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Президент Владимир Путин 
прокомментировал готовящееся голосование 

по поправкам в Конституцию

В программе "Москва. Кремль. Путин" он прокомментировал 
заявления о том, что поправки приведут к "укреплению 
олигархического правления" и "усилению власти президента", а 
также к диктатуре. По его словам, ситуация будет обратной, так 
как глава государства "отдает от себя очень существенную часть 
полномочий".
Путин добавил, что в случае принятия пакета изменений, глава 
государства передаст часть  полномочий парламенту.
"Это еще один шаг вперед к демократизации нашего общества", 
- заявил он.

Прошел Форум по обсуждению поправок в 
Конституцию

11 июня 2020 в конференц-зале администрации Малгобекского 
района состоялся первый этап форума Ингушского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Повестка дня включала в себя обсуждение выносимых на 
Общероссийское голосование поправок к Конституции Российской 
Федерации и перспективы развития молодежной политики региона.
Участниками форума стали Секретарь Ингушского РО Партии 
«Единая Россия» М. Илезов, глава администрации Малгобекского Х. 
Долтмурзиев, представители молодежных объединений, победители 
грантовых конкурсов, представители молодежных советов.
На открытии форума со вступительной речью выступил Секретарь 
Ингушского РО Партии «Единая Россия» Михаил Илезов. 
Приветствуя присутствующих, он отметил, что мероприятие 
проводится по поручению Главы Республики Ингушетия Махмуд-
Али Макшариповича Калиматова, который поддерживает молодежь и 
уделяет особое внимание ее взаимодействию с органами власти.
В рамках мероприятия была разъяснена суть поправок к Конституции 
Российской Федерации, обсуждены возможности и роль молодежи 
в текущей государственной системе. Также обсудили реализацию 
проекта Партии «Единая Россия» «Народный бюджет» и задачи 
общественного движения «Волонтеры Конституции».
Пресс-служба администрации района

Махмуд-Али Калиматов проверил 
готовность к вводу в эксплуатацию 

домов культуры в Малгобекском районе

В ходе рабочей поездки в Малгобекский район Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов осмотрел дома культуры, построенные в 
сельских поселениях Верхние Ачалуки и Южное.
Строения являются типовыми и реализованы в рамках национального 
проекта «Культура». Общая площадь каждого здания – 704 кв. м, они 
располагают библиотеками и вместительными концертными залами 
на 200 посадочных мест, оснащёнными звуковым оборудованием. 
На базе учреждений будут функционировать кружки декоративно-
прикладного искусства и народных ремесел, хореографический 
кружок и студия вокала. Для творческих коллективов создаются все 
условия для проведения репетиций и концертов.
Руководитель региона проверил качество строительных работ и, в целом 
положительно оценив реализацию, сделал, однако, ряд замечаний 
по отделке и обустройству помещений, озеленению прилегающих 
территорий, которые необходимо устранить до открытия объектов к 
посещению.
Кроме того, в рамках поездки Глава Ингушетии ознакомился с ходом 

подготовки нескольких избирательных участков к голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ. В частности, в упомянутом доме 
культуры с.п. Средние Ачалуки работает избирательная комиссия 
518-ого участка. Жители с.п. Южное будут голосовать в школе №28, 
расположенной по соседству с новым ДК. 
Оценивая уровень готовности указанных пунктов голосования к 
проведению мероприятия, Глава Ингушетии назвал среди приоритетных 
вопросов обеспечение безопасности, как антитеррористической, 
так и эпидемиологической, и полное соответствие участков всем 
установленным нормам – наличие необходимого оборудования 
(металлоискателей), разделительной разметки для соблюдения 
гражданами дистанции, проведение дезинфекции помещений.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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РЕШЕНИЕ № 8/14-4 от 16.03.2020 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 на 2021 и 2022 
годы»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков – юрт»
Решил:
В целях увеличения заработной платы с 01.01.2020г. работникам администрации 
«С.п. Зязиков-юрт» в соответствии с решением Малгобекского районного Совета № 
4/13-4 от 06.03.2020г., и недостаточностью предусмотренных сметных назначений:
1. Внести изменения в план поступления собственных доходов в бюджет с.п. 
Зязиков-Юрт в сумме  +73.1 т.р
Из них: - налог на доходы физ. лиц  - 14.1 т.р
- Земельный налог -   + 60.2 т.р
- налог на имущество -    + 27,0 т.р
2. Дополнительно увеличенный план поступлении собственных доходов в сумме + 
73.1 т.р направить на увеличение заработной платы с 01.01.2020г. на 4,3%, в том 
числе:
Главе администрации:  по статье 211 -  13,9т.р
   по статье 213 -  4,2т.р
Администрации:  по статье 211 -  42,3т.р
   по статье 213 - 12,7т.р
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»

РЕШЕНИЕ № 9/15-4 от 24.04.2020 г.
«О  внесении  изменений  в  решение  от  30.12.2019г. № 5/8-4 «Об   

утверждении бюджета муниципального образования «Сельское  поселение   
Зязиков-юрт на 2020 год  и  плановый период на 2021  и  2022 годы»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков – юрт» Решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 20.04.2020г. № 
5/17-4 внести изменения в план поступления  доходов в бюджет  с.п.  Зязиков - юрт 
в сумме  - 5 700 000руб.
2. Дополнительно  выделенные по разделу 05 «Благоустройство» бюджетные 
средства, с целью реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории с.п. Зязиков - юрт, направить на 
статью: 6040503019F255550244310 (благоустр.) – 5 700 000руб. 
для устройства асфальтобетонного покрытия и освещения  автомобильной дороги  
по ул. Кавказская.
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 16.03.2020г.
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 -
5 Дотация на выравнивание 5 892,0
6 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
162,1

Итого доходов 6 901,9
7 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020г.
14 635,41

Всего доходов 6 916 535,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 548, 635,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 4205,8

Всего расходов 6 916 535,41
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п. Зязиков – юрт»

Отчет о численности и содержанию работников
администрации МО «С.п. Зязиков – юрт» за 3 мес. 2020 г.

