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Махмуд-Али Калиматов и Марат Хуснуллин 
обсудили реализацию нацпроектов

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
в ходе рабочей поездки 
в Москву встретился 
с заместителем 
П р е д с е д а т е л я 
Правительства РФ 
Маратом Хуснуллиным.
В рамках встречи были 
рассмотрены актуальные 
для республики вопросы, 
среди которых реализация 
программы «Чистая 
вода», расселение 
аварийного жилья, 
а также выполнение 
национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В ходе обсуждения дорожного строительства Глава республики подтвердил 
стремление региона к строительству дорог ускоренными темпами. Марат Хуснуллин 
подчеркнул, что, если республика готова брать на себя повышенные обязательства, 
Правительство рассмотрит возможности перекидки средств с 2021-2024 гг.
«На сегодняшний день регион находится в тройке лидеров по реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», если 
вы подготовите проектно-сметную документацию, то мы будем готовы рассматривать 
вопрос передвижки средств с будущих годов», – заявил заместитель Председателя 
Правительства РФ. 
Тот же подход, по словам Марата Хуснуллина, применим и при реализации проекта 
«Чистая вода».
Вице-премьер также подчеркнул, что республике необходимо уделять повышенное 
внимание темпам ввода жилья.
Напомним, Ингушетия вошла в тройку регионов России, где в 2020 году досрочно 
завершили дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».
Участие в нацпроекте позволяет увеличить долю региональных трасс региона в 
нормативе до 75,8% (сейчас – 70,4 %), а дорожной сети городской агломерации – до 
85% (сейчас – 56,2 %).
До 2024 гг. в Ингушетии планируется реконструировать, отремонтировать более 98 
км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км 
региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Президент России наградил Орденом 
мужества жителя Ингушетии

Магомед Газиков 
оказался в 
э п и ц е н т р е 
и н ц и д е н т а , 
произошедшего 
16 апреля 1998 
года, случайно: 
он направлялся 
по работе на 
принадлежащем 
ему КАМАЗе 
в Моздок. В 
этот период 
на перевале 
п р о и з о ш е л 
о б с т р е л 
т е р р о р и с т а м и 
колонны российских войск. В преследование нападавших и был 
вовлечен остановленный военнослужащими по дороге житель 
Малгобека.
Тогда в результате последовавшей перестрелки погиб один 
военнослужащий. Еще двоим, уже будучи раненым, Магомед Газиков, 
не растерявшись в сложной ситуации, смог спасти жизни. 
История получила известность только в 2019 году. И 21 августа 
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за 
мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга 
в экстремальных условиях, Магомет Султан-Гиреевич был награжден 
Орденом мужества.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
Состоялось плановое заседание антитеррористической 

комиссии Малгобекского района 
М. Микаилов
27 августа в 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района состоялось 
заседание районной 
антитеррористической 
комиссии под 
председательством  и.о. 
главы администрации 
И. Мержоева.
В обсуждении вопросов 
безопасности и 
возможных угроз приняли 
участие представители 
правоохранительных 
органов, главы сельских 
поселений, руководитель отдела образования и др.
Главной темой повестки дня стал вопрос обеспечения правопорядка, общественной 
и антитеррористической безопасности в День знаний. Собравшиеся также обсудили 
меры по реализации плана мероприятий, посвященных  Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом профильных ведомств.
Представители силовых структур, профильных ведомств доложили о готовности к 
предстоящим мероприятиям и принимаемых мерах, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности на объектах системы образования в 
период подготовки и проведения Дня знаний, предотвращения преступлений и 
правонарушений в отношении учащихся и сопровождающих их лиц. 
Заслушав и приняв к сведению информацию выступающих по вопросу обеспечения 
безопасности граждан, предупреждению возможных террористических актов и 
экстремистских проявлений на территории района, И. Мержоев отметил, что главная 
задача заключается в том, чтобы предстоящие значимые мероприятия прошли на 
высоком организационном уровне.

