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Вежарий-юрт и Малгобек связало новое 
дорожное полотно

В сельском поселении Вежарий-юрт завершилось строительство автодороги 
протяженностью 12 км. Ввод в эксплуатацию нового асфальтированного 
полотна, соединяющего селение с административным центром, ознаменовалось 
торжественным открытием с участием Главы Ингушетии Махмуда-Али 
Калиматова.
«Десятилетиями жители Вежарий-юрт страдали из-за отсутствия качественной 
дороги до центра, важных социальных учреждений. Мне приятно, что дорожники 
не подвели, и обещание, данное вам в ноябре прошлого года, исполнено. Трудности, 
связанные с сообщением, остались в прошлом», – отметил руководитель субъекта, 
обращаясь к жителям села.
Махмуд-Али Калиматов поблагодарил сотрудников «Ингушавтодора», в 
особенности рабочих, внесших непосредственный вклад в претворение проекта в 
жизнь, напомнив, насколько это благое дело перед Всевышним и перед людьми.
По итогам работ дорога расширена и приведена в соответствие с требованиями 
IV-й технической категории. Произведена укладка асфальтобетонного покрытия 
толщиной 8 см. На рассматриваемом участке проектом предусмотрено и завершено 
устройство искусственных дорожных неровностей, семи остановочных комплексов 
и пяти пешеходных переходов, осуществлена замена 159 дорожных знаков, 
дополнительно установлены знаки для прогона скота. Также для обеспечения 
максимальной безопасности в районе школы предусмотрена установка освещения 
пешеходных переходов на солнечных батареях.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Создание социальной инфраструктуры 
в с.п. Вежарий-Юрт идет по плану

При участии 
Главы Ингушетии 
М а х м у д а - А л и 
Калиматова 6 
августа состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е 
открытие Дома 
культуры в с.п. 
В е ж а р и й - ю р т , 
отдаленном селе 
М а л г о б е к с к о г о 
р а й о н а . 
у ч р е ж д е н и е , 
в о з в е д е н н о е 
в рамках 
государственной 
п р о г р а м м ы 
РФ «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, стало первым центром 
культуры в населенном пункте.
В своем поздравлении, обращенном к сельчанам, руководитель региона 
выразил уверенность, что новый объект станет средоточием культурной 
жизни Вежарий-юрт, жителям которого теперь не придется покидать село, 
чтобы разнообразить свой досуг. Особенно это касается детей: здесь для них 
организованы кружки, дополнительные классы по интересам.
Новый Дом культуры представляет собой одноэтажное здание с концертным 
залом на 200 мест, библиотекой с читальным залом. В учреждении созданы 
условия для занятий хореографией, вокалом, актерским мастерством, 
декоративно-прикладным искусством, живописью и другими развивающими 
увлечениями.
Руководитель субъекта отметил, что в первую очередь ДК должен 
способствовать сохранению народных традиций и обычаев, воспитанию 
подрастающего поколения со знанием культуры ингушского народа и 
уважением к своим корням.
В заключение Махмуд-Али Калиматов уверил жителей Вежарий-юрт, что на 
этом развитие социальной инфраструктуры села не останавливается.
«Мы начали эту работу и продолжим уделять внимание вопросам 
развития Вежарий-юрт. Здесь строятся ФАП и детский сад, всесезонная 
многофункциональная спортивная площадка, будет проведена биологическая 
рекультивация мусорной свалки, которая годами досаждала сельчанам», – 
сказал он.
После мероприятия Махмуд-Али Калиматов направился к школе №10 на 240 
мест, находящейся в процессе реконструкции. В настоящее время начаты 
работы по капитальному ремонту здания. Восстановление сооружения 
проходит по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В  администрации района 
В администрации 
М а л г о б е к с к о г о 
района состоялось 
е ж е н е д е л ь н о е 
р а б о ч е е 
совещание под 
председательством 
главы района 
Х а м з а т а 
Д о л т м у р з и е в а . 
В совещании 
приняли участие 
з а м е с т и т е л и 
главы района, 
п р е д с е д а т е л ь 
р а й о н н о г о 
Совета депутатов 
Корейш Гулиев, начальники профильных отделов администрации, 
главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций и 
коммунальных служб района.
Предваряя работу совещания, глава района поздравил присутствующих с 
прошедшим праздником Ид аль-Адха и выразил слова благодарности всем, 
кто принял непосредственное участие в благотворительной акции по раздаче 
жертвенных животных семьям, не имеющим финансовых возможностей 
провести обряд жертвоприношения.
Далее глава района акцентировал внимание    глав поселений на необходимости 
активной профилактической работы с населением в целях борьбы с 
несанкционированными свалками, а в отношении тех, кто выбрасывает 
мусор в непредназначенных для этого местах применять штрафные санкции.
В рамках рабочего совещания более детально были рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности района.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Строительство детского сада
М. Гандалоев

