соблюдением платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче 
полученных от плательщиков наличных денежных средств для зачисления 
на свой специальный банковский счет (счета);
- за использованием платежными агентами (субагентами) и поставщиками 
специальных банковских счетов для осуществления расчетов.
Указанное приостановление не распространяется на проверки, в отношении 
которых применяются нормы законодательства о защите прав юрлиц и ИП 
при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля, 
ранее приостановленные до 1 мая 2020 года.
Помимо этого, уточнен порядок рассмотрения жалоб (апелляционных 
жалоб) налогоплательщиков.
Так, в случаях, когда участие лица, подавшего жалобу (апелляционную 
жалобу) (его представителя), является обязательным, в качестве 
приоритетного способа взаимодействия должны использоваться (при их 
наличии) технические средства, в том числе аудио- и видеосвязь. Теперь 
установлено, что в иных случаях необходимо будет обеспечить участие 
данных лиц в рассмотрении жалобы (апелляционной жалобы) при условии 
организации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. Это, например, наличие специально выделенного в налоговом 
органе помещения, обеспечение средствами индивидуальной защиты всех 
участвующих лиц, надлежащая санитарная обработка помещения.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Семьи с детьми в июле 2020 года получат 
дополнительную единовременную выплату

Президент РФ подписал указ от 23.06.2020 № 412 о единовременной выплате в 
размере 10 тыс. руб. для семей с детьми от рождения до 16 лет.
В июне 2020 года такая выплата уже осуществлялась, она предназначалась для детей 
от 3 до 16 лет.
Данным Указом предусмотрена единовременная выплата, которая будет произведена 
гражданам РФ, проживающим на территории РФ, являющихся родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями детей, проживающих на территории РФ 
и являющихся гражданами РФ.
Обращаться за получением 10 тысяч рублей никуда не нужно, выплата будет 
начислена автоматически.
Также будет автоматически продлена выплата для семей, в которых растут дети до 3 
лет (ее начисление было произведено по 5 тыс. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет 
в апреле, мае и июне). Тем, кто еще не воспользовался указанной мерой поддержки 
могут это сделать дистанционно через ПФР и также получить все выплаты в июле.
М Батыгова, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора
Материнский капитал при разводе разделу не подлежит
В соответствии с положениями Семейного кодекса РФ в случае развода супругов 
разделу подлежат не только движимое и недвижимое совместное имущество, но 
и доходы каждого из супругов.
К совместной собственности не относятся и не подлежат разделу:
- личное имущество супругов (например, имущество, принадлежавшее супругу до 
брака либо полученное во время брака в дар или по иным безвозмездным сделкам);
- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), в том числе 
приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши;
- исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданные 
одним из супругов;
- средства материнского (семейного) капитала.
Материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной 
поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Поскольку материнский капитал считается государственной целевой выплатой, 
к совместно нажитому имуществу не относится, в связи с чем, разделу между 
супругами не подлежит.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является именным 
документом, подтверждающий право на дополнительные меры государственной 
поддержки, и при разводе передается тому, на чье имя он выдан.
Но если средства капитала уже потрачены на покупку жилья, делить его придется. В 
силу требования Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" жилье, приобретаемое 
с привлечением средств материнского капитала, оформляется в общую долевую 
собственность всех членов семьи, включая детей. Поэтому и претендовать при 
разводе супруги могут только на свою долю, даже если она еще не выделена.
Следует знать, что суды четко определяют, что материнский капитал распределяется 
в равных долях между членами семьи, однако это не означает равные доли в 
собственности на приобретенное имущество.
В любом случае при рассмотрении споров суды исходят из принципа справедливости, 
рассматривая споры не только исходя из законодательно закрепленных норм, но и из 
обстоятельств каждого конкретного дела. Для участников процесса остается дело за 
малым - собирать доказательства в подтверждение своей позиции и отстаивать свои 
интересы в ходе судебного производства.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

С 1 июля 2020 года применяется новый порядок 
реализации прав на бесплатную парковку 