1. Всего работников –    8
2. Муниципальные служащие –  6
3. Тех. персонал –    2
4. Заработная плата муниц.  служащ. –  365,8
5. Начисление на оплату труда –  110,5
6. Заработная плата тех. персонала –  81,3
7. Начисление на оплату труда – 24,6
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п. Зязиков – юрт»

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Зязиков – юрт» за 3 

мес. 2020г.
№ Наименование КОСГу Доход Расход
1 Заработная плата 211 447,1 447,1
2 Начисление на з/плату 213 135,0 135,0
3 Прочие услуги 444 632,2 632,2

Итого: 1 214,3 1 214,3
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п. Зязиков – юрт»

БЮДЖЕТ
сельского поселения  Зязиков-юрт

на 24.04.2020 г.
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 -
5 Дотация на выравнивание 5 892,0
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 01.01.2020 г.
14 635,41

Всего доходов 12 616 535,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 548, 635,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 4205,8
5 ФЦП «Формирование современной городской среды» 5 700,0

Всего расходов 12 616 535,41
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п. Зязиков – юрт»

РЕШЕНИЕ №16/27-4 от 24.04.2020 г.
«О внесении изменений 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 20.04.2020 г. 
№5/17-4 внести изменения в план поступления доходов в бюджет с.п. Новый Редант 
в сумме 4306796руб 75копеек.
2.Дополнительно выделенные бюджетные средства с целью реализации 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 
территории с.п.Новый Редант направить на ст. 605050201945R5670414310 – 
2506796,75 на строительство газопровода по ул.Шоссейная,
«Формирование современной городской среды - 6050503019F255550244310 - на 
строительство асфальтированной дороги и ул.освещение  по ул.Гарданова.
 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»

РЕШЕНИЕ №18/29-4 от 08.05.2020 г.
«о внесении изменения в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Новый Редант» 
Представительный орган  муниципального образования  «Сельское  поселение 
Новый Редант» 
РЕШИЛ:
1.В соответствии с решением представительного органа  МО «Малгобекский 
муниципальный район» № 5/17-4 от 20.04.2020г. увеличить бюджет по разделу 04 
«Дорожный фонд»  по ст.310  «Благоустройство»  в сумме 300,0т.р., на строительство 
гравийной дороги по ул.Лермонтова с.п.Новый Редант.
2.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие 
изменения  в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»
3.Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант»

СВЕДЕНИЯ
О расходах на содержание муниципальных служащих администрации 

с.п. Новый Редант за 1 квартал  2020 г. 
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7,
Тех.персонал  - 2
Затраты на их денежное содержание,  всего - 493,6
Из них на содержание муниципальных служащих – 420,8
На содержание тех.персонала – 72,8

Всего поступило с начала года   - 1097,0
В том числе израсходовано:
Зарплата – 493,6
Нач. на з/плату – 149,1
Коммунальные услуги – 410,6
На ГСМ, канц. хоз. товары - 
Программное обеспечение - 
Услуги интернета - 

На благоустройство  - 
Аренда помещений  - 
Уборка территории – 33,1
Химич.анализ воды- 10,6
Налоги – 
Строительство дорог - 
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант»
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О порядке предоставления кредитов 

предпринимателям на заработную плату
В связи с 
р а с п р о с т р а н е н и е м 
к о р о н а в и р у с н о й 
инфекции и 
объявленной пандемией 
б е с п р о ц е н т н ы м и 
заработными кредитами 
могут воспользоваться 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
которые осуществляют 
деятельность в одной из 
пострадавших отраслей, 
у т в е р ж д ё н н ы х 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительством РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» (в редакции от 10.04.2020 № 479). 
Предприниматели имеют право на получение в кредитных организациях кредита 
под 0% на срок до 6 месяцев на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости.
Целью кредита является выплата заработной платы и обязательных начислений на 
нее.
Заемщик должен являться субъектом малого бизнеса (до 100 работников, доход до 
800 млн руб.) или микропредприятием до 15 работников, доход до 120 млн руб.), 
осуществляет деятельность не менее одного года в следующих отраслях:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки,
- культура, организация досуга и развлечений,
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт,
- деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма,
- гостиничный бизнес,
- общественное питание,
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений,
- деятельность по организации конференций и выставок,
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты),
- деятельность в области демонстрации кинофильмов,
- деятельность в области здравоохранения (стоматологическая практика).
 Помимо этого заемщик должен соответствовать следующим условиям: не находиться 
в процедуре банкротства; деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя не должна быть прекращена.
Сумма выплаты рассчитывается, исходя из численности застрахованных работников, 
сведения о которых поданы в Пенсионный фонд РФ, умноженной на минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных 
надбавок и выплат страховых взносов) и на число месяцев (срок кредитования).
В течение 6 месяцев работодателю запрещено сокращать штат сотрудников более 
чем на 10 %.
Кредитный договор заключается с 30 марта 2020 по 1 октября 2020 на срок не 
более12 месяцев.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Введена уголовная ответственность за отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение лица, 

достигшего предпенсионного возраста
Статьей 144.1 уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного возраста.
Под предпенсионным возрастом в данном случае понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации.
Необходимо отметить, что уголовная ответственность наступает только в случаях, 
когда работодатель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным 
именно с достижением лицом предпенсионного возраста.
При этом, как разъяснено постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 N 46, в случае, если трудовой договор с работником был расторгнут 
по его инициативе, однако по делу имеются доказательства того, что работодатель 
вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию 
именно в связи с его предпенсионным возрастом, такие действия также образуют 
состав преступления, предусмотренного статьей 144.1 УК РФ.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, а также в виде обязательных работ 
на срок до трехсот шестидесяти часов.
Расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 144.1 УК РФ 
осуществляется следователями Следственного комитета Российской Федерации.
В случае наличия у Вас сведений о необоснованном отказе в приеме на работу 
либо о необоснованном увольнении лица, достигшего предпенсионного возраста, 
необходимо обращаться с заявлением в территориальные подразделения 
Следственного комитета Российской Федерации либо в органы прокуратуры.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Принят закон о кредитных каникулах
Законом, в частности, предусматривается льготный период с отсрочкой 
погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам 
(займам) для физлиц, ИП и субъектов МСП в отдельных сферах 
деятельности.
Согласно закону заемщик - физлицо, индивидуальный предприниматель, 
заключивший кредитный договор (договор займа), вправе в любой момент 
в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 
2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий 
договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств 
на срок, определенный заемщиком (льготный период), при одновременном 
соблюдении установленных условий.
В перечне таких условий: размер кредита, не превышающий установленный 
максимальный размер; снижение дохода заемщика более чем на 30 процентов; 
на момент обращения в отношении кредитного договора (договора займа) не 
действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".
Требование заемщика - индивидуального предпринимателя вместо 
приостановления исполнения своих обязательств может предусматривать 
уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
Заемщик вправе определить длительность льготного периода - не более 
шести месяцев, а также дату начала льготного периода, с соблюдением 
определенных условий.
При этом кредитор будет вправе запросить у заемщика документы, 
подтверждающие снижение дохода. В этом случае заемщик будет обязан 
их представить не позднее 90 дней после дня представления кредитору 
требования.
В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, 
пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства 
по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет 
ипотеки.
По окончании льготного периода сумма начисленных процентов фиксируется 
в качестве обязательства заемщика, которая погашается им в течение 720 
дней после дня окончания льготного периода равными платежами каждые 
30 дней.
Аналогичные правила предоставления льготного периода (за некоторыми 
исключениями и особенностями) устанавливаются для субъектов МСП в 
определенных отраслях экономики.
Изменение условий кредитного договора, договора займа не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также 
поручителя и (или) гаранта.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

