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В Москве наградили победителей 
конкурса «Единой России» 

16 школ 
получили гранты 
на развитие 
э к с п о з и ц и й . 
Н а г р а ж д е н и е 
п о б е д и т е л е й 
прошло в 
Государственном 
и с т о р и ч е с к о м 
музее на Красной 
п л о щ а д и . 
З а м е с т и т е л ь 
с е к р е т а р я 
Г е н с о в е т а 
«Единой России», 
координатор  партпроекта  «Историческая память» Александр 
Хинштейн отметил, что на конкурс заявилась каждая 12 школа в стране.
«В этом году у нас 96 лауреатов, больше трёх тысяч школ заявились на 
участие», — сказал Александр Хинштейн.
Он напомнил, что в этом году организаторы сознательно проводили конкурс 
в двух номинациях — городские и сельские школьные музеи, потому что они 
изначально находятся не в равных условиях.
Председатель общественного совета «Исторической памяти» Сергей 
Нарышкин подчеркнул, что в конкурсе участвовали школьные музеи из всех 
федеральных округов.
«Победители прошли многоэтапный отбор и по праву заняли первые места 
в своих номинациях. Хороший школьный музей не только хранит память о 
подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. 
Создать хороший музей — непростая задача, и я знаю, что многие из вас 
отдали этому благородному делу большую часть жизни. За это вам искренняя 
благодарность», — сказал Сергей Нарышкин, обращаясь к победителям.
Напомним, в общей сложности 96 лауреатов получили гранты на развитие 
музея — победители — 500 тысяч рублей, занявшие второе и третье места 
— по 300 и 200 тысяч соответственно. По словам Александра Хинштейна, 
конкурс пройдёт и в следующем году — формат его прорабатывает «Единая 
Россия» совместно с Минпросвещения.
Ингушетия стала федеральным победителем Всероссийского конкурса 
«Единой России» в конкурсе «Лучший школьный музей/комната/уголок 
памяти Великой Отечественной войны».
В частности, в номинации «Лучший городской музей» по СКФО третье 
место занял школьный музей ГБОУ СОШ№4 им. Калиматова А.М г. Сунжа.
В номинации «Лучший сельский музей» по СКФО третье место занял музей 
«Боевой и трудовой славы» ГБОУ СОШ№3 с.п. Нестеровское.

В Ингушетии отметят День реки Сунжи
16 сентября состоится 
общереспубликанский 
э к о л о г и ч е с к и й 
праздник «День реки 
Сунжа». Мероприятие       
о р г а н и з у е т 
М и н и с т е р с т в о 
природных ресурсов и 
экологии Ингушетии в 
рамках всероссийской 
акции «Вода России» 
ф е д е р а л ь н о г о 
проекта «Сохранение 
уникальных водных 
объектов» нацпроекта 
«Экология». Для всех неравнодушных жителей республики будет 
организован экологический субботник по очистке и благоустройству 
водоохранной зоны и берегов реки Сунжи.
Планируется, что в событии примут участие Глава Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматов, премьер-министр Владимир Сластенин, волонтёры, 
представители оргкомитета «Вода России», «Российского экологического 
общества», министерств, ведомств, муниципалитетов, экоактивисты, 
общественные деятели, жители республики, заинтересованные в пропаганде 
бережного отношения к природе региона и улучшении качества экологии.
Экомарафон начнется в 9:00. Участники будут обеспечены необходимым 
инвентарём и средствами индивидуальной защиты.
По окончании субботника на территории парка семейного отдыха г. Сунжи 
пройдет праздничный концерт с участием артистов государственной 
филармонии, развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также 
состоится выставка Ассоциации ремесленников Ингушетии.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района

Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев 8 сентября 
провел рабочее совещание, в котором приняли участие главы сельских 
поселений, руководители учреждений, организаций, коммунальных служб.
Совещание началось с обсуждения вопроса задолженности за коммунальные услуги. 
Эта проблема также остро стоит и не раз обсуждалась на совещаниях.
Главам сельских поселений и руководителям учреждений дано поручение 
своевременно погашать задолженность за ЖКУ как свои, так и своих работников.
Также на повестке дня обсуждался вопрос своевременного исполнения поручений 
Главы Республики Ингушетия и Главы администрации Малгобекского района. 
«За просрочу и несвоевременное исполнение поручений будут применяться 
дисциплинарные взыскания», - отметил Хамзат Султанович.
Далее, начальник сельскохозяйственного отдела доложил о проделанной работе 
административной комиссией по санитарному контролю, в каких сельских 
поселениях проведены рейды и сколько протоколов было выписано. Если допущено 
первичное нарушение, то правонарушителю будет объявлено предупреждение, но, 
если же допущено повторное нарушение, уже будут применены штрафные санкции, 
подчеркнул он.
По итогам совещания главам сельских поселений были даны рекомендации и 
распоряжения по поставленным вопросам, намечены планы дальнейшей работы, 
отдельные вопросы взяты под личный контроль
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Велопробег, посвящённый 250-летию 
соединения Ингушетии с Россией