транспортных средств инвалидов
Для реализации права на бесплатную парковку транспортного средства, 
управляемого инвалидом или перевозящего инвалида и (или) ребенка-
инвалида, инвалиду, законному или уполномоченному представителю 
инвалида (ребенка-инвалида) необходимо подать в ПФ РФ заявление об 
использовании транспортного средства.
Заявление может быть подано через личный кабинет в ФГИС "Федеральный 
реестр инвалидов", с использованием портала госуслуг в электронном виде 
или через МФЦ.
Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий 
личность инвалида (ребенка-инвалида), а в случае подачи заявления 
представителем - документ, удостоверяющий личность представителя, а 
также документ, подтверждающий его полномочия.
С 1 июля 2020 года прекращается выдача федеральными учреждениями МСЭ 
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

Кто может воспитывать ребенка в период 
отсутствия его родителей?

Родители могут подать в орган опеки и попечительства по месту жительства 
совместное заявление о назначении их ребенку опекуна на период, когда 
по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские 
обязанности, с указанием конкретного лица (ст.13 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
В отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста четырнадцати 
лет, попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по заявлению 
самого несовершеннолетнего с указанием конкретного лица.
Перечень уважительности причин законодательством не определен и в каждом 
случае рассматривается органами опеки и попечительства в индивидуальном 
порядке.
Необходимо отметить, что в заявлении в орган опеки и попечительства следует 
указать причины, в связи с которыми требуется назначение ребенку опекуна, а также 
срок, на который требуется установить опеку.
Кроме того, единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай своей 
смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть смерти в 
один и тот же день) вправе определить опекуна или попечителя ребенку.
Соответствующее распоряжение единственный родитель или оба родителя могут 
сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства 
ребенка. Единственный родитель или оба родителя вправе изменить поданное 
заявление путем подачи нового заявления либо его отменить также путем подачи 
соответствующего заявления.
Указанные заявления должны быть собственноручно подписаны заявителями с 
указанием даты его составления. Подпись единственного родителя, одного из 
родителей или подписи обоих родителей должны быть удостоверены лицами, 
перечень которых определен положениями частью 2 указанной выше статьи 
Федерального закона.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
уведомить работников о выборе способа ведения 
трудовой книжки можно до 31 октября 2020 года!
П р а в и т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принято решение 
о продлении срока 
у в е д о м л е н и я 
сотрудников о переходе 
на электронные 
трудовые книжки до 31 
октября 2020 года.
В соответствии с 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ от 
19.06.2020 № 887, срок 
такого уведомления 
продлевается до 31 октября 2020 года в связи с противоэпидемическими 
мероприятиями и работой в условиях самоизоляции многие компании могут 
не успеть уведомить работников о возможности выбора между бумажной или 
электронной книжкой до 30 июня.
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат 
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Электронная книжка 
обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.
Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой 
деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения, 
начиная с 2020 года. 
ПФ РФ по РИ

Надзорно-профилактической операции 
«Культура-2020».

В соответствии  с приказом Гу МЧС России по РИ от 22.06.2020г  №230 
с 23 июня по 30 июля 2020г организовано проведение на территории 
Республики Ингушетия надзорно-профилактической операции 
«Культура-2020».
В ходе данной операции сотрудниками отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РИ будут проводится проверки объектов Министерства 
культуры РИ расположенные на территории г.Малгобек и Малгобекского 
района.
В ходе проверок руководителям объектов будет оказана практическая и 
консультативная помощь в организации работы по обучению персонала к 
действиям  на случай возникновения пожара.
Ш. Яндиев, майор внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР г. 
Малгобек и Малгобекского района уНД и ПРГу МЧС РФ по РИ
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Воевать смело - умирать с честью!