За отказ в обслуживании инвалида или пожилого 
человека предусмотрен штраф

Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ внесены изменения в статью 
14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающие 
административную ответственность в виде штрафа за отказ потребителю в 
доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием 
его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом.
Так, в случае отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально уязвимым 
категориям граждан в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, 
торговли, туризма и т.д., виновным грозит штраф: должностным лицам - в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лица - от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.
Не повлечет ответственности такой отказ только в установленных законом случаях. 
Такими случаями являются, например, ограничения, применяемые при перевозке 
пассажиров авиационным транспортом, при обеспечении доступа к управлению 
транспортным средством, к развлекательным объектам повышенной опасности 
(аттракционам), при продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним и пр.
За факты подобной дискриминации в отношении двух и более потребителей 
одновременно либо в случае неоднократного отказа одному, двум и более 
потребителям одновременно административная ответственность наступит за такой 
отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.
Указанные нововведения вступили в силу 29 марта 2020 года.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора
Работники Малгобекской городской прокуратуры посетили 

вдов ветеранов Великой Отечественной войны 
В преддверии празднования 75-летия Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне работники Малгобекской городской прокуратуры 
приняли участие в памятных мероприятиях. Накануне работники прокуратуры 
возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата расположенного на 
территории Музея-мемориала г.Малгобек. Минутой молчания сотрудники 
надзорного ведомства почтили память и доблесть всех погибших воинов, чьи 
имена остались неизвестными. 
По завершению праздничных мероприятий исполняющий обязанности 
Малгобекского городского прокурора Бельтоева М.У., заместитель Малгобекского 
городского прокурора Кодзоев И.З. и помощники Малгобекского городского 
прокурора Чаниев И.А. и Танкиева Л.М. посетили Баркинхоеву Хадишат Хамидовну 
и Парову Фасиман Ахметовну  – вдов ветеранов Великой Отечественной войны 
Бокова Исраила Исултановича и Гандалоева Саварбека Гудабердиевича.
Несмотря на преклонный возраст Хадишат Хамидовна и Фасиман Ахметовна 
сохранили оптимизм, чувство юмора, доброжелательность, отзывчивость.
Радушные хозяйки вспоминали эпизоды из военной биографии супругов -ветеранов 
Великой Ответственной войны и трудном возвращении к мирной жизни.
На прощание вдовы поблагодарили гостей за оказанную помощь и внимание.    
Коллектив Малгобекской городской прокуратуры желает Баркинхоевой Хадишат 
Хамидовне и Паровой Фасиман Ахметовне оставаться в бодром расположении духа, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

В уголовный кодекс Россисйской Федерации введена статья 
за уничтожение (повреждение) воинских захоронений, 

памятников, стел, обелисков увековечивающих память 
погибших при защите Отечества

Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. N 112-ФЗ  внесены изменения 
в  уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен 
статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение 
либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных Дням воинской славы России.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн. руб. 
или в размере дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительные 
работы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Также предусмотрено более строгое наказание при совершении деяния 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, с применением насилия, а также при уничтожении или повреждении 
объектов, связанных с Великой Отечественной войной.
Указанные изменения вступили в силу с 7 апреля 2020 года.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора
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Итоги работы следственного отдела за 2019 год
Работа следственного 
отдела по городу 
Малгобек следственного 
у п р а в л е н и я 
Следственного комитета  
Российской Федерации 
по Республике 
Ингушетия (далее – 
следственный отдел) 
в 2019 году строилась 
в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами следственного 
управления по 
р е с п у б л и к е , 
Следственного комитета  
Российской Федерации, 
решениями его коллегии, организационно-распорядительными документами 
следственного управления и была направлена на выполнение задач в 
установленной сфере деятельности. Как и в истекшие годы,  основное внимание 
уделялось вопросам расследования и раскрытия преступлений, обеспечения 
прав и законных интересов граждан, улучшения качества предварительного 
расследования и рассмотрения сообщений о преступлениях. Приоритетными 
оставались вопросы, связанные с состоянием законности  при приеме, 
регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях.
В следственном отделе по результатам анализа его деятельности был подготовлен 
и утвержден план работы на первое и второе полугодие 2019 года,  в котором 
предусматривалось осуществление наиболее актуальных мероприятий. 
Всего было запланировано 6 (АППГ-6) мероприятий, а именно подведение итогов 
работы следственного отдела за 2018 год, анализ причин возвращения прокурорами 
и судами уголовных дел в порядке ст. 221 и ст. 237 УПК РФ, причин отмен 
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел за 2018 год, подведение 
итогов работы следственного отдела за 1 полугодие 2019 года, анализ причин 
продления сроков рассмотрения сообщений о преступлениях свыше 3 и 10 суток за 
девять месяцев 2019 года, причин продления сроков следствия свыше 2 месяцев за 
9 месяцев 2019 года.
Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме и в установленные 
сроки. В частности, на расширенном оперативном совещании  подведены итоги 
деятельности следственного отдела за 2018 год, проведен анализ вышеуказанных 
направлений деятельности, выработаны конкретные предложения по оптимизации 
каждого из участков работы. 
В анализируемый период в следственном отделе проведено 66 (АППГ 86) 
оперативных совещаний, из которых 60 (АППГ-62) при руководителе отдела, 6 
(АППГ-14) при заместителе. В их числе 2 (АППГ-10) оперативных совещаний, 
проведенных с участием представителей территориальных органов внутренних 
дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры. На совещаниях обсуждались 
различные вопросы, касающиеся всех направлений деятельности следственного 
отдела. По результатам совещаний вырабатывались конкретные предложения, 
определялись сроки и исполнители. 
Помимо организации и проведения оперативных совещаний руководством 
следственного отдела принято участие в работе координационных совещаний, 
проводимых прокурором города. В частности, руководителем следственного отдела 
и его заместителем принято участие в 2 (АППГ-2) таких совещаниях, на которых 
обсуждались вопросы раскрытия и профилактики преступлений, взаимодействия 
правоохранительных и контролирующих органов и другие вопросы. 
В целях совершенствования деятельности следственного отдела в анализируемый 
период руководителем отдела издано 5 (АППГ-18) распоряжений различного 
характера. В их числе: распоряжения об усилении мер безопасности в праздничные 
дни, о распределении обязанностей между сотрудниками следственного отдела, 
о взаимодействии при выявлении преступлений, подследственных органам 
Следственного комитета России и по другим вопросам. 
В истекшем году поступило 2 сообщения о преступлениях, связанных с 
посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих (АППГ-0). 
Общая раскрываемость особо тяжких преступлений составила 42,1 % (АППГ- 41,9 
%), тяжких – 50 % (АППГ-47%), убийств 100 % (АППГ- 40 %). 
Деятельность следственного отдела распространяется на территорию г.Малгобек 
и Малгобекского района общей площадью 667,6 тысяч квадратных метров с 
численностью 105,6 тысяч человек. 
В анализируемый период на указанной территории зарегистрировано 62 
преступления против личности (АППГ-50), то есть 20,5 % от общего количества 
преступлений, 7 против имущества (АППГ-36), то есть 2,3 % от общего количества 
преступлений, 65 преступлений в сфере экономики (АППГ-51), то есть 21,5 % 
от общего количества преступлений, 8 коррупционной направленности (АППГ-
6), то есть 2,65% от общего количества преступлений, 22 против общественной 
безопасности и общественного порядка (АППГ-20), то есть 7.28% от общего 
количества преступлений, 61 против государственной власти (АППГ-23), то есть 
20,2 % об общего количества преступлений.
Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества поступивших 
преступлений составляет 90 (АППГ-60) преступлений 29,8%, по результатам 
расследования которых следователями окончены производством 20 (АППГ-
16) уголовных дел, из них 19 (АППГ-15) направлены в суд с утвержденными 
обвинительными заключениями.  
Кроме того, следователями расследовано 24 (АППГ-32) преступления указанной 
категории, что составляет 26,7 % от их общего количества. 
В 2019 году в следственный отдел поступило 302 сообщения о преступлениях, в том 
числе 15 сообщений перешедших с 2018 года (АППГ-200, в том числе 3 сообщения, 
перешедших с 2017 года), по результатам рассмотрения которых возбуждено 77 
уголовных дел (АППГ-42), в 97 случаях в возбуждении уголовных дел отказано 
(АППГ-67), 141 сообщение направлены по подследственности (АППГ-76), в том 
числе 49 (АППГ-21) сообщений переданы в следственные подразделения СК России. 
Кроме того, в 2019 году 157 сообщений приобщены к материалам уголовного дела и 
проверок. Наметилось увеличение поступивших сообщений на 51 %. 
Из указанных сообщений 44 (АППГ-50) о преступлениях против личности 14,6 %, 56 
(АППГ-17) против порядка управления 18,5 %, 8 (АППГ-15) против конституционных 
прав граждан 2,7 %, 70 (АППГ-57) коррупционной и экономической направленности 