В городе Малгобек и 
Малгобекском районе 
на днях прошёл 
молодёжный велопробег, 
п о с в я щ ё н н ы й  
250-летию соединения 
Ингушетии с Россией.
О р г а н и з а т о р о м 
мероприятия являлся 
Молодёжный совет г. 
Малгобек при поддержке 
АТК г. Малгобек 
и администрации 
Малгобекского района.
К 9 часам на центральной 
автостанции г. Малгобек 
стали собираться 
участники соревнований. Следует отметить, что в велопробеге мог участвовать 
каждый желающий̆ житель города, достигший 18-летнего возраста и старше, 
для кого занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и 
отличного настроения, от возможности развивать свои способности и волю к 
победе. Дистанция, которую должны были преодолеть участники соревнований, 
28 километров. Велосипедисты начали свой путь с центральной автостанции г. 
Малгобек, а финишировали в Вежарий-юрт, где для них была развёрнута полевая 
кухня.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В целях недопущения межнациональных конфликтов
В связи с недавним обострением отношений между лицами азербайджанской и 
армянской национальности на фоне приграничного вооруженного конфликта 
между двумя государствами, и в рамках исполнения обращения МВД по РИ.
Комиссией Малгобекского муниципального района по противодействию 
правонарушениям проведена профилактическая работа с представителями 
азербайджанской и армянской диаспор по недопущению межнациональных 
конфликтов на территории района. На заседании Комиссии по правонарушениям 
были приглашены главы сельских поселений и участковые уполномоченные, 
которым рекомендовано принять на местах все необходимые   меры по профилактике 
и пресечению  любых проявлений межнациональной розни. 
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Особенности исполнения договора 
воздушной перевозки пассажира

Ф е д е р а л ь н ы м 
законом от 
08.06.2020 № 166-
ФЗ в Воздушный 
кодекс Российской 
Федерации введена 
статья 107.2, в 
с о о т в е т с т в и и 
с которой 
П р а в и т е л ь с т в о 
Р о с с и й с к о й 
Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части вправе 
установить на соответствующей территории особенности 
исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе 
право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия 
такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить 
уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную 
плату в порядке и сроки, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.
В случае отказа пассажира от воздушной перевозки при угрозе 
возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части уплаченная за воздушную перевозку провозная плата подлежат 
возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 06.07.2020 № 991 утверждено 
Положение об особенностях исполнения договора воздушной 
перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем 
порядке изменить условия такого договора или отказаться от его 
исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за 
воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
всей территории Российской Федерации либо на ее части (далее - 
Положение).
Так, в вышеуказанных случаях  перевозчик вправе в одностороннем 
порядке:
-  изменить условия договора (в части даты, времени, маршрута 
(изменение прямого маршрута на маршрут с пересадкой либо 
изменение пункта назначения на ближайший к первоначальному 
пункту назначения), типа воздушного судна).
- отказаться от исполнения договора (отменить рейс) и возвратить 
уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в 
порядке и сроки, которые установлены в настоящем Положении.
В случае отказа перевозчика либо пассажира от воздушной перевозки 
обязательство перевозчика перевезти пассажира в пункт назначения, 
указанный в билете, прекращается, при этом перевозчик обязан в 
течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять 
сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной 
перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и 
дополнительных услуг перевозчика.
Денежные средства, не использованные для оплаты услуг, 
вышеуказанных услуг, подлежат возврату пассажиру по истечении 3 
лет с даты отправления рейса, указанного в билете.
При этом, пунктом 10 Положения предусмотрены исключения из 
данного правила возврата уплаченных денежных средств пассажирам, 
признанным инвалидом I или II группы, а также ветеранам Великой 
Отечественной войны, лицам, сопровождающим инвалида I группы или 
ребенка-инвалида II группы, имеющим удостоверение многодетной 
семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной 
семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. Такие категории лиц вправе подать 
заявление о возврате провозной платы до истечения 3 лет с даты 
отправления рейса, указанного в билете, а также до даты воздушной 
перевозки, указанной в билете.
Положение применяется к договорам, подлежащим исполнению 
с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам 
с Китайской Народной Республикой, с 18 марта 2020 г. - по всем 
внутренним воздушным перевозкам и иным международным 
воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 г.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Дополнительные гарантии для 
защиты прав граждан