Сохраняя память о героях ВОВ, 
мы укрепляем свое государство

Борис Терский
Чем дальше время уносит от 
нас день Великой Победы, 
тем яростнее попытки наших 
недругов умалить ее значение, 
переписать историю под себя, 
«примазаться», как говорил герой 
культового фильма, к чужой 
славе. Чтобы понять, для чего 
это делается, не нужно быть семи 
пядей во лбу: Победа в Великой 
Отечественной войне, память о 
миллионах жертв, положенных 
на ее алтарь - та самая узловая 
скрепа в конструкции нашего 
государства и его независимости. 
Вырвешь ее - и как знать, сколько 
просуществует Россия.
Сохраняя память о героях войны, 
мы выбиваем почву из под ног тех, 
кто тщится стереть ее из нашего 
прошлого. И приятно осознавать, что 
это понимание существует не только 
на «высшем», как говорится, уровне, 
в в мегаполисах и крупных городах, 
но и «на местах». Свидетельство 
тому - небольшая статья о герое 
ВОВ из Ингушетии, опубликованная в вестнике администрации поселка 
городского типа Красный Бор, что в Ленинградской области, где в годы 
войны шли тяжелые бои с фашистами. Газета «Ингушетия» получила 
согласие автора материала - работника администрации Елены Канцеревой 
перепечатать этот материал полностью.
«75 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. Однако на 
сегодняшний день судьба сотен тысяч погибших воинов остаётся загадкой. 
Взаимопомощь в поиске пропавших без вести, создание мемориальных 
захоронений и сохранение памяти о великом подвиге - это гарантия того, что 
такая война больше никогда не повторится.
У памяти нет срока давности. В Великую Отечественную войну у солдат не 
было межнациональных границ. Они воевали за Родину. И Родиной бойца 
была любая деревушка Советского Союза, за которую он сражался до конца. 
Он жизни своей не щадил, отстаивая каждую пядь советской земли.
Мы, жители Красного Бора, знаем многих родственников погибших 
солдат и похороненных на красноборской земле из разных уголков нашей, 
общей когда-то страны: Татарстана, Ингушетии, Прибалтики, Казахстана, 
Украины... Мы всегда принимаем их в Красном Бору, как родных. Так же и 
они относятся к нам и нашему поселку.
В 2019 году мы познакомились с племянниками погибшего в боях под 
Красным Бором Хусена Полонкоева - Айшет Хасановной и Хусеном 

Памятка
по соблюдению противопожарного режима в период 
уборки урожая зерновых и заготовки грубых кормов
1. До начала полевых работ все 
задействованные в них лица 
должны пройти противопожарный 
инструктаж, о соблюдении 
требований пожарной безопасности.
2. Соблюдать нормы наличия 
средств пожаротушения и 
содержать средства пожаротушения 
в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного 
использования.
3. Временные полевые станы 
необходимо располагать не ближе 
100 м от хлебных массивов, токов, 
лесных массивов и т.п. Площадки 
полевых станов и зернотока 
опахиваются полосой, шириной не 
менее 4 м и отводятся оборудованные 
места для курения с надписями 
«Место для курения». Курить и 
производить работы с применением 
огня в хлебных массивах и вблизи 
них, а также возле скирд соломы и сена запрещается.
4. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ 
в полевых условиях должны осуществляться на специальных площадках, 
очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной 
не менее 4 м или на пахоте, на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, 
хлебных массивов и не менее 50 м от строений. Заправка должна производится 
только топливозаправщиком при заглушенных двигателях. В ночное время 
заправка машин топливом запрещается.
5. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период 
эксплуатации производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 
30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м.
6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров 
и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны 
своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.
Запрещается:

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми 
капотами;
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
- выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без 
согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах

Меры пожарной безопасности при уборке зерновых
и заготовке кормов

1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их прилегания к лесным 
массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть 
обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.
2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки 
площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не 
менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной не менее 4 м.
3. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь 
наготове трактор и плуг на случай пожара. 
4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборчных машин необходимо 
проверять наличие надежность крепления электропроводов и их защиты в местах 
возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление 
вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева 
подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за 
комбайном, машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить 
начало загорания и принять меры к тушению.
5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, 
должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши). 
6. При возникновении пожара при уборке урожая необходимо: 
а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами 
пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения 
распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место 
опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления 
ветра. 
б) на уборчных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к тушению 
и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно 
выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива. 
М. Яндиев, майор внутренней службы, старший дознаватель ОНД 
и ПР г. Малгобек и Малгобекскому району