23,2 % от общего количества преступлений. 
Доля возбужденных уголовных дел от количества поступивших сообщений о 
преступлениях составляет: против личности (ВУД-7) 9,1 %, против порядка 
управления (ВУД-8) 10,4 %, против конституционных прав граждан (ВУД-5) 6,5 %, 
коррупционной и экономической направленности (ВУД-41) 52 %.
Сроки рассмотрения сообщений о преступлениях составляют 139 до 3 суток (АППГ-
76), 52 до 10 суток (АППГ-22) и 75 (АППГ-66) до 30 суток.  
Сроки проверки сообщений о преступлениях до 30 суток продлевались в связи с 
необходимостью проведения документальных проверок (ревизий), проведения 
судебных исследований, экспертиз, исполнения отдельных поручений, в том числе 
за пределами республики. Необоснованных продлений сроков проверок до 30  суток 
не имеется (АППГ-0). 
Нагрузка следователей по рассмотрению сообщений о преступлениях в следственном 
отделе составила  (АППГ-4,2) сообщения о преступлении на одного следователя в 
месяц. 
Прокурорами в порядке осуществления своих полномочий отменено 4 постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-11).   
При осуществлении процессуального контроля руководством следственного 
управления по республике постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
не отменялись (АППГ-2), руководителем следственного отдела и его заместителем 
отменено 3 решения об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-1), что 
составляет с учетом прокурорских отмен 7,2 % от общего числа принятых решений.  
Случаев неоднократных отмен решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
не имеется (АППГ-0). 
По результатам дополнительных проверок по отмененным постановлениям об 
отказе в возбуждении уголовных дел уголовные дела не возбуждались (АППГ-0).
Следует отметить, что вынесение необоснованных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел и их последующие отмены, в основным были связаны 
с объективными причинами, которыми явились длительность сроков производства 
в экспертных учреждениях судебных исследований, экспертиз, необходимых для 
принятия по сообщениям о преступлениях законных и обоснованных решений. 
Вместе с тем, в отдельных случаях принятие необоснованных решений об отказе в 
возбуждении уголовных дел было связано с субъективными причинами, в частности,  
с организационными упущениями со стороны руководства следственного отдела по 
организации упреждающего процессуального контроля на стадии рассмотрения 
сообщений о преступлениях. 
Постановления о возбуждении уголовного дела прокурором, руководством 
следственного управления и следственного отдела в истекший период не отменялись 
(АППГ-0).  
В анализируемый период, в следственном отделе окончено с направлением прокурору 
для утверждения обвинительного заключения 44 уголовных дела (АППГ-37), в т.ч. 5 
по преступлениям коррупционной направленности (АППГ-4), расследовано тяжких 
и особо тяжких преступлений – 24 (АППГ-32), приостановлено уголовных дел ввиду 
неустановления лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого – 31 
(АППГ-3), причиненный ущерб в ходе расследования уголовных дел и рассмотрения 
сообщений о преступлениях составил 74.628.000 рублей (АППГ-4.082.000), 
возмещен ущерб на сумму 100000 рублей.  Прокурорами и судом уголовные дела 
для производства дополнительного расследования не возвращались (АППГ-3), 
окончено расследование уголовных в срок свыше 6 месяцев (без повторных) – 9 
(АППГ-18), число реабилитированных на стадии следствия лиц – 0 (АППГ-0), число 
лиц, оправданных судом – 0 (АППГ-2), возбуждено уголовных дел после отмены 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 0 (АППГ-1).
В производстве следователей отдела находилось 116 уголовных дел (АППГ-105), 
в том числе и отмеченные выше 44 уголовных дела (АППГ-37), направленных 
прокурору с обвинительным заключением. С учетом того, что в течение отчетного 
периода работало 6 следователей, нагрузка на 1 следователя составила 1,6 (АППГ-
2,2) уголовных дела в месяц.  
Прекращено по нереабилитирующим основаниям – 2 (с повторными -3) (АППГ-
3/10) уголовных дела, из них 1 дело прекращено в связи с истечением сроков 
давности привлечения к уголовной ответственности (АППГ-0), 2 дела в связи со 
смертью подозреваемых (АППГ-1), уголовные дела в связи с отсутствием состава 
преступления не прекращались (АППГ-1), уголовные дела в связи с отсутствием 
события преступления не прекращались (АППГ-0), уголовные дела в связи с 
примирением сторон не прекращались (АППГ-0).  
Прокурором решения о прекращении уголовных дел не отменялись (АППГ-
5). Случаев неоднократного прекращения уголовных дел в отчетный период не 
имелось. Решения о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям 
не принимались (АППГ-0). 
Сроки следствия свыше 12 месяцев не продлевались (АППГ-0).
Вместе с тем, в связи с необходимостью проведения сложных комплексных  
судебных экспертиз, молекулярно-генетической, финансово-экономических, 
строительно-технических судебных экспертиз, в том числе в экспертных 
учреждениях, дислоцированных в других субъектах Российской Федерации, а также 
большого объема следственных действий по 8 уголовным делам тяжкой и особо 
тяжкой категории сроки следствия продлевались свыше 3 месяцев (АППГ-3), по 
1 делу особо тяжкой категории свыше 6 месяцев (АППГ-3). Случаев обращения 
участников процесса с жалобой на нарушения разумных сроков в ходе досудебного 
производства по уголовному делу не имеется (АППГ-0). 
Случаев освобождения из-под стражи не имелось, в 2 случаях судом отказано  в 
удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения о заключении под стражу 
(АППГ-0), случаев отказа о продлении срока содержания под стражей не имеется 
(АППГ-0).
По результатам расследования 44 уголовных дел (АППГ-37) внесены представления 
по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, 
по которым получены соответствующие ответы о принятии действенных мер по 
недопущению совершения преступлений и иных нарушений закона. 
В целях реализации полномочий руководителя следственного отдела в ходе 
предварительного следствия и рассмотрения материалов проверок изучено 
97 материалов доследственных проверок (АППГ-56), 116 уголовных дел, 
дано 155 письменных указаний (АППГ-98), прокурором решения следователя 
о приостановлении предварительного следствия не отменялись (АППГ-3), 
руководством следственного управления решения не отменялись, руководством 
отдела решения о приостановлении предварительного следствия не отменялись 
(АППГ-1).
По результатам аналитической деятельности в целях повышения эффективности 
следственной работы принято решение о даче письменных указаний в рамках 
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рассмотрения сообщений о преступлениях, при наличии достаточных данных, 
свидетельствующих о совершении преступления, не затягивать сроки проверки 
по сообщениям, а незамедлительно возбуждать уголовное дело и проводить 
оперативное предварительное следствие. 
В истекшем году следственным отделом меры по обеспечению государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства не принимались (АППГ-0).  
Следственно-криминалистическая деятельность была направлена на качественное, 
оперативное рассмотрение сообщений о преступлениях, раскрытия и расследования 
преступлений с применением современных методов криминалистики.
При раскрытии преступлений в 188 случаях (АППГ-128) применялись специальные 
криминалистические средства, а именно: в 5 случаях металлоискатели (АППГ-24), в 
183 случаях иная криминалистическая и специальная техника (АППГ-104). 
В результате применения указанных криминалистических средств  обнаружено 
и изъято следов рук – 2, в 5 случаях обнаружены и изъяты орудия преступления, 
следов биологического происхождения – 22, следов применения оружия – 2, 
компьютерных устройств и носителей электронной информации, иных следов, 
предметов и документов – 2.  
Как было указано выше, в следственном отделе предварительное следствие 
приостановлено ввиду того, что лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого не установлено – 3 (АППГ-4), подозреваемый (обвиняемый) скрылся 
от следствия либо место его нахождение не установлено в 28 случаях (без 
повторных-24) (АППГ-21), ввиду временного тяжелого заболевания обвиняемого – 
0 (АППГ-1). 
Причинами вынесения такого решения явилось слабая работа оперативных служб 
органа дознания, отсутствие должного контроля со стороны руководства данного 
органа за деятельностью подчиненных оперативных работников. 
В соответствии с организационно-распорядительными актами Следственного 
комитета России и следственного управления по республике в данном направлении 
организована работа, в частности, ежемесячно направляются поручения в орган 
дознания о проведении ОРМ, направленных на установление местонахождения 
и задержания лиц, совершивших конкретное преступление. По результатам 
процессуальной проверки руководством следственного отдела постановления о 
приостановлении предварительного следствия, вынесенных в прошлые года по 
основаниям, предусмотренным по п. п. 1,2 и 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ не отменялись 
(АППГ-0).  
В результате дополнительного расследования удалось раскрыть и расследовать 1 
преступление прошлых лет (АППГ-18), из них тяжких и особо тяжких – 1 (АППГ-
15). 
С органом дознания налажено взаимодействие в данном направлении, 
ежеквартально проводятся межведомственные совещания с изданием совместных  
межведомственных организационно-распорядительных актов. 
В ходе рассмотрения материалов доследственных проверок и расследования 
уголовных дел в соответствии со статьями 21, 144, 38 УПК РФ, следователями 
отдела даются поручения о производстве конкретных оперативно-розыскных 
мероприятий, которые, как правило, исполняются в срок. Вместе с тем, качество 
исполнения данных поручений желают оставлять  лучшего. По этому поводу в 
адрес руководства территориального органа направлялись информационные письма 
об улучшении качества исполнения поручений, требований. Кроме того, об этом 
неоднократно было указано на межведомственных совещаниях. 
С экспертными учреждениями, расположенными на территории Республики 
Ингушетия налажено взаимодействие на достаточно хорошем уровне, что позволяет 
оперативно разрешать вопросы, связанные с производством судебных экспертиз. 
Вместе с тем, возникают определенные сложности при назначении и производстве 
комиссионной медицинской, строительно-технической, компьютерной, 
молекулярно-генетической судебных экспертиз, которые в основном назначаются в 
экспертные учреждения, расположенные за пределами республики, в частности, по 
комиссионной медицинской экспертизе возникают вопросы в части оплаты данного 
вида исследования. По указанным видам судебных экспертиз,  как правило, сроки их 
производства затягиваются на 6 и более месяцев.  
В 2019 году в производстве следственного отдела находились 5 (АППГ-7) уголовных 
дел по фактам совершения убийств. По результатам расследования 2 уголовных 
дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлены прокурору с обвинительным заключением. 
Уголовные дела из производства СО не изымались (АППГ-1). 
Два уголовных дела находятся в производстве. По результатам рассмотрения дел в 
суде постановлены обвинительные приговора.  
В 2019 году в производстве отдела находилось 2 уголовных дела (АППГ-3) 
о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в ходе 
расследования которых установлены лица, причастные к совершению преступлений, 
по результатам расследования 2 уголовных дела прекращены по основанию, 
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. ст. 24 УПК РФ.  
В производстве следственного отдела материалов доследственных проверок и 
уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении журналистов, в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, в 
сфере долевого строительства, а также о преступлениях, информация о которых 
истребуется в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации 
не находилось (АППГ-0). Вместе с тем, в производстве следственного отдела 
находилось 1 уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 194 УК РФ. 
Нарушения закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства не 
допускались (АППГ-0). 
Фактов необоснованного задержания, избрание меры пресечения, предъявление 
обвинения лицам, уголовные дела и (или) уголовное преследование в 
отношении которых прекращены за отсутствием события, состава преступления, 
непричастностью к совершению преступления не имеется (АППГ-0).
Случаев признания доказательств недопустимыми прокурором и судом не имеется 
(АППГ-0). 
Судами, по результатам рассмотрения уголовных дел частные определения и 
постановления не выносились (АППГ-0).  
На досудебной стадии уголовного судопроизводства разрешено 4 жалобы на действия 
следователей следственного отдела (АППГ-1), из них 2 на действия (бездействие) 
и решения следователя при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлении (АППГ-0), 2 на действия (бездействие) и решения следователя при 
производстве предварительного следствия (АППГ-1). По результатам рассмотрения 
вышеуказанных жалоб в их удовлетворении отказано (АППГ-2).
Судом в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы на действия следователя при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении  не рассматривались 
(АППГ-0).