В рамках программы «Развитие дошкольного образования» в с.п. Зязиков-юрт 
ведется строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 220 мест. 
Проект дошкольного учреждения предполагает наличие актового и спортивного 
залов, отдельного пищеблока, игровых комнат, спален, благоустроенного и 
оборудованного современными детскими площадками двора. Строительство 
ведется подрядной организацией ООО «Лидер-Строй». Общая площадь территории 
составляет 8 тыс. кВ. м. Строительство объекта началось в июле 2019 года, а 
завершение планируется в октябре текущего года – отметил в беседе с нами  
начальник участка Назир Газгиреев.
Со слов жителя села Х. Гатиева, в селе около 600 детей дошкольного возраста остро 
нуждаются в дошкольном учреждении, чего в селе до сих пор не было. В настоящее 
время ведутся работы по наружной и внутренней отделке здания и благоустройству 
территории и завершено уже 60% работ.
Новый детский сад будет отвечать всем требованиям современных дошкольных 
учреждений и даст новые рабочие места, что немаловажно в настоящее время, а 
самое главное - создаст удобства для родителей и малышей.
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Добровольная сдача огнестрельного оружия и боеприпасов - 
основание для освобождения от уголовной ответственности

Антитеррористическая 
К о м и с с и я 
М а л г о б е к с к о г о 
муниципального района 
информирует Вас о 
возможности сдать 
незаконно хранящееся 
оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества 
на возмездной основе 
и освободиться 
от уголовной 
о т в е т с т в е н н о с т и , 
предусмотренной ст. 
222-223 уК РФ.
П о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и т е л ь с т в а 
Республики Ингушетия от 2 апреля 2009 года N 110 с изменением на 23 апреля 
2019 года №63, установлены следующие размеры денежного вознаграждения за 
добровольно сданное гражданами огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства, средства для инициирования и производства взрыва: 
а) 50 тысяч рублей за 1 единицу:
- переносной зенитно-ракетный комплекс (механизм) типа «Стрела-2», «Стрела-
2М», «Игла» и аналогичные образцы вооружения, в том числе иностранного 
производства. 
б) 37 тысяч 500 рублей за 1 единицу: 
- миномёты БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой) и аналогичные образцы 
вооружения, включая минометы иностранного и самодельного производства.    
- переносной противотанковый комплекс типа 9п 151 "Метис", "Метис-М", 9п135 
"Фагот", "Фагот-М" и аналогичные образцы вооружения, в том числе иностранного 
производства, 
- гранатометы автоматические типа АГС-17 и аналогичные образцы вооружения, в 
том числе иностранного производства, пулеметы всех типов и аналогичные образцы 
вооружения, включая пулеметы иностранного производства
в) 37 тысяч 500 рублей за 1 единицу:
-пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74, РПКС-74, НСВ-
12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14,5, и аналогичные образцы 
вооружения, включая пулеметы иностранного производства.
г) 35 тысяч рублей за 1 единицу:  
- автоматы типа АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74У и аналогичные образцы 
вооружения, включая автоматы иностранного производства, боевые снайперские 
винтовки СВД, СВДС, СВДН, включая образцы нарезного длинноствольного 
оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, в том числе иностранного 
производства, пистолеты-пулеметы типа ППШ-41, ППС-43, ПП-91 "Кедр". ПП-
90. ОЦ-02 "Кипарис" и другие аналогичные образцы вооружения, в том числе 
иностранного производства.
д) 25 тысяч рублей за 1 килограмм в тротиловом эквиваленте:
- взрывчатое вещество (ВВ) типа тротил, аммонит, гексоген и другие взрывчатые 
вещества, включая изделия из них, взрывное устройство (ВУ) устройство, 
включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания.
е) 28 тысяч рублей за 1 единицу:
- пистолеты или револьверы, в том числе самодельные, переделанные для стрельбы 
боевыми патронами и иностранного производства; 
- нарезные винтовки (карабины, ружья), в том числе и обрезы, малокалиберные, 
со сменными, вкладными и комбинированными стволами, включая образцы 
иностранного производства.
ж)12 тысяч 500 рублей за 1 единицу:
- гранатометы многоразовые типа РПГ-7, РПГ-7В, РПГ-27, включая гранатометы 
иностранного и самодельного производства, с ночными прицелами;
- ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексом типа «Стрела-2», «Стрела-
2М», «Игла» и аналогичные образцы вооружения, в том числе иностранного 
производства. 
- огнеметы типа РПО-А и аналогичные образцы вооружения;
з) 8 тысяч 750 рублей за 1 единицу:
- подствольные гранатометы типа ГП-25, ГП-30 и аналогичные образцы вооружения, 
одноразовые гранатометы типа РПГ-18, 22, 26, 27 и аналогичные образцы 
вооружения.
и) 3 тысячи 750 рублей за I единицу:
- самодельные стреляющие устройства (изделия, предназначенные для выстрела 
патроном);
- пистолеты и револьверы, предназначенные для стрельбы газовыми (холостыми) 
патронами, в том числе иностранного производства; 
к) 1250 рублей за 1 единицу:
- штатные боеприпасы - выстрелы к артиллерийскому и минометному, танковому, 
зенитному вооружению и авиационным пушкам, 
- выстрелы к РПГ-7, 7В и другим конструкциям, в том числе из разобранных 
одноразовых гранатометов РПГ-18 «Муха», РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 «Аглень», 
РПГ-27 «Таволга», РПО-А «Шмель» и к аналогичным образцам вооружения; 
- ручные гранаты типа Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3 ЕМ, РГ- 42 и т.п.;
- мины инженерные – саперные мины и специальные инженерные боеприпасы 
специального назначения.
л) 125 рублей за 1 единицу:
- выстрелы к гранатомету типа ВОГ-ЗО. ВОГ-25, ВОГ-25 П и аналогичным образцам 
вооружения;
- средства взрывания - типа электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель и 
другие аналогичные средства.
м) 25 рублей за 1 единицу (метр):
- патроны и боеприпасы к стрелковому оружию: боевому, малокалиберному, 
гладкоствольному, огнепроводные и электропроводные шнуры;
н) 10000 рублей за единицу:
- пистолеты, револьверы и бесствольные стреляющие устройства ограниченного 
поражения (травматическая), в том числе иностранного производства.
Более 300 наших земляков воспользовались такой возможностью для пополнения 
семейного бюджета!
По вопросу добровольной сдачи оружия на возмездной основе Вы можете 
обратиться в любой территориальный отдел внутренних дел, МВД по РИ или к 
участковому уполномоченному полиции.