Хасановичем Полонкоевыми, являющимися сестрой и братом. Айшет 
Хасановна сегодня живет в Голландии, а Хусен Хасанович - во Франции. 
Родом они из Ингушетии.
Ингушетия - одна из живописнейших республик Северного Кавказа. 
Протянувшись узкой полосой с севера на юг, она вместила в себя степь, 
лесистые предгорья, альпийские пастбища и Главный Кавказский хребет с 
вечными снегами. Ингуши гордятся своей древней, удивительно красивой 
страной, прекрасными традициями и обычаями, оставленными мудрыми 
предками.
Многие воины Великой Отечественной войны - уроженцы Ингушетии 
погибли в жестокой схватке с врагом и покоятся в ленинградской земле. 
Среди них значится и рядовой Хусен Пезиевич Полонкоев - уроженец села 
Средние Ачалуки, погибший в бою 27 марта 1943 года. Его останки покоятся 
в братском захоронении в нашем поселке Красный Бор, на проспекте Карла 
Маркса. Айшет и Хусен приехали к нам в гости, чтобы поклониться памяти 
своего дяди.
Надо сказать, что только в 1976 году семья узнала о судьбе своего отца и 
дяди, когда получили письмо из Красного Бора и Тосненского военкомата, 
в котором было указано место захоронения. Как только они узнали, что 
нашёлся их отец, то не было никаких сомнений - ехать или нет.
9 мая 1977 года сын героя - Тархан Хусенович со своей семьей приехал почтить 
память своего отца. Гости тогда, с чувством исполненного долга и желанием 
вновь приехать сюда со своей большой семьей, возложили красные гвоздики 
к мемориальной плите, на которой выгравированы фамилия, имя, отчество 
отца. Приехать и поклониться памяти своего дяди племянники смогли только 
в 2019 году. Из своих семейных воспоминаний они рассказали, что дядя 
ушел на фронт совсем молодым, оставив своих маленьких детей, дочь Лизу 
и сына Тархана, на попечении младшего брата - подростка Хасана, который 
в одно мгновение стал старшим мужчиной в семье. Заповедь каждого горца, 
защищавшего Родину, звучала так: «Воевать смело - умирать с честью!»
После войны Хасан назовет своего сына в честь своего погибшего брата. 
Древо Полонкоевых продолжает расти, жизнь и род продолжаются. В 
этой семье большое количество детей и внуков, которые сегодня живут по 
всему миру. И передают память из поколения в поколение про своего деда 
и знают про наш Красный Бор, его историю. Знают о красноборской акции 
памяти «Война. Победа. Память», видели фильм «Красный Бор - он был 
передним краем, линией, отрезавшей войну». Мы признательны комиссии и 
губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, что поддержали 
предложение о присвоении посёлку Красный Бор звания «Населенный пункт 
воинской доблести».
Айшет Хасановна и Хусен Хасанович поблагодарили администрацию, совет 
депутатов, совет ветеранов и Центр досуга за важную и нужную работу, 
которая ведется в Красном Бору, чтобы имена славных людей остались в 
памяти благодарных потомков. Подвиг наших защитников живет в наших 
сердцах, и о нем должны всегда помнить наши потомки. И наш долг, 
долг красноборцев, сохранить память перед теми, кто насмерть стоял под 
Ленинградом и освобождал наш поселок. Это только маленькая история, из 
которой складывается большая история, которая увековечит имена солдат.
«Гордясь своими предками, не лишай такой возможности своих потомков». 
Это мудрое изречение никогда не забывают на земле Ингушетии и Красного 
Бора».
Газета «Ингушетия» № 20 от 28.05.2020 г.
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Американская белая бабочка - опасный 