С территориальным органом прокуратуры на достаточно высоком уровне  налажено 
двухстороннее взаимодействие, позволяющее оперативно, качественно  разрешать 
вопросы, связанные с рассмотрением материалов доследственных проверок и 
расследования уголовных дел.  
Нарушений требований, предусмотренных ч. 4 ст. 146 УПК РФ, о незамедлительном 
направлении прокурору копии постановления о возбуждении уголовного дела не 
допускались (АППГ-0). 
В порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором направлено 4 
постановления для решения вопроса об уголовном преследовании (АППГ-10), 
по которым незамедлительно в порядке, предусмотренном статьями 144,145 
УПК РФ, приказа №72 от 11.10.12. Председателя Следственного комитета России 
«Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 
следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного 
комитета Российской Федерации» организованы проверки.
По результатам рассмотрения указанных материалов проверок, поступивших 
от прокурора, в 2-х случаях возбуждены уголовные дела (АППГ-3), в 1-м случае 
постановлен обвинительный приговор (АППГ-4), 0 уголовных дел переданы по 
подследсвенности (АППГ-0), в 1 случае принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела (АППГ-3), 1 сообщение находится на стадии рассмотрения (АППГ-
0).
Поступило 13 обращений граждан (АППГ-6). Разрешено по существу 6 обращений 
(АППГ-3), 0 из которых удовлетворены (АППГ-0), в 6 случаях дано разъяснение 
по существу (АППГ-0), обращения в органы прокуратуры не направлялись (АППГ-
0), обращения в иные органы, учреждения не направлялись (АППГ-1), обращения 
к ранее поступившим не приобщались (АППГ-0), обращения без разрешения и 
уведомления не оставлялись (АППГ-1).
К числу поступивших обращений относится 4 жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ 
(АППГ-1), по которым отказано в удовлетворении.
Нарушения сроков рассмотрения обращений, небрежность при разрешении жалоб 
и заявлений граждан работниками отдела не допускались. Жалобы и обращения 
рассматривались всесторонне, мотивированные ответы направлялись должностными 
лицами в соответствии с ФЗ №59 от 2006 года «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» и требованиями Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в системе Следственного комитета Российской Федерации».
Обращений граждан в части, касающейся следственной деятельности следственного 
отдела, по фактам коррупции не поступало (АППГ-0). 
Случаев, рассмотрения обращений, поступивших в следственный отдел из 
центрального аппарата Следственного комитета РФ, не имеется (АППГ-0).
Одним из приоритетных направлений деятельности следственного отдела является 
обеспечение гласности. На обозрение общественности представляются сведения о 
состоянии следственной работы, мерах по раскрытию преступлений, а также иная 
актуальная информация, касающаяся функционирования органов следственного 
отдела.
Как отмечено выше, в целях обеспечения максимальной прозрачности работы и 
доступа к информации функционирует официальный Интернет-сайт следственного 
управления, на котором постоянно размещаются актуальные вопросы (информация 
о возбуждении уголовных дел, результатах расследования и судебного рассмотрения 
дел, вызвавших в республике широкий общественный резонанс, состоявшихся 
заседаниях коллегии и т.п.). Кроме того, широко используются возможности средств 
массовой информации района и города. 
При взаимодействии со средствами массовой информации осуществлено 235 
выступлений и размещений различных материалов (АППГ-195), в том числе  225 – в 
Интернет – изданиях (АППГ-163), 8 - в печати (АППГ-23), по радио – 2 (АППГ-3), 
7 - сюжета и передач по телевидению (АППГ-4). 
Штат следственного отдела претерпел изменения, в настоящее время он состоит из 
10 оперативных работников - руководителя отдела, его заместителя, 1 следователя-
криминалиста, 7 следователей. 
Впервые принята на службу и назначена на должность следователя Цечоева З.М-Г.  
За нарушение норм УПК РФ, допущенных при рассмотрении материалов 
доследственных проверок и расследования уголовных дел 3 оперативных работника, 
в том числе руководитель отдела, его заместитель, 1 следователь привлечены к 
дисциплинарной ответственности, а 2 следователя лишены премии.   
Случаев чрезвычайных происшествий с участием сотрудников следственного отдела 
и совершение ими преступлений не имелось (АППГ-0). 
За следственным отделом закреплен в качестве общественного помощника 
следователя Картоев И.Б., который успешно справляется с поручениями следователей, 
составляет проекты различных процессуальных документов, принимают участие 
при производстве осмотра места происшествия и т.д. Нарушений исполнительной 
дисциплины не допускает, постепенно овладевает навыками и спецификой работы 
органов Следственного комитета России. 
Впервые принятым на должность работникам отдела в качестве наставников 
закрепляются  наиболее опытные сотрудники, которые знакомят молодых работников 
со структурой, задачами и особенностями службы в органах Следственного 
комитета РФ, составляют индивидуальный план обучения работника с изучением 
организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок 
осуществления должностных полномочий следователя. 
В целях обеспечения надлежащего уровня профессиональной подготовки работников 
в следственном отделе действует единая система непрерывного обучения, которая 
включает учебу по планам индивидуальной подготовки и самостоятельной учебы, 
стажировку в подразделениях аппарата следственного управления, проведение 
семинарских занятий, прием зачетов. 
Таким образом, результат  анализа деятельности следственного органа 
свидетельствует о том, что в целом показатели работы отдела в 2019 году в сравнении 
с аналогичным периодом 2018 года улучшились. 
В целях совершенствования деятельности следственного отдела в 2019 году 
необходимо предпринять ряд усилий, направленных на повышение эффективности 
взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной и 
экономической направленности. Руководству следственного отдела и следователям,  
а также должностным лицам органов внутренних при расследовании преступлений 
о совершении преступлений данной категории, принимать меры к установлению 
имущества подозреваемых и обвиняемых и обеспечению  его ареста.
В настоящее время, штат следственного отдела укомплектован полностью, 1 
следователь имеет стаж работы до 1 года, остальные свыше 2, 5 и 10 лет. 
Х. Даурбеков, полковник юстиции, руководитель 
следственного отдела
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Амброзия полыннолистная - опасный карантинный сорняк