Ингушетия готовит площадки для написания 
"Диктанта Победы" во всех муниципалитетах
"Накануне мы совместно с членами Общественного совета партпроекта 
"Историческая память" и активом партии в местных отделениях проверили 
площадки, заявленные ранее в качестве мест написания Диктанта. 
Примечательно, что их количество значительно увеличилось по сравнению с 
прошлым годом - с 3 до 27. При регистрации на официальном сайте участники 
могут выбрать наиболее удобную из них.
По итогам проведённого мониторинга, выяснили, что все муниципалитеты активно 
готовят площадки, нареканий пока никаких нет. К 3 сентября ожидаем полную 
готовность", - отметил Б. Дзейтов.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Команда Ингушетии стала самой результативной в 
процентном соотношении на форуме «Машук – 2020»

23 инициативы 
представителей 
И н г у ш е т и и 
п р и з н а н ы 
победителями 
к о н к у р с а 
м о л о д е ж н ы х 
п р о е к т о в , 
который прошел 
на XI Северо-
К а в к а з с к о м 
м о л о д е ж н о м 
ф о р у м е 
« М а ш у к » . 
Суммарно им 
п р и с у ж д е н а 
г р а н т о в а я 
поддержка в 
5,6 миллионов рублей. Это второй результат среди субъектов округа. Однако, 
учитывая, что делегация из республики была самой малочисленной (квота 
в 220 мест), команду можно назвать самой результативной в процентном 
соотношении. Два прошлых года подряд Ингушетия становилась лидером по 
сумме выигранных субсидий.
«Я уверен, что идеи ребят получат признание не только в Ингушетии, но и далеко 
за ее пределами, и принесут пользу жителям всей страны», – прокомментировал 
участие представителей республики в форуме Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов. 
Напомним, форум «Машук» в 2020 году впервые проходил в режиме онлайн. 
Участниками стали около 4 тыс. человек из 80 российских регионов. «Машук» 
прошел в три основные смены. Смена «Глобальные вызовы» была посвящена 
актуальным направлениям общественной жизни, «Национальный код» – обсуждению 
проблем медиасферы, исторической роли России в Великой Отечественной войне, 
международным и межкультурным коммуникациям. Смена «Мастерская сообществ» 
предложила к обсуждению проблемы сервиса и туризма, политики, государственного 
управления.
В течение трех недель, с 10 по 26 августа, участники могли дистанционно 
посетить образовательные площадки, встречи с почетными гостями, культурные и 
развлекательные мероприятия. Также молодые люди презентовали свои проекты на 
грантовом конкурсе форума. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Проведена проверка
М а л г о б е к с к о й 
г о р о д с к о й 
прокуратурой в 
ходе проведения 
проверки исполнения 
з а к о н од ат е л ь с т в а 
о р г а н и з а ц и я м и , 
о к а з ы в а ю щ и м и 
у с л у г и 
р а з в л е к ат е л ь н о го 
характера с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
а т т р а к ц и о н н о й 
техники, выявлены нарушения требований законодательства о 
защите прав потребителей и правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей.
Проверкой установлено, что на территории МКУ «Парк культуры и 
отдыха им.Серго» (далее-МКУ), размещены детские развлекательные 
механизированные аттракционы, а именно «Ромашка», «Ветерок», 
«Встреча», «Колокольчик», 1977 года выпуска и карусель «Забава», 2015 
года выпуска, которые эксплуатируются в нарушение указанных законов.
Так, должностными лицами МКУ не проводятся испытания 
электрооборудования, силовой и осветительной проводки, заземляющих 
устройств, в электрощитовой отсутствуют надписи, указывающие назначение 
присоединения, диспетчерские наименования, предупреждающие плакаты и 
знаки, инструкции по эксплуатации электроустановок, помещение захламлено 
и не очищается от пыли и грязи, электроустановки не укомплектованы 
испытанными защитными средствами и средствами для оказания первой 
помощи. Кроме того, в электрощитовой вместо низковольтных 
предохранителей НК применяются некалиброванные плавкие ставки.  
Также в ходе проверки аттракционной техники установлено, что в нарушение 
пункта 130 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016 №114 «О техническом регламенте Евразийского экономического 
союза «О безопасности аттракционов» с 2017 года и по настоящее время 
МКУ оценка соответствия аттракциона требованиям безопасности и 
контроль технического состояния аттракционной техники не проводились.
По результатам проверки в адрес и.о. директора МКУ  «Парк культуры и 
отдыха им.Серго» внесено представление об устранении выявленных 
нарушений закона. Кроме того, в отношении последнего возбуждены 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 
1 статьи 14.43 КоАП РФ и статьи 9.11 КоАП РФ, которые направлены для 
рассмотрения в Малгобекский отдел Управления Роспотребнадзора по РИ и 
Кавказское Управление Ростехнадзора. 
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле 
прокуратуры города. 
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Внесено представление
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по 
обращению жительницы г.Малгобек о неправомерных действиях 
работников ГБДОу «Детский сад №2 г.Малгобек «Гнездышко», 
выразившихся в нарушение требований законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан.
Проверкой установлено, что в нарушение требований статей 9, 10, 12 и 14 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», руководством дошкольного 
учреждения заявление о предоставлении табелей посещаемости детского 
сада детьми заявительницы в период с 2014 по 2019 годы, поступившее 
в учреждение 20.04.2020 г., оставлено без рассмотрения и уведомление 
о результатах рассмотрения вышеуказанного заявления в установленный 
законом 30- дневный срок в адрес заявителя не направлено.
По результатам проверки в адрес заведующей ГБДОУ «Детский сад №2 г. 
Малгобек «Гнездышко» внесено представление об устранении нарушений 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Кроме 
того, в отношении последней возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которого заведующая детского сада привлечена к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 
рублей.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