вредитель
Промышленные 
сады и частные 
посадки нашего 
региона часто 
оказываются  в 
опасности из-за 
а м е р и к а н с к о й 
белой бабочки. 
Этот опасный 
вредитель способен 
навредить около 200 
видов деревьев и 
кустарников, в том 
числе большому 
числу плодовых 
культур: айве, 
вишне, груше, сливе, черешне, а также многим другим лиственным породам. 
Гусеницы белой бабочки живучи и очень прожорливы, они уничтожают 
сначала мясистую часть листа, а затем и весь лист полностью. Живут 
большими колониями, и, формируя гнездо, оплетают ветки и всё дерево 
паутиной. Лиственные деревья довольно хорошо восстанавливаются после 
объедания их листогрызущими вредителями. Но при повторных объеданиях 
растения начинают усыхать. При численности американской белой бабочки, 
которая наблюдается сейчас, можно опасаться гибели растений после двух-
трех-кратного полного объедания. Особенно опасны такие повреждения в 
жаркий период, в июле и в августе. Прохладная погода мешает широкому 
распространению опасного вредителя (бабочка неактивна при температуре 
ниже +9 градусов). Для уничтожения подобных вредителей необходимо 
сочетать механическую обработку (обрезать и сжигать непосредственно на 
месте ветки с гнездами гусениц) с химической, очистить деревья от сухой 
коры, побелить стволы известью и уничтожить сухие сорняки. Вредитель 
из-за своих небольших размеров (туловище самки не больше 1,5 см, 
самцы еще мельче) может легко оказаться в упаковочной таре, посадочном 
материале, в ящиках с фруктами. Согласно карантинному законодательству 
РФ ответственность за распространение карантинного вредителя лежит 
на собственнике территории. Таким образом, муниципальные территории 
обрабатывают городские службы, придомовые территории – жители или 
управляющие компании, частные домовладения и садоводства – сами 
жители. На сегодняшний день установлены штрафы при первом нарушении: 
300–500 руб. для физических лиц и 5 000–10 000 руб. для юридических лиц. 
Повторные проверки и выявление вредителя на Вашей территории приведут 
к значительно более крупным штрафам.
Р. Галаев, государственный инспектор по карантину растений

утилизация пищевых отходов
утилизация продуктов питания на сегодняшний день является 
одной  из самых сложных задач. Именно этот вид отходов относится 
к числу биологических, а значит, способных стать питательной 
средой для различных бактерий и живых существ.  
К пищевым отходам относятся испорченные продукты, остатки пищи 
из столовых и кафе, отходы перерабатывающих  предприятий пищевой 
промышленности, а также отходы от  индивидуального потребления 
продуктов питания в домах и квартирах. 
Сюда же следует отнести отходы молочной и мясоперерабатывающей 
промышленности, виноделия и производства пива. 
Сами по себе они никакой угрозы для окружающей среды не 
представляют. 
Но при плюсовых температурах  в них начинаются процессы гниения, 
температура отходов повышается и становится идеальной средой 
для размножения мух, тараканов, крыс и мышей.  Все эти животные 
являются переносчиками опасных заболеваний, начиная от простой 
кишечной палочки, заканчивая чумой. 
Именно по этой причине утилизация пищевых отходов должна 
производиться максимально быстро, до того, как начнется процесс 
гниения и сбраживания. 
Сбор и вывоз пищевых отходов должны производиться в специальные 
баки и контейнеры, которые можно герметично закрыть.
Утилизация пищевых отходов имеет еще одну отличительную 
особенность. 
Дело в том, что при их захоронении на полигоне выделяется большое 
количество жидкости, в состав которой входят различные органические 
кислоты, способные вступать в реакции с тяжелыми металлами, образуя 
весьма опасные химические соединения, наличие которых может  резко 
ухудшить экологическую обстановку.
Утилизация продуктов питания должна вестись отдельно от всех 
остальных отходов. 
Для этого можно делать специальные бурты или накопители, в которых 
слоями размещают различные пищевые отходы, при этом контролируя 
уровень температуры внутри такого хранилища.
Такой способ утилизации пищевых продуктов называется 
компостированием и основан на естественном процессе их разложения.
И вывоз биологических отходов в биотермические ямы, самый 
безопасный метод утилизации.
Обнаружив испорченные пищевые отходы, любая проверка, проведенная 
санитарными службами, может просто закрыть  ваше предприятие. 
Не стоит забывать, что при гниении продукты питания выделяют 
крайне неприятные запахи, способные отбить желание ваших клиентов 
посещать кафе, ресторан, или рынок ,торговый центр в котором 
несвоевременно вывозят и утилизируют остатки пищи.  
А. Гелисханов, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля

Внимание - Пироплазмидозы!
Пироплазмозы — 
трансмиссивная 
б о л е з н ь 
ж и в о т н ы х , 
в ы з ы в а е м а я 
п а р а з и т а м и 
э р и т р о ц и т о в 
крови – 
п и р о п л а з м а м и 
( б а б е з и я м и ) . 
Жизненный цикл 
п и р о п л а з м ы 
протекает в 
организмах двух 
хозяев – крупного 
рогатого скота 
и клещей-
п е р е н о с ч и к о в . 
Р а з м н о ж е н и е 
пироплазм в организме животных происходит в крови путём простого деления, 
а в организме клещей – в тканях, гемо лимфе 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, пиростопботрезин) 
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.
А. Горбаков, госинспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора и контроля управления Россельхознадзора по РИ

Рекомендации населению в условиях 
высокой температуры воздуха

управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия  информирует:
На территории 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я 
у с т а н о в и л а с ь 
жаркая погода, 
что негативно 
о т р а ж а е т с я 
на состоянии 
здоровья. В период 
п о в ы ш е н и я 
т е м п е р а т у р ы 
а т м о с ф е р н о г о 
воздуха, во 
и з б е ж а н и е 
п е р е г р е в а 
о р г а н и з м а , 
р е к о м е н д у е м 
соблюдать несложные правила:
Поддерживайте прохладную температуру воздуха в помещении. Днем закрывайте 
окна плотными шторами (жалюзи), особенно если окна выходят на южную сторону. 
По возможности дополнительно включайте вентиляторы, кондиционеры. При 
использовании кондиционеров не устанавливайте слишком низкую температуру. 
Температура комфорта + 20-24 ºС.
Ограничьте пребывание на улице, особенно с 11:00 до 17:00. Если пришлось выйти 
на улицу, придерживайтесь теневой стороны. Поездки на личном и общественном 
транспорте ограничьте или планируйте их в утреннее, вечернее время, когда 
спадает жара.
При выходе на улицу обязательно надевайте головные уборы(особенно детям), 
используйте солнцезащитные очки, зонты. Надевайте легкую, свободную одежду 
из натуральных тканей(хлопок, лен) светлых тонов, желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим.
Во избежание обезвоживания организма соблюдайте питьевой режим. 
Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. 
Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков +10-15ºС. Предпочтение 
следует отдавать минеральной воде, которая не только утоляет жажду, но и 
поддерживает водно-солевой баланс в организме. Так же хорошо употреблять чай, 
морс, молочно-кислые и витаминизированные напитки, отвары из сухофруктов.
Воздержитесь от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, кофеина. В жаркий период времени необходимо отказаться 
от жирной пищи.
В жаркую погоду необходимо снизить или исключить физические нагрузки(дачные 
работы, длительные прогулки, физические упражнения).
В течение дня, по возможности, принимайте водные процедуры(прохладный душ, 
холодные компрессы, обтирания). Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, 
которые не являются официально признанными местами отдыха на воде.
При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового 
скопления граждан, отдавайте предпочтение тем из них, где обеспечивается 
кондиционирование воздуха.
управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия
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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)

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.