С наступлением весеннего периода в наших краях, 
появляются массовые всходы амброзии полыннолистной. 
Вред амброзии в районах массового ее распространения 
исключительно велик. Она причиняет как биологический, 
так и технологический ущерб окружающей среде, 
земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую 
систему, сильно угнетает культурные растения.  Стебель 
прямостоячий, разветвленный, высотой от 0,1 до 2-2,5 м в 
зависимости от условий произрастания. Корень стержневой, 
с мощным разветвлением, проникает в глубину до 4 м. Плод – 
семянка в обертке, с 5-7 мелкими шипиками вокруг верхней 
части и одним крупным в центре.
С амброзией полыннолистной необходимо бороться до начала 
ее цветения, учитывая биологические особенности данного 
сорняка. Наиболее эффективным методом борьбы в настоящее 
время является удаление ее с корнем. Скашивание, как метод 
борьбы с амброзией полыннолистной, малоэффективен, так 
как она отрастает, давая при этом от 5 до 15 новых побегов. В 
связи с этим, данный прием необходимо проводить многократно 
по мере отрастания побегов, таким образом возможно удастся 
предупредить цветение амброзии. Пыльца амброзии вызывает 
заболевание людей амброзийным поллинозом, больше известное 
в народе под названием «сенная лихорадка». В период цветения 
амброзии от этого заболевания страдает огромная часть 
населения. У людей снижается трудоспособность, опухают 
слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, 
появляются насморк и слезотечение, развивается астма.  Из-
за паники вокруг пандемии COVID-19 люди, возможно, будут 
путать признаки сезонной аллергии с коронавирусом. А это 
может привести к дополнительной загруженности медиков, 
а также путанице при постановке диагноза. Ведь клиническая 
картина поллиноза (сезонная аллергия на цветение прим. 
автора) действительно очень похожа на раннюю стадию 
коронавирусной инфекции. Для самостоятельной диагностики 
поллиноза аллергологи советуют принять антигистаминную 
таблетку второго поколения – если после ее употребления 
симптомы исчезнут, значит переживать из-за коронавируса не 
стоит. Кроме того, одним из отличий аллергии от COVID-19 - 
отсутствие температуры. Однако подчеркну, что при поллинозе 
все же может возникнуть небольшое повышение температуры, 
как и при респираторных заболеваниях, но в данном случае она 
никогда не перейдет границу в 37,5 градусов, в то время как при 
коронавирусе может достигать и 39 градусов. Мероприятия, 
направленные  на борьбу с амброзией полыннолистной 
необходимо проводить своевременно, не допуская ее массового 
цветения, созревания семян и вторичного заражения земельных 
участков. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
имеющим земельные участки, а также жителям республике, 
и особенно, проживающим в частном секторе, не стоит 
оставаться в стороне от таких важных мероприятий. Кроме 
того, в соответствии с ч.4 ст.20 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» - мероприятия по 
выявлению карантинных объектов, борьбе с ними, локализации и 
ликвидации их очагов осуществляются за счет средств и силами 
землевладельцев (землепользователей). Общественное сознание 
должно прийти к пониманию того, что люди, допустившие 
произрастание амброзии, наносят непоправимый вред здоровью 
всего общества и в том числе своим детям и внукам.
М. Фаргиев, государственный инспектор отдела карантина 
растений