О нарушениях законодательства об 
энергосбережении

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка органов 
местного самоуправления, в ходе которой выявлены нарушения 
требований федерального законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.
Проверка показала, что в нарушение статьи 8 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и пункта 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрации 12 поднадзорных сельских поселений по настоящее время 
не разработали муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.
По результатам проверки в адрес глав 12 муниципальных образований 
внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся 
на стадии рассмотрения.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Выявлены нарушения в сфере обеспечения населения 
качественной и безопасной питьевой водой 

Проверкой установлено, что организацией, ответственной за предоставление 
потребителям, проживающим на территории МО «Городской округ город 
Малгобек», с.п. Вознесенское и с.п. Вежарий, коммунальной услуги – холодное 
водоснабжение, является МуП «Малгобек-Водоканал». 
Водоснабжение г.Малгобек осуществляется Кизлярским водозабором, 
расположенным на территории Республики Северная Осетия-Алания Моздокского 
района в пойме реки Терек. 
Всего функционируют 2 насосные станции, №1 подает воду на 2 водоподъем с.п. 
Вежарий, №2 осуществляет подачу воды на 3 водоподъем и далее по магистральным 
линиям вода распределяется в с.п. Вознесенское и г.Малгобек. 
Установлено, что в нарушение требований санитарных норм и правил зона 
санитарной охраны 2-3 поясов не соблюдается (зона «ограничения), территория 
имеет частичное ограждение из сетки и недостаточное освещение, рабочие насосной 
и подстанции недостаточно обеспечены спецодеждой, отсутствуют условия для 
соблюдения правил личной гигиены (установлен приспособленный рукомойник), 
подъездная дорога не благоустроена, разбита, не имеет твердого (гравийного) 
покрытия.
Резервуары на всех водоподъемах оборудованы питьевыми кранами для отбора проб 
воды. Для периодической очистки емкостей от ила предусмотрены герметичные 
проемы, очистка которых не проводилась в течение нескольких лет. Кроме того, 
не предусмотрена резервная установка для подачи воды в случае возникновения 
аварийных и профилактических ситуаций.
Работниками МУП не проводится хлорирование воды, хлораторная и бактерицидные 
установки не функционирует. Кроме того, не предусмотрено отдельно отведенное 
место (помещение) для хранения хлорной извести.        
По результатам проверки в адрес начальника МУП «Малгобек-Водоканал» внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, в 
отношении последнего возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в 
отдел Управления Роспотребнадзора по Малгобекскому району.  
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Ответственность за организацию и участие в 
несанкционированном митинге

Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено 
право граждан  Российской  Федерации  собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирования.
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определен порядок 
организации и проведения публичного мероприятия; гарантии 
реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия.
Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько 
граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет для демонстраций, 
шествий, пикетирований и 16 лет для митингов и собраний.
Организатор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного 
мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.
Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей 
мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприятия.
Время проведения публичного мероприятия – не ранее 7 часов и не 
позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключением 
публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных 
мероприятий культурного содержания.
Нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет 
административную ответственность, предусмотренную ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ).
Участие граждан в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной инфраструктуры, 
является административным правонарушением, предусмотренным ч. 6.1 ст. 
20.2 КоАП РФ, и предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа 
от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или 
административный арест сроком на 15 суток.
Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение 
участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, которое может быть выражено в 
невыполнении законных требований организатора публичного мероприятия, 
сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Лицу, совершившему данное правонарушение, 
может быть назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 
40 часов.
Кроме того, статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена ответственность за неоднократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования.
Неоднократность образует нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста 
восьмидесяти дней.
Санкция статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в 
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок от пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Почему в России ежегодно гибнут тысячи пчелосемей?

Причин снижения российского пчелопоголовья несколько.
Сейчас невозможно 
выделить какой-
то определенный 
фактор, приводящий к 
массовой гибели пчел 
или заставляющий их 
покидать свои ульи. 
Серьезная угроза для 
расплода и взрослых 
особей исходит от 
клеща, возбудителя 
варроатоза - быстро 
п р о г р е с с и ру ю щ е го 
п а р а з и т а р н о г о 
заболевания пчел, 
которое приводит к 
гибели всей семьи. 
Клещ-паразит прокусывает хитиновый панцирь насекомого, и пчела до смерти 
истекает лимфой. 
Всего один клещ способен уничтожить несколько десятков пчел. Но как бы то ни 
был вредоносен паразит, большую опасность для пчел представляет сам человек. 
Однообразным становится севооборот и все более скудной - кормовая база пчел 
приводит к нарушениям физиологических процессов,  протекающих в ее организме.
И, конечно же, серьезный вред наносит губительное воздействие спутниковых и 
радионавигационных систем и мобильной связи.
Опыление ядом
Отдельная тема – применение химических средств защиты растений.
Не позднее, чем за двое суток до проведения каждой химической обработки 
администрация сельхозпредприятия  обязана оповестить население, ветеринарную 
службу и пчеловодов пасек, расположенных в радиусе не менее 7 км от места 
применения пестицидов, и о планируемых обработках. 
Так, первичный контакт с пестицидом приводит к физиологическому ослаблению 
насекомого. В дальнейшем , поедая отравленные кормозапасы  семьи поражаются 
сильнее. Они уже не могут давать дееспособное потомство. В связи с этим, с 
распространенной аномалией у новорожденных пчел стало отсутствие крыльев. 
Выжить такие особи уже не могут.  Реалии современного мира таковы ,что мы не 
сможем отказаться от использования химических пестицидов в сельском хозяйстве 
или сотовой связи. А значит, необходимо обеспечить отрасли пчеловодства 
максимальную защиту на законодательном  правовом и экономическом уровнях.
Б. Парчиева, государственный инспектор управления 
Россельхознадзора по РИ

Не проморгай! 
Стартует фотоконкурс переписи населения!
Что  общего   
м е ж д у 
ф о т о г р а ф и е й 
и переписью 
н а с е л е н и я ? 
Обе стремятся 
о с т а н о в и т ь 
ускользающие 
м г н о в е н и я 
жизни. Как в 
ф о т о с н и м к е 
пойман момент, 
который уже не повторится, так и перепись – это мгновенная 
фотография жизни страны в определенный период. Присылайте 
свои лучшие кадры на фотоконкурс Всероссийской переписи 
населения! Прием заявок стартует 30 июня, дедлайн – 30 сентября 
2020 года. Гран-при конкурса составляет 50 000 рублей.
Каждую секунду миллионы людей стараются остановить, схватить 
мгновения  жизни и оставить на память ее отпечатки в виде 
фотоснимков. Самые яркие и эмоциональные из них хочется 
показать всем. Для этого сейчас есть отличная возможность: 30 июня 
стартует фотоконкурс Всероссийской переписи населения «Страна в 
объективе». Работы на конкурс принимаются в трех номинациях:
- «Покажи страну Випину» - для снимков ярких и колоритных 
достопримечательностей родного города или села с участием 
талисмана Всероссийской переписи населения - птенчика Випина. 
Талисман может быть представлен в виде поделки, рисунка, костюма 
или изображения, созданного с использованием цифровых технологий;
- «Храним традиции». Предстоящая перепись населения пройдет 
на всей территории нашей большой, многогранной и разнообразной 
страны. Мы будем рады увидеть фотоработы, на которых отражены 
яркие  образы жителей различных регионов, в том числе в 
национальной одежде, а также изображения блюд этнической кухни, 
обрядов и праздников;
- «Семейный альбом», где можно представить фотографии нескольких 
поколений своих родных.
Не  забудьте  сопроводить  каждое  фото кратким описанием и 
указанием одной из номинаций.
В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 
18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться 
на официальном сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить 
специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную 
работу. По условиям фотографии выкладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. При этом аккаунт должен быть открытым 
для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или 
.jpeg. Один участник может представить не более трех работ. Заявки на 
конкурс принимаются до 12:00 по московскому времени 30 сентября 
2020 года.
Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью 
пользовательского голосования на сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В 
ходе первого этапа отдать свой голос может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понравившейся работе отметку «Нравится» 
(лайк), их количество равно числу набранных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет самые достойные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте ВПН-2020 и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.
В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15 000 и 10 
000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает гран-при 
фотоконкурса — 50 000 рублей. Кроме того, призерам высылаются 
электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им 
соответствующей премии.
Информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» размещается на сайте ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет 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».
Ингушетиястат

ПОДАТь ЖАЛОБу ПО ТКС ТЕПЕРь 
МОЖНО ИЗ ЛЮБОй ТОЧКИ РОССИИ

Проект по подаче жалоб и 
получения решений по ним 
с помощью ТКС с 1 мая 2020 
года  прошел в отдельных 
регионах России и в настоящее 
время распространен на всю 
страну.
Жалобу по ТКС могут подать  
юридические лица, ИП и иные 
физические лица, у которых 
есть программное обеспечение, 
предоставляемое операторами 
ЭДО. В формате электронного 
документооборота плательщики 
могут обжаловать решение 
налогового органа, вынесенное 
по результатам проверки, 
налоговое уведомление, 
требование об уплате налога, 
сбора страховых взносов, пени, 
штрафов, процентов и иные 
документы, а также действия 
(бездействие) должностных 
лиц налоговых органов.
Форма, форматы, порядок заполнения и представления таких жалоб, а также порядок 
направления ответных решений и извещений предусмотрены приказом ФНС России 
от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@( далее –Приказ 2019).
Преимущества подачи жалобы (апелляционной жалобы) в новом формате  очевидны: 
это - скорость работы с документами, возможность работы с документом без 
использования бумажной почты, точная фиксация времени отправки и получения 
жалобы налоговым органом, возможность получения информации о статусе 
документа, невозможность несанкционированного внесения изменений в документ 
или подделки подписи. Очень важно, что  жалобы, направленные  через систему 
электронного документооборота, автоматически отражаются и учитываются в 
прикладной системе налоговых органов, что исключает возможность их сокрытия.
На этапе переходного периода  возможна подача жалобы (апелляционной жалобы) 
как в виде электронного документа по форме и формату, утвержденному новым 
Приказом 2019, так и в форме ранее сканированных файлов-приложений к 
Обращению в порядке, предусмотренном Приказом № ММВ -7-6/196@ от 13.06.2013 
года ( далее – Приказ 2013). 
Вместе с тем, при использовании  при подаче жалоб по ТКС формы и формата, 
утвержденного Приказом 196@, для заявителей возможны следующие риски:  
- подача жалобы (апелляционной жалобы) в качестве приложения к Обращению 
в порядке, предусмотренном Приказом №ММВ-7-6/196@, делает невозможным 
направление заявителю документов вышестоящих налоговых органов, образующихся 
в ходе рассмотрения его жалобы, по ТКС, что может повлечь нарушение его прав (в 
случае желания этого лица получить решение по жалобе ( апелляционной жалобе) в 
электронном виде по ТКС;
- в отличие от Обращения использование при подаче жалобы по ТКС формата и 
формы, утвержденных Приказом 2019 , позволяют предусмотреть в программном 
обеспечении, разработанном для заявителей операторами электронного 
документоооборота,  все необходимые и предусмотренные статьей 139.1 налогового 
кодекса РФ поля, с возможностью установки дополнительных  опциональных 
форматно-логических контролей) для заполнения экранной формы жалобы, которая 
в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью;
- использование заявителем при подаче жалоб по ТКС формата и формы, 
утвержденных Приказом 2013, обязывало представлять сканированные образы 
жалоб (апелляционных жалоб) в виде файлов-приложений к Обращению с ЭЦП, 
но форматно-логический контроль наличия такой ЭЦП для таких приложений 
отсутствовал.
Л. Илиева, начальник отдела учета и работы с населением МИФНС №3 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

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.

утерянный аттестат №00624005216479 об основном общем образовании, выданный 
СОШ №18 г. Малгобек в 2019 году на имя Манкиева Ахмеда Исраиловича, считать 
недействительным  

В администрации Малгобекского района прошло 
мероприятие по профилактике наркомании

Антитеррористическая 
к о м и с с и я 
М а л г о б е к с к о г о 
района совместно 
с Молодежным 
советом Республики 
Ингушетия провели 
мероприятие в актовом 
зале администрации 
на тему профилактики 
наркомании среди 
подростков. В 
м е р о п р и я т и и 
принимали участие 
заместитель главы 
администрации района 
Кузьгов Камбулат, 
председатель районного 
Совета депутатов Гулиев Корейш, председатель Молодёжного совета 
Республики Ингушетия Мовсар умаров, секретарь АТК района Магомед 
Джамбулатов, представитель правоохранительных органов Кукурхоев Адам, а 
также родительский комитет и директора школ Малгобекского района.
Целью данного мероприятия является предостережение нашей молодёжи 
от употребления наркотических и психотропных веществ. По статистике по 
Малгобекскому району за 2020 год выявлено 38 случаев хранения и распространения 
наркотических и психотропных веществ. В большинстве своём подростки в возрасте 
от 17 до 20 лет являются наиболее уязвимыми к наркотическим веществам, поэтому 
необходимо им уделять особое внимание в данный период. Часто причинами 
начала употребления алкоголя и наркотических веществ являются социально-
психологические сложности подросткового возраста, психологические проблемы 
процесса взросления.
Основным фактором, определяющим состояние человека, что он находится под 
воздействием психотропных веществ, является беспричинно весёлое настроение, а 
последствием их употребления является частичное отсутствие памяти о прошедших 
событиях. 
Пресс-служба администрации Малгобекского района

РЕШЕНИЕ
«О передвижке денежных средств»

Представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант» решил:
1. Произвести передвижку  по смете доходов и расходов администрации  
сельского поселения Новый Редант:  
с КБК -  60505031520664010244225 -  18390,68р
на КБК -  60501040110210020851191 -  18132р 
  60501040110210020853292 -  258,68р
2. Главному бухгалтеру Мартазановой Х.Н. внести соответствующие 
изменения в бюджет сельского поселения Новый Редант.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Совета депутатов с.п. Новый Редант

уТОЧНЕННый БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант

на 18.08.2020г.
ДОХОДы тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 68,1
2 Земельный налог 472,7
3 Налог на имущество 159,0
4 Дотация на выравнивание 5784,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1
6 Дотация на сбалансированность 660,0

Итого  доходов 7305,9
7 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0
8 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2480684р. 28к.
9 Дефицит бюджета 

Остатки средств на 01.01.2020г.
2387р. 27к.

10 Проведение общероссийского голосования по 
одобрению внесенных изменений в Конституцию

100,0

Всего доходов 11688971р. 55к.
РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 3239787р. 27к.
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 3220287р. 53к.
4 Дорожное хозяйство 660,0
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 11688971р. 55к.
у. Мартазанов, глава с.п. Новый Редант

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание муниципальных 

служащих администрации с.п. Новый Редант за 2 квартал 2020 г. 
По штатному расписанию всего – 9 чел.;
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал  - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание, всего - 1242,8
Из них на содержание муниципальных служащих - 1086,5
На содержание тех.персонала - 156,3 
Всего поступило с начала года - 2496,8
В том числе израсходовано:
Зарплата     954,5
Нач. на з/плату    288,3
Коммунальные услуги   824,1
На ГСМ, канц., хоз. товары   35,0
Программное обеспечение   -
Услуги интернета    -
На благоустройство    -
Аренда помещений    -
Уборка территории    82,8
Химич.анализ воды   10,6
Налоги     1,5
Строительство дорог    300,0
у. Мартазанов, глава с.п. Новый Редант