Всероссийская перепись населения 2020 года
Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская перепись 
населения 2020 года, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года, 
предусматривает прохождение Интернет-переписи на портале госуслуг. 
Данный ресурс будет доступен всем пользователям, имеющим подтвержденную 
учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ Республики 
Ингушетия

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

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

Памятка для родителей!

На территории Республики Ингушетия в истекшем периоде 2020 года 
участились факты несчастных случаев с участием несовершеннолетних 
детей.
Поступающие в МВД по Республике Ингушетия оперативные сводки 
свидетельствуют о данных происшествиях.
Только в мае в отделения Министерства внутренних дел поступили 
сообщения о двух случаях падения малолетних детей в канализационные 
ямы, предназначенные для отстоя сливной воды, повлекших за собой 
летальный исход.
Данные факты произошли по причине нахождения на участках дворов 
граждан неогороженных выгребных канализационных ям, а также 
недосмотра родителей за своими малолетними детьми.
Уважаемые родители!
На основании вышесказанного, а также в целях недопущения повторения 
подобных фактов инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних 
во взаимодействии с органами местного самоуправления призывают вас 
осуществлять родительский просмотр за своими несовершеннолетними 
детьми должным образом и ограничить доступ к канализационным 
выгребным ямам, расположенным на своих земельных участках.
Берегите своих детей!
ГуМЧС РФ по РИ

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Вознесенское за  II квартал 2020 года
По штатному расписанию всего: 8 чел. из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за II квартал 2020 г. – 797 347  руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 724 567 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 72 780 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«сельское поселение Вознесенское» за II квартал 2020 года.
Статьи  
КОСГу

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 797 347 797 347
213 Начисления на выплаты по оплате 

труда
240 808 240 808

221 Оплата мобильного интернет  
соединения

- -

223 Коммунальные услуги 131 875 131 875
340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
(канцелярские товары, ГСМ)

15 000 15 000

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества (ПУЖКХ)

47 150 47 150

Услуги на содержание имущества - -
226 Прочие услуги(подписка, 

программное обеспечение СБИС, 
семинар)

- -

266 Выплата в связи с выходом на 
пенсию

- -

290 Уплата транспортного, земельного, 
имущественного налогов

- -

310 Увеличение стоимости основных 
средств

- -

Итого: 1 232 180 1 232 180
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское

Отчет
Об исполнение бюджета МО «с.п. Инарки» 

за второй квартал-2020год
Поступило - 467,9   Израсходовано - 467,9
В т.ч 
Заработная плата -    304,0    304,0
Начисление на заработную плату -  86,3    86,3
Ликвидация мусоросвалки -   77,6    77,6

Сведения
О численности и содержание работников администрации 

с.п. «Инарки» за 2 квартал 2020год 
Всего работников - 8 ед. из них 
Муниципальных служащих - 6 ед. расходы на содержание - 304,0
Тех персонал - 2 ед расходы на содержание - 72,7
А. Котиев, глава администрации с.п. Инарки

утерянный аттестат А - 122321 на имя Касруллаевой Анабике Аямовны, 
выданный в 1991 году СОШ №21 с.п. Аки-Юрт, считать недействительным
утерянный аттестат А - 753074 на имя Фаргиева Тамерлана Абумуслимовича, 
выданный СОШ №19 с.п. Сагопши в 1991 году, считать недействительным

Форум «Машук» пригласил всех подписаться 
на его официальную страницу в «Инстаграм»
Форум «Машук» пригласил 
всех подписаться на его 
официальную страницу 
в «Инстаграм» — forum_
mashuk.
В сообществе участников 
ждут анонсы мероприятий, 
актуальные новости, 
фотоотчёты и многое 
другое. Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук» 
первым среди остальных 
федеральных форумов 
прошел верификацию своей официальной страницы в «Инстаграм» и 
получил галочку, подтверждающую официальный статус.
Напомним, что XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-
онлайн» пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 
лет может подать заявку в АИС «Молодежь России». Регистрация для 
участия в форуме доступна до 15 июля.