Как не платить за лечение по ОМС. Рекомендации 
страховой медицинской организации

Случаи нарушения 
прав пациентов 
в медицинских 
учреждениях, в 
п о д а в л я ю щ е м 
б о л ь ш и н с т в е 
случаев становятся 
возможными из-за 
незнания гражданами 
своих прав в системе 
о б я з а т е л ь н о г о 
м е д и ц и н с к о г о 
страхования.
Подробное описание видов, условий и порядков оказания бесплатной 
медицинской помощи содержится в Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, ежегодно 
утверждаемой правительством РФ. В этом документе указаны подробные 
нормативы: какое лечение того или иного заболевания оплачивает государство 
и при каких условиях, указаны предельные сроки ожидания медицинской 
помощи.
- Что положено бесплатно?
- Бесплатно каждому гражданину, застрахованному по ОМС, положена 
первичная медико-санитарная помощь, то есть поликлиническая (в 
том числе, первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная 
специализированная), специализированная медицинская помощь, то есть 
лечение в больнице (включая высокотехнологичную помощь), а также скорая 
медицинская помощь.
При наличии медицинских показаний лечащий врач бесплатно выдает 
пациенту направления на диагностические исследования (инструментальные 
и лабораторные) и на лечение.
Если пациент лечится в больнице, бесплатно по полису ОМС осуществляется 
при необходимости транспортировка в другую медицинскую организацию 
для консультации или для перевода на лечение. Не может взиматься плата и 
за ознакомление с медицинской документацией и получение ее копии.
Также медицинская организация при невозможности оказать 
застрахованному помощь надлежащим образом обязана направить его 
в рамках территориальной программы ОМС в другую организацию, 
работающую в системе ОМС, на бесплатной основе.
Нужно знать что, если нарушаются сроки оказания медицинской помощи, 
а вам предлагают за деньги, например, ускорить сроки обследования или 
сократить ожидание – это прямое нарушение ваших прав и повод сообщить 
об этом.
При получении медицинской помощи в амбулаторных условиях, то есть 
в поликлинике, лекарственные препараты, назначаемые вам лечащим 
врачом, не оплачиваются за счет средств ОМС. Лекарственные препараты, 
назначенные лечащим врачом в период нахождения в стационаре, бесплатны 
и оплачиваются из средств ОМС.
- Куда обращаться за помощью?
- Если у пациента возникли сомнения в правомерности оплаты за 
медицинскую помощь (или любые другие вопросы, связанные с порядком 
получения бесплатной медицинской помощи) необходимо обратиться 
к страховым представителям - сотрудникам страховых медицинских 
организаций, название и контакты которых указаны на полисе ОМС или на 
сайте.
Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет 
разобраться в ситуации, переговорит с руководством больницы и вопрос 
будет решен.
В тех же случаях, когда пациент, находясь в стационаре, уже заплатил за 
медицинскую помощь или по направлению лечащего врача что-то купил в 
аптеке,  советуем сохранять чек/договор на предоставление платных услуг. 
Но нужно помнить, что все виды диагностических и лечебных процедур, 
осуществленные по инициативе пациента при отсутствии медицинских 
показаний, он оплачивает сам из личных средств.
Застрахованный гражданин может обратиться в свою страховую 
медицинскую организацию с заявлением о возмещении затраченных средств. 
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт 
получения медицинской услуги (выписка из истории болезни, направление 
на обследование и тому подобное) и факт ее оплаты (чек и/или копию чека, 
квитанцию об оплате).
На основании представленных документов будет проведена экспертиза 
оказанной медицинской помощи. Если, например, препараты, которые 
приобретались пациентом за свой счет, входят в гарантированный 
перечень и стандарт оказания медицинской помощи при заболевании 
пациента и были назначены врачом в период стационарного лечения, то 
медицинской организации будет предъявлена претензия о возмещении 
пациенту затраченных денежных средств и предложение урегулировать 
конфликт в досудебном порядке через возмещение пациенту неправомерно 
израсходованных средств. Страховая медицинская организация окажет 
необходимое сопровождение в восстановлении нарушенного права.
Дополнительную информацию по обязательному медицинскому 
страхованию Вы можете получить по телефону «горячей линии»: 8-800-
333-60-03 (звонок по России бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru
Филиал АО «Медицинская акционерная страховая компания» в г. 
Назрань.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛГОБЕКСКОГО 

МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 10.07.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 
утвержденный постановлением от 25.04.2016 г. №19

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 19.07.2018г. N 204-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг", 
администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов 
земельных участков», утвержденный постановлением администрации Малгобекского 
муниципального района от 25.04.2016 г. №19, дополнив раздел 5 пунктами 5.12 и 5.13 
следующего содержания:
 «5.12. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о действиях, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги».
«5.13. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения."
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 25.04.2016 г. №19
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 19.07.2018г. N 204-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг", 
администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации Малгобекского муниципального района от 25.04.2016 г. №19, дополнив 
раздел V пунктами 5.14 и 5.15 следующего содержания:
«5.14. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о действиях, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги».
«5.15. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения."
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 25.04.2016 г. №19
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 19.07.2018г. N 204-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг", 
администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление срока действия и внесение изменений в разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Малгобекского муниципального района от 25.04.2016 г. 
№19, дополнив раздел «Порядок подачи и рассмотрения жалобы» абзацами  следующего 
содержания:
 «- в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о действиях, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги».
«- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения."
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 25.04.2016 г. №19
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 19.07.2018г. N 204-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг", 
администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», утвержденный 
постановлением администрации Малгобекского муниципального района от 25.04.2016 г. 
№19, дополнив раздел 5 пунктами 5.12 и 5.13 следующего содержания:
«5.12. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о действиях, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги».
«5.13. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 24.08.2017 г. №25
В  соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 19.07.2018г. 
N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг", администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ», утвержденный 
постановлением администрации Малгобекского муниципального района от 24.08.2017 
г. №25, дополнив раздел V пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о 
действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги».
«12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения."
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 24.08.2017 г. №26
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 
19.07.2018г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг", администрация Малгобекского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача технических условий на присоединение к внешним 
инженерным сетям и сооружениям, находящимся в собственности Малгобекского 
муниципального района», утвержденный постановлением администрации 
Малгобекского муниципального района от 24.08.2017г. №26, дополнив пункт 5.2 
раздела 5 подпунктами 5.2.6 и 5.2.7 следующего содержания:
 «5.2.6. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о 
действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».
«5.2.7. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения".
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.
com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения."
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 06.11.2015 г. №46
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 
19.07.2018г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг", администрация Малгобекского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов 
межевания) на территории Малгобекского муниципального района», утвержденный 
постановлением администрации Малгобекского муниципального района от 
06.11.2015г. №46, дополнив раздел 5 пунктами 5.12 и 5.13 следующего содержания:
 «5.12. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о 
действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».
«5.13. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения".
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.
com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 10.07.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 
утвержденный постановлением от 06.11.2015 г. №46