Верховным судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 
09.07.2020 № 17 «О применении судами норм Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде кассационной инстанции» (далее по тексту – постановление 
Пленума) разъяснены важные правовые позиции, касающиеся 
дополнительной защиты прав граждан.
Так, в соответствии с пунктом 2 постановления Пленума обжаловать решение 
в кассационном порядке могут не только участвующие в деле лица, но и 
иные лица, в случае, если судебными актами нарушения их права, свободы 
и законные интересы, даже если они не были привлечены к участию в деле.
При этом, правом на обжалование указанные лица могут воспользоваться 
и в том случае, если судебный акт суда первой инстанции не обжаловался в 
апелляционном порядке и вступил в законную силу.
В постановлении Пленума отдельное внимание уделено разъяснению права 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в целях 
защиты прав граждан обратиться с ходатайством о проверке вступившего в 
законную силу судебного акта по административному делу об оспаривании 
соответствующего решения, действия или бездействия, независимо от того, 
рассматривалось ли административное дело с его участием.
Дополнительно пунктом 11 постановления Пленума установлено, что 
введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на всей территории Российской Федерации либо на ее части являются 
уважительными причинами пропуска срока для подачи кассационной 
жалобы.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора
Изменена ответственность по отдельным статьям КоАП РФ
Федеральным законом от 23.06.2020 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  
ответственность за нарушения в отдельных сферах ужесточена, в 
отдельных - приостановлена.
Так, изменен срок административного наказания в виде дисквалификации  за 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 5.63, ч. 4 ст. 
6.29 и ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ.
Теперь  по  данным составам административных правонарушений 
применяется дисквалификация сроком на  шесть месяцев. Ранее срок 
дисквалификации составлял до шести месяцев (то есть лицо могло быть 
дисквалифицировано на меньший срок, к примеру, на три месяца).
Напомним, что ст. 5.63 КоАП РФ предусматривает ответственность 
за нарушение законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ст. 6.29 КоАП РФ устанавливает 
ответственность за  невыполнение обязанностей о представлении 
информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности, а ст. 15.23.1 КоАП РФ – за 
нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения 
общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев 
закрытых паевых инвестиционных фондов.
Более того, названным Федеральным законом приостановлено до 01.10.2020г. 
применение ответственности, предусмотренной ч.ч. 2-4, 6 статьи 14.5 КоАП 
РФ.
Статья 14.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 
за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 
установленной информации либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники. Этой 
статьей, в частности, предусмотрена ответственность за нарушения в 
отношении применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства 
при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в 
общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих 
организаций).
Данные изменения вступили в силу.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства о 
водоснабжении и водоотведении

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка 
исполнения органами местного самоуправления законодательства 
о водоснабжении и водоотведении.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ч. 10 ст. 
23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» на 13 официальных сайтах органов местного 
самоуправления Малгобекского района не размещена информация о 
качестве питьевой воды, что в свою очередь нарушает права граждан 
на своевременное информирование о качестве подаваемой питьевой 
воды.
По факту выявленных нарушений главам 13 муниципальных 
образований 02.09.2020 внесены представления об устранении 
нарушений федерального законодательства, которые находятся на 
рассмотрении.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на 
контроле в прокуратуре города.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора
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Обязательное медицинское страхование 