ЗНАЕМ! ВЕРИМ! БЛАГОДАРИМ!
21 июня страна 
отмечает День 
м е д и ц и н с к о г о 
р а б о т н и к а . 
П р а з д н и к , 
к о т о р ы й 
т р а д и ц и о н н о 
о т м е ч а е т с я 
в третье 
воскресенье июня, 
в этом году он 
имеет совершенно 
особый смысл.
Мы знаем, что 
каждый из вас, 
дорогие доктора 
и медицинские сестры, фельдшера , санитарки , водители скорой 
помощи, сейчас на передовом крае борьбы за наши жизни и здоровье, 
за будущее нашей страны .
Только вера в ваш профессионализм, мужество и верность выбранному 
делу вселяет в нас надежду, что все будет хорошо. 
Сегодня  все жители России  выражают искреннюю благодарность за 
ваш самоотверженный и благородный труд во имя жизни.
«Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
…Чем труднее она, чем опасней –
Тем отчаянней любим ее.

Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины – только держись!
Но никто не придумал , ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь.»
Расул Гамзатов.

Берегите себя!
Желаем счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
Коллектив страховой медицинской организации АО 
«МАКС-М»

Обязательное медицинское страхование в 
вопросах и ответах

К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
обращаться читатели 
с вопросами по 
о б я з а т е л ь н о м у 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию (далее - 
ОМС).
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши вопросы.
1. Необходимо ли при нахождении в стационаре получать 
бесплатные лекарственные средства в аптеке для лечения 
основного или сопутствующих заболеваний, в том числе и по 
которому поставлена инвалидность, так как лечащий врач 
рекомендует их получить по льготному рецепту, ссылаясь на 
отсутствие лекарственных средств в больнице?
Нет. Лекарственное обеспечение в стационаре предоставляется в 
рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи в соответствии с диагнозом по 
основному и сопутствующим заболеваниям. Поэтому дополнительные 
лекарства, предусмотренные для амбулаторного лечения, на время 
пребывания в стационаре приобретать не надо.
2. Существует ли орган по проверке качества лекарственных 
средств?
В системе федеральных органов исполнительной власти представлена 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, которая осуществляет надзор и контроль 
качества лекарственных средств. 
3. Ограничено ли количество упаковок лекарства, отпускаемых 
аптекой по одному рецепту?
Количество и доза лекарства в каждом конкретном случае 
определяются лечащим врачом, исходя из диагноза заболевания и 
состояния больного, и указываются в рецепте. Аптека обязана выдать 
Вам назначенное лекарство в точном соответствии, в том числе и по 
количеству, с предъявленным рецептом. 
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт 
центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный контакт центр) (звонок по 
России бесплатный).
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Отчет 
об исполнении бюджета МО «С.п. Средние Ачалуки» за 1 

квартал 2020г.
Приход    Расход
ст. 211 - 657,8    ст.211 - 657,8
ст.213 - 198,8    ст.213 - 198,8
ст. 221 - 4,0    ст.221 - 4,0
ст. 223 - 535,0    ст.223 - 535,0
ст. 225 - 92,1    ст.225 - 92,1
ст.266 - 302,8    ст.266 - 302,8
ст.346 - 10,0    ст.346 - 10,0
Итого: 1800,5    Итого: 1800,5

Сведения 
о численности муниципальных служащих и фактических затратах их 

содержание: 
- за первый  квартал  2020 г.
По штатному расписанию всего: -  8 человек
- муниципальных служащих -   6 человек
- тех. персонал -    2 человека
Затраты на денежное содержание всего -  378,2 тыс.  руб. из них:
- на содержание муниципальных служащих -  297,7тыс.  руб.
- на тех. персонал -     80,5  тыс. руб.
М. Полонкоев, глава МО «С.п. Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ №16/23-4 от 23.04.2020 г.
«О внесении изменений в бюджет МО «С.п. Средние 

Ачалуки» на 2020 г.» 
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район»    
№ 5/17- 4 от 20.04.2020г.Совет депутатов муниципального образования 
«С.п. Средние  Ачалуки»  решил:
1.Установить плановые назначения по разделу 05 «Благоустройство» ФЦП 
«Формирование современной городской среды»   бюджета с.п. Средние  
Ачалуки  в сумме  1701262 рубля по ст.6060503019F255550244310 (20-
55550-00000-00000)
2. Главному бухгалтеру с.п. Средние Ачалуки Арчаковой Л.Х., внести  
соответствующие изменения в бюджет сельского поселения.
М. Полонкоев, глава МО «С.п. Средние Ачалуки»

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Средние Ачалуки на 23.04.2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 101,6
2 Земельный налог 464,2
3 Налог на имущество 156,7
4 Дотация на выравнивание 7780,0
5 Субвенция на осуществление полномочий 

по ВУС 
162,1

6 ФЦП «Формирование современной 
городской среды»

1701,262

Итого  доходов 10365,862
Дефицит бюджета

Остатки средств на 01.01.2020 г.
2334,29

Всего доходов 10368196,29
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 2822134,29
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 4035,2
4 Водолечебница 1647,5
5 ФЦП «Формирование современной 

городской среды»
1701,262

Всего расходов 10368196,29
М. Полонкоев, глава МО «С.п. Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ № 15/24-4 от 26.03.2020 г.
«О досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

депутатов Аки-юртовского сельского Совета»
В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 12.1, 
пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 27 устава сельского 
поселения Аки-юрт, Аки-юртовский сельский Совет
РЕШИЛ:
1.Прекратить досрочно полномочия депутатов Аки-Юртовского 
сельского Совета четвертого созыва Цороева Руслана Бембулатовича 
и Хажиевой Табарик Эдиловны в связи с утратой доверия за 
неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 4 статьи 12.1 
Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте администрации Малгобекского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www. http://malgobek-rn.com/.
А. Баймурзаев, глава муниципального образования «С.п. Аки-юрт»

РЕШЕНИЕ № 17/1-4 от 29.05.2020 г.
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

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

В  целях  приведения устава  муниципального  образования  «Сельское  
поселение  Инарки»  в  соответствие  с  Федеральным  законом   от  06.10.2003г.  
№ 131 «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации»  Инаркинский  сельский   Совет  РЕШИЛ:
1. 1. Внести  в  Устав муниципального образования «Сельское поселение Инарки» 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия,  утвержденный  
решением  Инаркинского сельского Совета  от  13.04.2013г.  № 21/1-2,  
зарегистрированный  Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  
по Республике  Ингушетия  от 25.05.2013г.   № RU065033032013001   следующие  
изменения  и  дополнения:
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 препо-
давательской, 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 осу-
ществления 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.»;
2. Главе  сельского поселения  Инарки  направить  настоящее  решение  в  Управление  
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Республике Ингушетия для 
проведения государственной регистрации.
3. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее решение после его государственной  
регистрации  на  информационном  стенде  администрации,  при возможности  
в  общественно-политической  газете  Малгобекского   муниципального района  
«Народное слово» 
4. Решение  вступает  в силу после его  государственной  регистрации  и  
обнародования.
А. Котиев, глава  муниципального образования «С.п. Инарки»

РЕШЕНИЕ № 14/1-4 от 25.02.2020 г.
«О  повышении  денежного   содержания  лиц,  замещающих   

муниципальные   должности  в  администрации муниципального 
образования  «Сельское  поселение Инарки»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 20 декабря 2019 г. № 52-РЗ «О 
повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 
Республики Ингушетия и должности государственной гражданской службы Республики 
Ингушетия", Законом Республики Ингушетия от 31 октября 2011 года № 36-РЗ «О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы в Республике 
Ингушетия», уставом муниципального образования «Сельское поселение Инарки», 
Решением Инаркинского  сельского Совета от 20.06.2016г №15/2-3 «Об  утверждении  
Положения  об оплате  труда муниципальных служащих администрации с.п.Инарки 
Инаркинский  сельский   Совет РЕШИЛ:
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,043 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Инарки», в соответствии с замещаемыми ими муниципальными должностями, а 
также размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Сельское  поселение Инарки» в соответствии с присвоенными 
им классными чинами муниципальной службы.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
А. Котиев, глава  муниципального образования «С.п. Инарки»
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

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

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

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

уважаемые жители и гости 
Малгобекского района!

В случае возникновения особых чрезвычайных ситуаций, аварий и 
других происшествий различного характера на территории района 
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 
62-41-81, 62-44-52, а также по единому экстренному номеру - 112

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

РЕШЕНИЕ № 7\17-4 от 23.04.2020 г.
«О внесении изменений в бюджет МО «С.п. Нижние 

Ачалуки» на 2020 г.»
1. В соответствии с решением МО «Малгобекский муниципальный район» 
№5\17-4 от 20.04.2020г. Совет депутатов муниципального образования «С.п. 
Нижние Ачалуки решил:
Увеличить плановые назначения по разделу 05 «Благоустройство» ФЦП 
«Формирование современной городской среды» в сумме 2500,0 т.р. по ст. 
6110503019F255550244310(20-55550-00000-00000)
2. Главному бухгалтеру Дзейтовой З.Т. внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения.
Ю. Костоев, глава МО «С.п. НижниеАчалуки»

Отчет
об исполнении бюджета администрации с.п. Нижние 

Ачалуки за 1 квартал 2020 г.
Приход    Расход
Ст.121 – 363,8    363,8
Ст.129 – 109,8    109,8
Ст.244 – 995,8    995,8
Итого: 1469,4    1469,4

Сведения
о численности и содержании  работников 

МО «С.п. Нижние Ачалуки» за 1 квартал 2020 г.
По штатному расписанию - 8 единиц.
Муниципальных служащих – 6 едениц, расходы на содержание – 303,1т.р.
Техперсонал – 2 единицы, расходы на содержание – 72,8т.р.
Ю. Костоев, глава МО «С.п. Нижние Ачалуки»

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Нижние Ачалуки на 23.04. 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 396,6
2 Земельный налог 396,9
3 Налог на имущество 165,4
4 Дотация на выравнивание 9376,2
5 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
162,1

6 ФЦП «Формирование современной городской 
среды

2500,0

Итого  доходов 12997,2
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.

17009,10

Всего доходов 13014209,10
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2539009,10
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 7813100
4 ФЦП «Формирование современной городской 

среды»
2500,0

Всего расходов 13014209,10
Ю. Костоев, глава МО «С.п. Нижние Ачалуки»

Сведения
о численности муниципальных служащих и фактических затратах на 

их МО «С.п. Верхние Ачалуки» за первый квартал 2020 г.
По штатному расписанию - 7 человек из них:
- муниципальных служащих – 6 человек;
- тех. персонал – 1 человек;
Затраты на денежное содержание  за  первый  квартал 2020 г. - 323,9 руб.
Из них:
- на содержание муниципальных служащих – 287,6 руб.
- тех.персонал – 36,4 руб.

Отчет
об исполнении бюджета МО «Сельское поселение Верхние 

Ачалуки» за первый квартал 2020 г. 
Наименование    доходы  расходы
з /плата ст.211    323,9  323,9
начисление на з/плату ст.213  97,8  97,8
Интернет связь ст.221   6,0  6,0
коммунальные услуги ст.223  925,7  925,7
ЖКХ - уборка территории ст.225  95,0  95,0
Налог на имущ, негатив. ст.290  0  0
Офисная мебель  ст.310   0  0
Мат\пом. вдовам ВОВ  ст.360  0  0
Канц. расходы ст.340    45,0  45,0
Прочие расходы, ЭЦП,ИТТ ст.226  3,5  3,5
Итого:     1505,6  1505,6
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

Извещение о предоставлении земельного участка
Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 06:01:0000004:722, 
площадью 400 000 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Малгобекский муниципальный р-н, северо-западная 
часть кадастрового квартала для использования в целях ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении указанного земельного участка вправе в течении 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. 
Заявления принимаются по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, 
проспект И. Базоркина, 70, этаж 3. 
Дата начала приёма заявлений: 09:00 18.06.2020 г.
Дата окончания приема заявлений: 18:00 17.07.2020 г.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления.