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 
19.07.2018г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг", администрация 
Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация проведения аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории»», утвержденный 
постановлением администрации Малгобекского муниципального района 
от 06.11.2015г. №46, дополнив раздел 5 пунктами 5.10 и 5.11 следующего 
содержания:
«5.10. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю администрацией Малгобекского муниципального района дается 
информация о действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги».
«5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения".
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: 
malgobek-rn.com.
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 06.11.2015 г. №46
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 
19.07.2018г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг", администрация Малгобекского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность и 
аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации Малгобекского 
муниципального района от 06.11.2015г. №46, дополнив раздел 5 пунктами 5.8 и 5.9 
следующего содержания:
«5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о 
действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».
«5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения".
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.
com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 06.11.2015 г. №46
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 
19.07.2018г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг", администрация Малгобекского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в экслуатацию», утвержденный постановлением администрации 
Малгобекского муниципального района от 06.11.2015г. №46, дополнив раздел V 
пунктами 5.6 и 5.7 следующего содержания:
 «5.6. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о 
действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».
«5.7. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения".
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.
com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 10.07.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 

утвержденный постановлением от 06.11.2015 г. №46
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №204 от 
19.07.2018г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг", администрация Малгобекского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»», утвержденный постановлением администрации Малгобекского 
муниципального района от 06.11.2015г. №46, дополнив раздел 5 пунктами 67 и 68 
следующего содержания:
 «67. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
администрацией Малгобекского муниципального района дается информация о 
действиях, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».
«68. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения".
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.
com.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

СТАРТОВАЛ КОНКуРС ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Почему по 
данным переписей 
замужних женщин 
оказывается больше, 
чем женатых 
мужчин? Что такое 
д о м о х о з я й с т в о ? 
Когда появились 
переписи и зачем 
они нужны? Об 
этих и других 
у в л е к а т е л ь н ы х 
темах расскажут 
участники конкурса Всероссийской переписи населениядля блогеров и 
авторских медиа.  Конкурс продлится с 1 августа по 15 декабря 2020 года. 
Победители получат денежные призы.
В рамках мероприятия «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в новых 
медиа» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил о старте конкурса 
на создание проектов, популяризирующих Всероссийскую перепись населения и 
статистику в медиа и социальных сетях.
В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, ведущие 
тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из онлайн-площадок 
в YouTube, «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», LiveJournal, Яндекс.
Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, а также на собственном сайте и не имеющие 
лицензию СМИ.Тематика конкурса широка: история переписи населения в России 
и мире, значение переписи для социального и экономического развития, значение 
переписи для отдельного региона, города, района, села, новый цифровой формат 
предстоящей переписи, итоги переписи, их использование, а также авторские темы.
Участникиконкурса должны представить план проекта в медиа/социальных сетях 
с подкастами, инфографиками, полнотекстовыми материалами, репортажами, 
видеороликами, анимированной графикой, интервью, документальными фильмами, 
специальными проектами на странице в соцсетях или онлайн-медиа на русском 
языке, популяризирующие Всероссийскую перепись населения и статистику.
Прием заявок для участия в конкурсе пройдет с 12:00 по московскому времени 
(далее – везде время московское) 1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки направляются 
на электронную почту blogs@strana2020.ru. Участники имеют право прикреплять 
отдельные материалы на облачные хранилища и предоставлять ссылки для доступа 
к ним.
На втором этапе конкурса 2-15 сентября экспертное жюри рассмотрит проекты. 
Победители творческого состязания будут объявлены в 12:00 16 сентября 2020 года 
на сайте strana2020.ru и на страницах переписи в социальных сетях.Подготовка и 
оформление документации и вручение премий для реализации отобранных проектов 
пройдет в период с 17 сентября по 5 октября. С 6 октября по 3 декабря – период 
реализации проектов победителей. Наконец, в декабре нынешнего года состоится 
оценка реализованных проектов и вручение призов.
Конкурсные работы будут разбиты на 6 групп в зависимости от стоимости 
реализации проекта и площадки участника. Авторы лучших реализованных работ 
в каждой из групп получат призы: за первое место – 30 000 рублей, второе – 20 000 
рублей, третье – 10 000 рублей.
Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссийской переписи 
населения для блогеров и авторских медиа размещается на сайте ВПН-2020 и 
официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту blogs@
strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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«Школа - 2020»

С 15 июля по 20 октября 
текущего года  на территории 
Малгобекского района и 
г.Малгобек  проводится надзорно 
– профилактическая операция 
«Школа - 2020».
Руководители всех рангов, 
отвечающие за пожарную 
безопасность образовательных 
учреждений, должны понимать 
всю ответственность возложенных  
на них обязанностей.
В Малгобекском районе и г. 
Малгобек насчитывается 33 школы 
и 16 дошкольных образовательных 
учреждений. Из них в текущем 
году все проверены. В 
неудовлетворительном состоянии 
находятся большинство из них. 
Многие руководители школ 
ссылаются на нехватку финансовых 
средств, для выполнения мероприятий, указанных в предписаниях, врученных 
им сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы. Но это не снимает с них ответственности. Тем более, что не всегда 
выполняются даже те мероприятия, которые не требуют финансовых затрат.
Одними из наиболее характерных нарушений норм и правил пожарной 
безопасности на объектах образования являются:
• Отсутствие подъезда к пожарному водоему для установки пожарной 
техники;
• Недостаточная оснащенность первичными средствами пожаротушения и 
пожарным инвентарем;
• Не функционирование автоматической пожарной сигнализации;
• Не функционирование систем оповещения людей о пожаре.
До тех пор, пока нормой не станет неукоснительное соблюдение норм и 
правил пожарной безопасности, не исключены трагические случаи – гибель 
и ожоги людей.
В очередной раз публикуем номера телефонов доверия, по которым 
население республики может получить квалифицированную помощь  в 
решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации, факты нарушения требований 
пожарной безопасности, пресечение создания административных барьеров, 
на решения служебной дисциплины, других злоупотреблений со стороны 
должностных лиц органов надзорной деятельности:
- Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия 8(8734) 55-99-
99;
- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 8(8734) 62-40-
41;
- Пожарно-спасательная часть № 2 г. Малгобек 8(8734) 62-37-44.
Уважаемые жители Малгобекского района! Отдел надзорной деятельности 
просит Вас соблюдать требования пожарной безопасности в целях сохранения 
государственного и личного имущества
Ш. Яндиев,  старший инспектор ОНД и ПР по г. Малгобек и 
Малгобекскому району уНД и ПР Гу МЧС России по РИ, майор 
внутренней службы

«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежное 
электроснабжение Малгобекской центральной 

районной больницы
Е. Загиева
Надежное и качественное 
э л е к т р о с н а б ж е н и е 
ежедневной борьбы 
за жизнь и здоровье 
людей: реконструкция 
в н у т р е н н и х 
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х 
сетей, ремонт проводки, 
замена светильников 
уличного освещения и 
покупка стиральной 
машины стали итогом 
обращения главного врача 
Малгобекской центральной районной больницы в филиал «Россети Северный 
Кавказ» — «Ингушэнерго».
Лилия Сампиева сообщила энергетикам о перебоях в электроснабжении 
хозяйственного блока. Выехавшая в тот же день на место рабочая группа во главе с 
директором энергокомпании Адамом Цечоевым выяснила, что проблемный участок 
запитывает подземная линия, проложенная ещё в 70-е годы. Естественное старение, 
привело к ухудшению технических характеристик изоляции — материал потерял 
пластичность и растрескался. Отдельные участки оказались такой высокой степени 
изношенности, что просто не выдерживали возросший уровень потребления 
ресурса. Чтобы окончательно решить вопрос, специалисты демонтировали кабель. 
Его заменил новый отрезок воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ 
и протяженностью 120 метров.
Но решением заявленного вопроса энергетики не ограничились. После детального 
осмотра социального объекта и беседы с персоналом директор филиала дополнил 
проект по обеспечению надежного электроснабжения медицинского учреждения 
ремонтом внутренней проводки, заменой светильников уличного освещения и 
покупкой стиральной машины.
«А чем ещё мы можем помочь? — этот простой вопрос для меня теперь самый 
важный показатель ответственности компании. Спасибо «Россети Северный 
Кавказ» за команду специалистов, для которых открытость, вовлеченность и 
сопереживание — не просто корпоративные лозунги, а то, чем они руководствуются 
в работе и жизни, — отметила главный врач больницы Лилия Сампиева. — Я не 
хочу называть энергетиков, работавших с нами, просто квалифицированными или 
профессиональными. Будь это так, дело ограничилось бы заменой кабеля — в чём и 
состояла моя просьба. Но они пошли гораздо дальше и показали себя светлыми, во 
всех смыслах, людьми».

Правила содержания сельскохозяйственных животных
В ы с о к а я  
температура воздуха 
и засуха - повод 
для беспокойства 
всех участников 
агропромышленной 
отрасли. И 
животноводство не 
исключение. 
Самый комфортный 
т е м п е р а т у р н ы й 
режим для крупного 
рогатого скота  это 
диапазон от +7 
до +17,при этом 
животные способны 
неплохо переносить 
повышение температуры до +25 гр.Но все, что находится выше данной 
отметки, чревато серьезными проблемами. Например, коровы  из- за жары 
теряют аппетит, и потребление корма падает на 10-25 %.Как результат - 
серьезный дефицит энергии и снижение молочной продуктивности стада.  
Крупные животноводческие предприятия решают проблему кардинально, 
они устанавливают охлаждающее оборудование, которое создает на ферме 
благоприятный микроклимат. Но у большинства хозяйств нет на это 
финансов. Им мы рекомендуем следующее: обеспечить максимальную 
естественную вентиляцию  в коровниках, то есть держать  открытыми 
настежь двери и окна, и создать оптимальный для этих условий питьевой 
режим. Свести последствия от теплового стресса  к минимуму позволит 
и сбалансированное питание, корма, заготовленные в период жары и 
засухи, отличаются плохим качеством, низкой энергетической ценностью и 
повышенной кислотностью, мы не рекомендуем давать их животным, при 
этом советуем использовать  для раскисления обычную пищевую соду. Если 
же давать коровам кислые корма, у них не только снижается продуктивность, 
но и происходят негативные изменения в рубце. В том числе развиваются 
заболевания: ацидоз и кетоз. Второй важный ингредиент – адсорбенты, 
они связывают токсины, которые накапливаются  при переизбытке тепла, 
и выводят их из организма. Сельскохозяйственные животные требуют 
круглогодичного внимания со стороны владельцев.  
А. Горбаков, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля уФС «Россельхознадзор по РИ» 

Опасный карантинный объект - повилика 
В мире 
произрастает более 
ста видов растений 
рода Cuscuta. 
Повилика является 
о д н о л е т н и м 
р а с т е н и е м -
п а р а з и т о м , 
которое можно 
идентифицировать 
по ее нитевидным 
белым, желтым или 
красным плетям без 
листьев, которые 
обвиваются вокруг 
растения-хозяина. Повилика не содержит хлорофилла и все необходимые 
ей питательные вещества получает от растения-хозяина. 
Поэтому пораженные растения выглядят ослабленными и обесцвеченными. 
Энергия роста и урожай могут значительно снижаться. При сильном 
поражении повиликой малорослые растения-хозяева могут погибать. По 
мере прогрессирования вегетационного периода повилика распространяется 
вдоль ряда, опутывая растения паутиной своих нитевидных побегов. Сильно 
пораженные поля выглядят желтыми. Повилика имеет очень широкий круг 
растений-хозяев и может приспосабливаться к широкому диапазону условий 
окружающей среды. После прорастания проросток повилики выживает за 
счет внутренних запасов питательных веществ. 
Если в течение нескольких дней он не находит подходящее растение-хозяина, 
он погибает. После того, как проросток повилики приходит в соприкосновение 
с растением-хозяином, у него образуются похожие на присоски выступы 
(гаустории), которые проникают в ткани растения-хозяина. Повилика цветет 
мелкими неприметными цветками (часто белого цвета), после созревания 
каждого из которых формируется от двух до четырех семян, окраска которых 
варьирует от желтой до черной. Поливная вода и почвообрабатывающее 
оборудование являются обычными способами распространения семян 
повилики на большие расстояния. Семена повилики мелкие и способны 
сохраняться в почве до десяти лет. В районах с холодным климатом семена 
повилики обычно прорастают в конце зимы и весной, однако прорастание 
может продолжаться в течение всего лета. Условия окружающей среды, 
которые благоприятствуют росту тыквенных культур, благоприятны и для 
повилики. Сразу после обнаружения повилики удаляйте или сжигайте ее 
вместе с пораженными ею растениями. Для подавления отдельных очагов 
поражения культуры повиликой можно использовать контактные гербициды. 
При обширном поражении применяйте предвсходовые гербициды, 
производите глубокую заделку растительных остатков и осуществляйте 
ротацию тыквенных культур со злаковыми травами.
М. Фаргиев, государственный инспектор отдела по каратину 
растений уФС Россельхознадзора по РИ
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) Цена – 2 
млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

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

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

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

утерянный аттестат №269048 на имя Ибрагимовой Асет Хамидовны, выданный 
СОШ №21 с.п. Аки-юрт в 1992 году, считать недействительным

утерянный аттестат №8603408 на имя Ибрагимовой Иман Хамидовны, выданный в 
2002 году СОШ №21 с.п. Аки-юрт, считать недействительным

уважаемые жители Республики Ингушетия!
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия сообщает о начале приема 
документов для отбора и заключения договора о целевом обучении по программам 
«Специалитета» и «Ординатуры» в рамках квоты целевого приема, установленной для 
Республики Ингушетия на 2020 год.
Прием документов абитуриентов и выпускников ВУЗов на целевое обучение осуществляется 
с 29 июня 2020 года с 10ч.00м. до 16ч.00м по 29 июля 2020г. в здании Минздрава Ингушетии.
Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию Минздрава Ингушетии следующие 
документы:
– копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
– копия аттестата о среднем общем образовании;
– копии дипломов победителя или призера школьников по химии, биологии, русскому 
языку, иные документы, подтверждающие высокие результаты в учебе, участие в 
областных, районных конкурсах, иных мероприятиях за последние 2 года (при наличии).
– копия заключения врачебной комиссии о состоянии здоровья (медицинская справка 
по форме 086/у);
– копия ИНН;
– копия СНИЛС;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в 
установленном законом порядке, и копию документа, удостоверяющего личность 
представителя (в случае представления документов представителем).
При себе иметь оригиналы всех документов!
Выпускники ВуЗов предоставляют в приемную комиссию Минздрава Ингушетии:
– копию паспорта,
– копию диплома с вкладышем,
– копию зачетной книжки (при наличии),
– копию трудовой книжки (при наличии),
– копию свидетельства аккредитации специалиста (при наличии).
При себе иметь оригиналы всех документов!
Список квот размещен на официальном сайте Минздрава Ингушетии в разделе «Для 
населения /Целевое обучение».
Информация о завершении приема документов будет размещена на официальном сайте 
Минздрава Ингушетии: minzdravri.ru, а также в Инстаграм «minzdrav_ri».
Телефон для справок: 8-8732-22-20-24.

РЕШЕНИЕ 14/21-4 от 24.07.2020 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 17.07.2020г. № 8/22-4.  
внести изменения в план поступления  доходов в бюджет  с.п.  Зязиков - юрт в сумме  + 440 
000руб.
2. Дополнительно выделенные по разделу 04 «Дорожное хозяйство» бюджетные средства,    
направить на статью:
- 60404091680720580244225   -  440 000руб.  
Для обустройства  дорог по  улице Центральная, Яндиева, Южная  на территории С.п.Зязиков-
юрт 
3. Произвести передвижку денежных средств с подстатьи:
- 60404091680720580414310  - 398 800руб.
На подстатью: -  60404091680720580244225 -  398 800руб.  
Для обустройства  дорог и тротуаров пришкольной  территории в с.п.Зязиков - юрт
4. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие
изменения в бюджет сельского поселения Зязиков – юрт.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
6. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов с.п. Зязиков – юрт

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения  Зязиков-юрт

на 24.07.2020 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 838,8

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 13 041,9

8 Дефицит бюджета.
Остатки средств на 01.01.2020 г.

14 635,41

Всего доходов 13 555 335,41

РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2 648,635,41

2 ВУС 162,1

3 Дорожное хозяйство 838,8

4 Благоустройство 4205,8

5 ФЦП «Формирование современной городской среды» 5 700,0

Всего расходов 13 555 335,41
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт

Отчет
администрации с.п. Нижние Ачалуки об исполнении бюджета 

за 2кв. 2020года.
  Приход  Расход
Ст. 121   873,4   873,4
Ст. 129   263,6   263,6
СТ. 244   1851,5   1953,9
Ст. 851   67,5   67,5
Итого;   3158,4   3158,4

Сведения
о численности работников администрации с.п.НижниеАчалуки и расходах на 

их содержание за 2 квартал 2020 года.
По штатному расписанию 8 ед.
Муниципальные служащие -6 чел., расходы на содержание - 396,2 т.р.
Техперсонал - 2 чел., расходы на содержание - 87,5 т.р.
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

В сельском поселении Инарки Ингушетии завершили 
работы по благоустройству пришкольной территории

В целях обеспечения 
безопасного и 
к о м ф о р т н о г о 
передвижения учащихся 
возле школы №23 в 
сельском поселении 
Инарки Малгобекского 
района завершены работы 
по благоустройству 
п р и ш к о л ь н о й 
территории, сообщает 
пресс-служба районной 
администрации.
«К концу прошлого 
месяца все мероприятия 
по благоустройству территории образовательного учреждения были полностью 
завершены. В результате реализации комплекса мер на территории вблизи 
школы проложен тротуар, нанесена дорожная разметка на пешеходном переходе, 
установлены указательные знаки и ограждения, проведено уличное освещение», — 
говорится в сообщении.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе в связи с заполнением 
действующего полигона, расположенного в сельском поселении Нестеровское 
Сунженского района региона, решается вопрос о строительстве нового полигона в 
Малгобекском районе. Для этих целей планируется привлечь инвесторов.