в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
о б р а щ а т ь с я 
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.
- По телевидению передавали, что в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 проведение 
диспансеризации было приостановлено. А как дела обстоят 
сейчас, можно ли её пройти?
- Вы правы, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 апреля 2020 года  №432 проведение профилактических 
мероприятий, включая диспансеризацию, было приостановлено на 
неопределенный срок. 
После прохождения пика эпидемии федеральным центром было 
предложено регионам самостоятельно принимать решения о 
возобновлении проведения профилактических мероприятий и 
диспансеризации.
Приказом министерства здравоохранения Республики Ингушетия от 
14 августа 2020 года №274 на территории республики возобновляется 
проведение профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации с 17 августа текущего года. 
- Что представляет собой диспансеризация и для чего она 
проводится?
- Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 
необходимые методы обследования, осуществляемые в отношении 
определенных групп населения. 
Она направлена на раннее выявление и профилактику неинфекционных 
заболеваний и состояний, являющихся причиной инвалидности 
и преждевременной смертности населения, таких как: сердечно-
сосудистые заболевания, хроническая бронхолегочная патология, 
сахарный диабет, злокачественные новообразования и основных 
факторов риска их развития.
Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на начальной 
стадии их развития, что служит предпосылкой успешного лечения. 
Современная медицина успешно борется со многими заболеваниями. 
Но многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, 
поэтому даже, если у человека нет жалоб, проверять состояние 
здоровья все равно необходимо. И всегда помнить, что заболевания 
легче предупредить, чем лечить. 
При прохождении диспансеризации человек сможет проверить 
состояние своего здоровья, а также получить консультацию по 
лечению имеющегося заболевания или по предотвращению развития 
заболевания, при необходимости получить специализированную 
медицинскую помощь
- Кто может пройти диспансеризацию?
- Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан 18-
39 лет. Диспансеризация проводится ежегодно для граждан в возрасте 
40 лет и старше, а также отдельных категорий граждан. Годом 
прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего возраста.
- Где можно пройти диспансеризацию?
- Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы 
прикреплены для получения первичной медико-санитарной помощи, 
обратившись с паспортом и полисом ОМС в кабинет (отделение) 
медицинской профилактики, в регистратуру или к участковому 
терапевту.
- Нужно ли платить за диспансеризацию и кто может помочь в её 
организации?
- Диспансеризация проводится застрахованным лицам бесплатно, 
за счет средств ОМС. В организации проведения диспансеризации 
поможет Ваш страховой представитель – работник страховой 
компании, выдавшей Вам медицинский полис. 
Позвонив по номеру «горячей» линии, указанному на полисе, в свою 
страховую компанию, Вы получите всю информацию, необходимую 
для её прохождения.  
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).

День ветеринарного работника
Ежегодный профессиональный 
праздник «День ветеринарного 
работника» в России традиционно 
отмечается 31 августа. Ветеринар 
— одна из самых древних 
профессий на Земле. Первые 
ветеринары появились в 
пастушеских племенах несколько 
тысяч лет назад. В древних 
государствах понимали, как 
нужна профессия ветеринара, и 
очень ценили таких людей. 
В Древнем Египте существовало 
учебное заведение, называвшееся 
«Дом жизни». Здесь, наряду с 
другими науками, учили, как 
лечить животных. В найденных при 
раскопках папирусах-лечебниках 
были описаны рецепты по 
приготовлению лекарств для быков, 
овец, свиней, коз, гусей. Дошел до 
нас и папирус, являющийся одним 
из самых старых пособий по ветеринарии. В нем описаны болезни животных 
и способы их лечения. В Древней Греции были лекари лошадей. Их называли 
гиппиатрами. В Индии профессия ветеринара была очень почетна. Здесь лечением 
животных занимались жрецы. Нужны были ветеринары и в армии. Во время войн 
они сопровождали отряды в походах. Лечили лошадей, боевых слонов, верблюдов. 
В римском войске даже были лазареты для раненых лошадей.
Издавна лечили скот и на Руси. Первое же письменное упоминание о «коневых 
лекарях» можно прочитать в новгородских писцовых книгах 15-го в. В 17-м 
в. в конюшенном ведомстве были созданы конюшни, где лечили лошадей, 
принадлежавших царской семье и её приближенным. При Петре I издавались 
указы о борьбе с распространенными болезнями лошадей и коров. Позднее стали 
открываться ветеринарные школы, печатались книги по ветеринарии.
Чем же занимается ветеринарная служба?
Ветеринария уникальна тем, что напрямую связана со многими отраслями, 
областями знаний, сферами экономики и социальной жизни. Сегодня эта служба 
стоит на страже продовольственной безопасности страны, являясь ключевым звеном 
агропромышленного комплекса России. Президент ставит перед нами задачи – от 
защиты и лечения животных до недопущения на территорию государства заноса 
опасных болезней. Выполнение этих задач служит делу сохранения здоровья нации
Ветеринарный отдел Россельхознадзора по РИ

Профилактика коронавируса
Роспотребнадзор 
призвал россиян 
по возможности 
не пользоваться 
общественным 
транспортом в 
часы наибольшей 
загруженности 
и з - з а 
распространения 
коронавируса.
Ре ком е н д а ц и и 
касаются любых 
обще ственных 
мест: торговых 
ц е н т р о в , 
с п о р т и в н ы х 
мероприятий, транспорта.
Ведомство советует пользоваться одноразовыми масками, меняя их 
каждые два-три часа, избегать людей с видимыми признаками ОРВИ и 
ограничить рукопожатия и тесные объятия при встречах. Также необходимо 
дезинфицировать гаджеты.
Роспотребнадзор рекомендует при первых подозрениях на коронавирус 
обращаться за медицинской помощью, а также воздержаться от поездок в 
страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции .
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 
общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и 
рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка).
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, 
проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, 
возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми 
и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, 
прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой 
посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и частое проветривание
Роспотребнадзор по РИ в Малгобекском районе и г. Малгобек
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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

Внимание: социальный опрос!
уважаемые жители Малгобекского муниципального района!

Предлагаем вам принять 
участие в социологическом 
исследовании на тему: 
«Оценка населением 
результатов деятельности 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
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.
Просим вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с вашим 
мнением.
Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность опроса.
Ссылка на анкету:  http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa4.php
Пресс-служба администрации района

утерянный аттестат А№9752073 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный СОШ №20 г. Малгобек в 2004 году на имя Цокиева Тамерлана 
Курейшовича, считать недействительным  

уТОЧНЕННый БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант

на 09.09.2020г.
ДОХОДы тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 68,1
2 Земельный налог 472,7
3 Налог на имущество 159,0
4 Дотация на выравнивание 5809,0
5 Субвенция на осуществление полномочий 

по ВУС
162,1

6 Дотация на сбалансированность 1610,0
Итого  доходов 8280,9

7 ФЦП «Формирование современной 
городской среды»

1800,0

8 ФЦП «Комплексное развитие сельских 
территорий»

2480687р. 28к.

9 Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.

2387р. 27к.

10 Проведение Общероссийского 
голосования по одобрению внесенных 
изменений в Конституцию

100,0

Всего доходов 12663971р. 55к.
РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 3239787р. 27к.
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 3245287р. 53к.
4 Дорожное хозяйство 1610,0
5 ФЦП «Комплексное развитие сельских 

территорий»
2506796р. 75к.

6 ФЦП «Формирование современной 
городской среды»

1800,0

7 Проведение общероссийского голосования 
по одобрению внесенных изменений в 
Конституцию

100,0

Всего расходов 12663971р. 55к.
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

РЕШЕНИЕ №28/39-4 от 09.09.2020 г.
О внесении изменений в бюджет  муниципального образования 

«Сельское поселение Новый Редант» 
Представительный орган  муниципального образования  «Сельское  
поселение Новый Редант» РЕШИЛ:
1.В соответствии с решением представительного органа  муниципального 
образования  «Малгобекский муниципальный район» № 9/27-4 от 
28.08.2020г. увеличить бюджет по разделу 04 «Дорожный фонд»  по ст.310 
«Благоустройство»  в сумме 950,0т.р., на строительство гравийной дороги по 
ул.Хаматханова и Бекботова
КБК 60504091680720580414 310 в сумме - 950.0т.р., 
и для проведения работ по постановке электросетевого хозяйства на 
кадастровый учет и признания права собственности на трансформаторные 
подстанции  КБК 60505031520664010244 226 в сумме – 25,0т.р. 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»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

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 г.г.»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков – юрт» решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 28.08.2020г. 
№ 9/27-4 внести изменения в план поступления доходов в бюджет администрации 
с.п. Зязиков - юрт в сумме + 30 000руб.
2. Дополнительно выделенные по разделу 05 «Благоустройство» бюджетные 
средства    направить на статью:
- 60405031520664010244226  - 30 000руб.  
Для проведения работ по постановке трансформаторных подстанций, находящихся 
на территории с.п.Зязиков-юрт, на кадастровый учет.
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 № 6
сельского поселения  Зязиков-юрт

на 08.09.2020 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 6 022,0
6 Субвенция на осуществление 

полномочий по ВУС
162,1

7 ФЦП «Формирование современной 
городской среды»

5 700,0

Итого доходов 13 071,9
8 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
14 635,41

Всего доходов 13 585 335,41
РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2 648,635,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство 838,8
4 Благоустройство 4235,8
5 ФЦП «Формирование современной 

городской среды»
5 700,0

Всего расходов 13 585 335,41
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт


