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В Совете Федерации стартуют Дни Ингушетии
Дни Республики Ингушетия стартуют сегодня в Москве, в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 
и продлятся до 19 ноября.

В первый день запланировано заседание 
Комитета СФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера на тему 
актуальных способов развития ЖКХ.

18 ноября под эгидой Комитета по бюджету 
и финансовым рынкам обсудят способы 
обеспечения сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ на примере Ингушетии, а Комитета 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию – тему актуальных ресурсов, 
проблем и перспектив развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса 
республики.

Кроме того, в ходе события пройдут дискуссии по вопросам реализации социальной 
политики в Ингушетии, темы развития культуры в республике, а также кластерного подхода к 
формированию высоких показателей экономики региона.

В третий, финальный день, делегация Ингушетии посетит выставку достижений 
республики с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, после чего в 
рамках 512-го заседания Совета Федерации состоится "Час субъекта Российской Федерации", 
на котором будут проведены презентации об основных итогах социально-экономического 
развития, а также о законотворческой деятельности по улучшению инвестиционного климата 
на территории субъекта.

Всего за три дня будет заслушано 6 докладов. Презентуют потенциал региона в 
обозначенных направлениях председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, 
первый вице-премьер Олег Фурсов, и. о. первого вице-премьера – министр природных 
ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев, министр культуры Ингушетии Темерлан 
Дзейтов.

Помимо прочего, «на полях» мероприятий будут организованы товарищеские встречи 
команд Совета Федерации и Республики Ингушетия по футболу и волейболу.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии подвели предварительные итоги 
Всероссийской переписи населения

Завершилась Всероссийская перепись 
населения, продлившаяся месяц 
и в Ингушетии, на еженедельном 
правительственном заседании, 
проведенном премьер-министром 
Владимиром Сластениным, подведены 
предварительные итоги мероприятия.
Ингушетия по всем показателям 
находится в числе 20 регионов, где 
перепись прошла успешно.
На территории республики переписной 
кампанией было охвачено 100% 
населения. Через единый портал «Госуслуги» переписались около 9% ингушских 
жителей. Таким образом, большинство участников решило воспользоваться 
услугами волонтеров-переписчиков, число которых составило порядка 900 человек.
Первые итоги переписи будут озвучены в следующем году.
По словам заместителя руководителя Управления федеральной службы 
государственной статистики по СКФО Ибрагима Экажева, перепись закончена для 
всех, кроме органов статистики.
«Сейчас у нас начинается не менее масштабная работа по подсчету 
переписавшихся.
Хочу поблагодарить наших жителей, Правительство, министерства и ведомства, 
волонтеров, словом, всех, кто принял активное участие в этом важном 
мероприятии», - сказал Ибрагим Экажев.
Он также поблагодарил региональные Роспотребнадзор и Минздрав за 
предоставленные средства защиты для переписчиков, которые тем самым 
обеспечили им безопасность в этот нелегкий период, организацию ПЦР-
тестирования и т.д.
Владимир Сластенин в свою очередь поблагодарил участников за высокий 
уровень организации, отметив слаженную совместную работу всех органов и 
муниципалитетов.

Вопрос поставок медицинского кислорода решается
В ходе дистанционного совещания под 
председательством вице-премьера РФ Татьяны 
Голиковой премьер-министр Ингушетии 
Владимир Сластенин сообщил, что сегодня в 
республике остро стоит вопрос обеспечения 
медицинских организаций республики жидким 
медицинским кислородом для больных новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
озвучив при этом просьбу о принятии заявки 
по регулированию кислорода в Ингушетии. 
Минпромторг России отметил, что данный вопрос находится в разработке.
Согласно данным Минздрава Ингушетии, обеспеченность медицинских организаций 
республики кислородом на сегодня составляет около 4 тонн и в наличии более 300 баллонов.
В 5 медицинских организациях региона функционируют 525 коек, в том числе 62 
реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28,7 %.
По состоянию на 11 ноября число заболевших составляет 24 554 человек, из них 
выздоровело 22 844, смертельных случаев – 393.
Всего на лечении находятся 1317 человек: 930 амбулаторно (70,6 % от общего числа 
больных, находящихся на лечении), 387 человек в стационаре, из них в реанимации – 38, 
лиц старше 60 лет– 145 человек, что составляет 37,5 %. На оксигенотерапии находятся 193 
человек.

Свыше 160 тыс. жителей Ингушетии 
завершили вакцинацию

Как сообщила замминистра здравоохранения 
Амина Настаева на пленарном заседании под 
председательством премьер-министра Владимира 
Сластенина, на текущую дату количество граждан, 
привитых первым компонентом вакцины, составляет 
169301 человек, вторым компонентом – 160899. 
Удельный темп вакцинации на сегодня достиг 209 
человек в день на 100 тыс. населения (по РФ – 440).
Таким образом, в республике сегодня привиты 59,3 % от 
числа подлежащего вакцинированию населения и 68,6% 
от общего количества полученной вакцины.
 «Из общего количества полученной вакцины 130074 
человека привились вакциной «ГамКовидВак», 9648 
жителей воспользовались «ЭпиВакКороной», 1503 
человека — «КовиВак» и 19892 человека — «Спутник Лайт»», — отметила Амина Настаева.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Всероссийская благотворительная акция 
«Коробка храбрости»

А.Кулбужев
Глава администрации Малгобекского 
муниципального района, Секретарь Местного 
Отделения Партии "Единая Россия" Хамзат 
Долтмурзиев, исполнительный секретарь 
Местного Отделения Партии "Единая 
Россия" в Малгобекском районе Хава 
Гагиева присоединились к Всероссийской 
благотворительной акции "Коробка храбрости". 
Организаторами мероприятия выступила 
партия "Единая Россия"
Коробку пополнили настольными играми, 
наборами для творчества, конструкторами, 
пазлами, раскрасками, которые передадут маленьким пациентам в детские медицинские 
учреждения. То есть туда, где детям предстоят сложные и болезненные процедуры.
Акция "Коробка храбрости" приурочена ко Всемирному дню ребёнка и проводится, чтобы 
облегчить больничную жизнь детей.
Каждый раз, когда ребенок выходит из процедурного кабинета, где ему пришлось пройти 
через болезненную процедуру, он берет игрушку из коробки – это будет небольшой подарок 
за его храбрость и терпение.

В военном комиссариате г.Малгобек и Малгобекского 
района состоялось заседание районной призывной 

комиссии 
М.Микаилов
По рассмотрению мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную службу 
осенью 2021 года, проведения мероприятий 
по розыску лиц, уклоняющихся от 
исполнения воинской обязанности и от 
прохождения медицинского обследования.
В рамках совещания была заслушана 
информация о ходе проведения мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу. 
Внесены предложения по совершенствованию 
работы при организации отправки граждан 
и при проведении оповещения на мероприятия по призыву. Также определены задачи по 
розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
В заседании приняли участие военный комиссар Республики Ингушетия Тимур Местоев, 
заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, военный 
комиссар г. Малгобек и Малгобекского района Микаил Гандалоев.
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МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ   № 13/65-4 
от 12 ноября2021г.

«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 гг. в первом чтении»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. (Проект бюджета прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
(полный текст решения смотреть на сайте Малгобекского районного Совета)

К.Гулиев, председатель
Малгобекского районного Совета

Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район» 

МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ: № 13/65-4
от 12 ноября 2021г

О бюджете
муниципального образования «Малгобекский

муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 г.г.
- по доходам в сумме:
2022 г. – 303 891,56 т.р.
2023 г. – 253 364,05 т.р.
2024 г. – 258 064,29 т.р.
- по расходам в сумме
2022 г. – 303 891,56 т.р.
2023 г. – 253 364,05 т.р.
2024 г. – 258 064,29 т.р.

Статья 2
1. Установить, что доходы районного бюджета в 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.г. 
формируются за счет региональных и местных налогов, сборов, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ.
Согласно приложению № 1.

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2022 г. и 
плановый период 2023 и 2024 г.г. согласно приложению № 2.

Статья 4
1. Утвердить доходы Малгобекского районного бюджета на 2022г. и плановый период 2023 и 
2024 г.г. согласно приложению №3.

Статья 5
1. Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, подлежащими 
финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;

Статья 6
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 
г.г. по разделам и подразделам расходов районного бюджета согласно приложению №4 к 
настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2022г. и плановый 
период 2023 и 2024 г.г. согласно приложению №5 к настоящему решению.

Статья 7
1. Утвердить в составе доходов районного бюджета на 2022г. и плановый период 2023 и 
2024 г.г. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в 
сумме 475 625,1 т.р.
2022 г. – 182 932,7 т.р.
2023г. – 146 346,2 т.р.
2024г. – 146 346,2 т.р.
2) субвенция бюджету муниципального района на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлений дотаций бюджетам сельских поселений в сумме 91244,1 т.р.
2022 г. – 30 414,7 т.р.

2023 г. – 30 414,7 т.р.
2024г. – 30 414,7 т.р.
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4751,6 т.р.
2022 г. –1533,3 т.р.
2023 г. –1582,5 т.р.
2024г. –1635,8 т.р.
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные заведения, в сумме 
169,5 т.р.
2022 г. – 56,5 т.р.
2023 г. – 56,5 т.р.
2024г. – 56,5 т.р.
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителя, в сумме 13 495,8 т.р.
2022 г. – 4498,6 т.р.
2023 г. -- 4498,6 т.р.
2024г. – 4498,6 т.р.

Статья 8
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
и регионального фонда компенсации выделяются только тем бюджетам сельских 
поселений, которые в полном объеме выполняют требования бюджетного законодательства 
Российской Федерации и бюджетного законодательства Республики Ингушетия, 
налогового законодательства Российской Федерации и налогового законодательства 
Республики Ингушетия без каких-либо исключений, дополнений или особых условий. 
В случае принятия органами местного самоуправления решений, нарушающих 
бюджетное законодательство Российской Федерации и бюджетное законодательство 
Республики Ингушетия, налоговое законодательство Российской Федерации и налоговое 
законодательство Республики Ингушетия, вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов, субсидий и иных 
безвозмездных перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета в соответствии 
с настоящим Законом бюджетам муниципальных районов и городских округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов и городских округов 
льгот по налогам и сборам сверх установленных законодательством Российской Федерации 
и Республики Ингушетия;
б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.

Статья 9
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств районного 
бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности;
2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

Статья 10
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом Малгобекского муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении районного бюджета.

Статья 11
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского бюджета в 
бюджеты муниципальных районов и не использованные в 2021 году, подлежат в полном 
объеме возврату в республиканский бюджет. В случае наличия потребности в указанных 
средствах остатки возвращаются в 2022 году на эти же цели в порядке, утвержденном 
приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.

Статья 12
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.

Статья 13
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2022-2024 г.г. расходов районного бюджета, либо снижению его 
доходов без внесения соответствующих изменений в Решение о районном  о бюджете 
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 г.г., определяющих источник финансирования 
дополнительных расходов из районного бюджета или снижение доходов.

Статья 14
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной 
классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией 
операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета договорные 
обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 
г.г. лимитов бюджетных обязательств.
Статья 15
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022г. и плановый период 2022 и 2024 
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г.г. расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 6 
к настоящему Решению.

Статья 16
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать в 2022г. и плановом 
периоде 2023 и 2024г.г. решения, приводящие к увеличению численности государственных 
гражданских служащих Республики Ингушетия, а также работников бюджетных 
учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

К.Гулиев, председатель Малгобекского
районного Совета 
Х.Долтмурзиев , глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район» 

МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  № 13/66-4
от 12 ноября 2021г.

«О внесении изменений в Решение от 18 декабря 2020 г. № 13/44-4 «О бюджете 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», Малгобекский районный Совет решил:
1. Внести в Решение от 18.12.2020 г. № 13/44-4 «О бюджете муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.» 
(далее - Решение) следующие изменения:
2. Приложения № 4, № 5, № 8 изложить в новой редакции.
3. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района М.И. Бекову 
внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
(полный текст решения смотреть на сайте Малгобекского районного Совета)

К.Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

 Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район»

МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 13/67-4 от 12 ноября 2021г.
«О вынесении на публичные слушания проекта бюджета

муниципального образования «Малгобекский муниципальный
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Малгобекский муниципальный район» от 19 марта 2010 г. № 12/49-1, 
Малгобекский районный Совет депутатов решил: 
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, пр оживающих на 
территории Малгобекского муниципального района, проект бюджета
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.». 
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе: 
председателя комиссии: Гатиев И.Б. – заместитель Председателя Малгобекского 
районного Совета. - членов комиссии: - Ваделов Гелани Гириханович – депутат 
Малгобекского районного Совета; - Хамхоев Амирхан Магомедович – депутат 
Малгобекского районного Совета; Секретаря комиссии: Мальсагова Э.Т. – 
специалист аппарата Малгобекского районного Совета. 
3. Граждане, проживающие на территории Малгобекского муниципального 
района, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных 
слушаниях в целях обсуждения проекта бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 гг.» посредством: - подачи организатору публичных слушаний замечаний и 
предложений в письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний; 
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в
устной и (или) письменной форме в день проведения публичных слушаний; - 
непосредственное участие в публичных слушаниях; 
4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 
организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего 
Решения до 29 ноября 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по адресу: РИ, г. 
Малгобек, ул. Осканова, № 3, тел. 8(8734)62-32-76, (здание
администрации, 2 этаж, кабинет, № 31). 
5. Провести публичные слушания 30 ноября 2021 года в 10:00 часов в актовом зале 
администрации Малгобекского муниципального районного. 

6. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и 
предложения по проекту отражаются в заключении о результатах публичных 
слушаний, составляемом организатором публичных слушаний. Заключение о 
результатах публичных слушаний представляется в Малгобекский районный Совет 
и учитывается в качестве рекомендаций при рассмотрении вопроса о принятии 
решения об утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.». 
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово», на 
сайте. (полный текст решения смотреть на сайте Малгобекского районного Совета)

К.Гулиев, председатель
Малгобекского районного Совета
Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район» 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЗНЕСЕНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ № 48/65-4 от 15 ноября 2021г.
«О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования «Сельское 

поселение Вознесенское» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское», представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» РЕШИЛ:
1. Принять проект Решения «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
1. Обнародовать проект Решения «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с 
проектом Решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и вступает в 
силу со дня его опубликования (обнародования);
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Б.Газдиев, глава муниципального образования
«Сельского поселения Вознесенское» 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЗНЕСЕНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ 31 декабря 2021 г. № /-4
«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
Вознесенское, рассмотрев проект бюджета муниципального образования «сельское 
поселение Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представленный 
главой администрации сельского поселения Вознесенское,в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское», Вознесенский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет администрации сельского поселения Вознесенское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее бюджет).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Б.Газдиев, глава муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское»

«Бюджет муниципального образования
«Сельское поселение Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Вознесенский сельский Совет 
РЕШИЛ:

Принять бюджет муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» в составе следующих статей:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельского 
поселения Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
- по доходам в сумме
2022 г. – 3357,9 т.р.
2023 г. – 4512,5 т.р.
2024 г. – 4912,5 т.р.
- по расходам в сумме
2022 г. – 3757,9 т.р.
2023 г. – 4912,2 т.р.
2024 г. – 4912,2 т.р.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 год и плановый период 
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2023 и 2024 годов формируются за счет местных налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О 
республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Согласно приложению №1.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №2.

Статья 4

1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению №3

Статья 5

1. Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в бюджеты поселений 
зачисляются налоговые доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, за выдачу 
органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на водные 
объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по 
нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не 
установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего 
субъекта РФ не установлено иное.

Статья 6

1. Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства бюджетов поселений в 
размере 100% подлежат зачислению в соответствующие бюджеты.
2. Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы денежных 
взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых
актов подлежат зачислению в бюджеты поселения, которым приняты соответствующие 
муниципальные правовые акты, по нормативу 100 %

Статья 7

1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения подлежат зачислению в размере 100 процентов в 
бюджет поселения.

Статья 8

1. Установить, что 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы по искам 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.

Статья 9

1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения в 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, подлежащими финансированию в полном объеме, 
являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;

Статья 10

Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 11

1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Вознесенское» в сумме –
2022 год – 3374,8 т.р.
2023 год – 4799,1 т. р.
2024 год – 4799,1 т. р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 177,5т.р.
2022 год – 134,9 т.р.
2023 год – 201,3 т.р.
2024 год – 201,3 т.р.

Статья 14

1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств бюджета, при заключении 
соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов, от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

Статья 15

Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета сельского поселения,

Статья 16

1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подлежат в 
полном объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия потребности в указанных 
средствах остатки возвращаются в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на эти же 
цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.

Статья 17

1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.

Статья 18

1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе, принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без внесения 
соответствующих изменений в Решение о бюджете сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, определяющих источник финансирования 
дополнительных расходов из бюджета сельского поселения или снижение доходов.

Статья 19

1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями 
средств бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией 
расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора 
государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов лимитов бюджетных обязательств.

Статья 20

Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 21

1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать в 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования Республики Ингушетия, а также работников 
бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые 
в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 22

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Б.Газдиев, глава муниципального образования

«Сельское поселение Вознесенское» 
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В каких случаях индивидуальные предприниматели могут 

получить освобождение от фиксированных взносов?
Индивидуальные предприниматели могут отправить в налоговую инспекцию заявление 
нового образца на получение освобождения от фиксированных взносов. Речь идет о 
периодах, когда человек ухаживал за ребенком, 
инвалидом, пенсионером, проходил военную 
службу, жил в местности, где нет возможности 
трудоустроиться, а также содержался под 
стражей, был необоснованно привлечен к 
уголовной ответственности и впоследствии 
реабилитирован.

Л.Танкиева, старший помощник 
прокурора г.Малгобек

Нужно ли переоформлять ранее выданные сертификаты, подтверждающие 
вакцинацию, в связи с введением новой формы сертификата?
С 8 ноября 2021 года в России вводится новая форма документа, подтверждающего 
вакцинацию против коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. 
Сертификаты, выданные ранее, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 
1 марта 2021 года.
Л.Танкиева, старший помощник прокурора г. Малгобек

Какие предприятия смогут получить безвозмездный грант в 2021 году и до 
какого времени период необходимо подать заявку?
Представителям малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших от COVID-19, выделят гранты в размере 1 МРОТ на одного 
работника, в том числе и самого индивидуального предпринимателя. Грантовую поддержку 
смогут получить предприятия, работающие в сфере общепита, гостиничного бизнеса, 
спорта, дополнительного образования, а также компании, которые занимаются организацией 
досуга, отдыха, развлечений. Подать заявку на получение выплат можно будет с 1 ноября по 
15 декабря 2021 года.

А.А.Арчаков,старший помощник прокурора г. Малгобек

Утвержден новый порядок исчисления пособий по больничным 
листкам
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 утверждено «Положение 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».
Положением уточняются: порядок определения среднего заработка застрахованного лица 
при исчислении пособий, в том числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию; порядок расчета пособия, в случае если 
застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких 
страхователей; порядок расчета минимального размера пособия за полный календарный 
месяц исходя из МРОТ, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, - МРОТ с учетом этих 
коэффициентов.
Новый порядок будет применяться с 1 января 2022 года.

Арчаков А,старший помощник прокурора г.Малгобек

В течение какого времени исполнительный лист можно предъявить к 
взысканию повторно?

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или 
произведено частично, возвращается взыскателю, если у должника отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-
исполнителем допустимые законом меры по отысканию такого имущества оказались 
безрезультатными.
Данное обстоятельство не является препятствием для повторного предъявления 
исполнительного документа к исполнению в пределах установленного законом срока.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут 
быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в 
законную силу.
Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических 
платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который 
присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока.

М.Бельтоева,заместитель прокурора г.Малгобек 

В законодательство внесены изменения, предоставляющие гражданам-должникам 
право на сохранение дохода в размере величины прожиточного минимума 
Соответствующие изменения внесены в ст.446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и в Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».
В соответствии с ними у гражданина-должника появится право на обращение в 
подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное 
производство, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России при обращении 
взыскания на его доходы.
Величина прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, 
подлежит применению в случае превышения ее над величиной прожиточного минимума в 
целом по стране.
Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером 
дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его 
иждивении.

Помимо заявления гражданин должен будет предоставить в службу судебных приставов 
документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, а также сведения о его 
источниках. Установлены требования к форме заявления: в нем необходимо будет указать 
фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
место жительства или место пребывания, номер контактного телефона; реквизиты открытого 
в банке или иной кредитной организации банковского счета, на котором необходимо 
сохранять зарплату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума; 
наименование и адрес банка или иной кредитной организации, обслуживающей банковский 
счет, реквизиты которого указаны в заявлении.
Но есть и исключения: ограничение размера удержания не будет применяться по 
исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Изменения вступят в силу 1 февраля 2022 года.

М.Бельтоева, заместитель прокурора г. Малгобек 

Каков порядок принесения апелляционной жалобы потерпевшего на судебное 
решение, вынесенное в порядке уголовного судопроизводства?

Согласно ст.389.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная 
жалоба потерпевшего приносится через суд, вынесший обжалуемое судебное решение. 
Апелляционная жалоба должна быть адресована в вышестоящую инстанцию, но подается: - 
на судебное решение мирового судьи – в районный суд;
- на судебное решение районного суда – в судебную коллегию по уголовным делам 
областного суда;
- на судебное решение областного суда – в судебную коллегию по уголовным делам 
апелляционного суда общей юрисдикции;
- на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации – в Апелляционную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

М.Батыгова, помощник прокурора г.Малгобек

Как перевести ребенка на семейное обучение?

В соответствии с действующим законодательством форма получения общего образования 
и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего с учетом его мнения. 
Семейное обучение – это форма получения образования вне школы. Никаких особых 
условий для перехода на семейное обучение нет. Переход возможен в любое время. При 
семейном обучении родители самостоятельно планируют и проводят занятия, несут 
ответственность за уровень подготовки ребенка. Образовательная организация только лишь 
проверяет знания детей на аттестации.
В случае выбора родителями формы получения общего образования в виде семейного 
образования они информируют об этом выборе орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на территории которых проживают.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 
определены сроки для подачи уведомления: в течение 15 календарных дней с момента 
утверждения приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации в связи 
с переходом на семейное образование или не менее, чем за 15 календарных дней до начала 
учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.
Родители сами выбирают школу для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации и обращаются в нее с письменным заявлением, в том числе для 
получения графика прохождения промежуточной аттестации. При этом необязательно 
выбирать школу по прописке. Порядок проведения аттестации и ее регулярность 
определяется школой самостоятельно. С примерами промежуточных экзаменов по 
официальной образовательной программе можно также ознакомиться на сайтах 
региональных органов управления образованием. При желании на семейном обучении 
можно участвовать в олимпиадах и конкурсах, а также посещать школьные кружки и секции.
Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования на любом 
этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 
законодательством, либо сочетать формы получения образования и обучения.

И.Богатырев, помощник прокурора г. Малгобек

Какой порядок направления истцом копии искового заявления ответчику в 
гражданском процессе?

При подаче искового заявления истец обязан направить ответчику и другим лицам, 
участвующим в деле, копию искового заявления и приложенных к нему документов, которые 
у них отсутствуют (п. 6 ст. 132 ГПК РФ).
В случае неисполнения этого требования исковое заявление должно быть оставлено 
без движения, истцу разъясняются основания оставления заявления без движения и 
предоставляется разумный срок для исправления недостатков (ст. 136 ГПК РФ).
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает обязанность предоставить 
документы, подтверждающие вручение или направление искового заявления и приложений к 
нему ответчику, но не устанавливает обязанность истца направлять эти документы каким-
либо определенным способом. Перечень документов, подтверждающих исполнение этой 
обязанности, также не ограничен. При отсутствии расписки, уведомления о вручении или 
направлении искового заявления и приложенных к нему документов данное обстоятельство 
может быть подтверждено и иными документами, к которым может относиться квитанция 
почтового отправления, а также кассовый чек, в котором содержится наименование 
адресата и адрес, сведения по отслеживанию почтового отправления официального сайта 
"Почта России", а также информация о направлении заказного почтового отправления. 
Таким образом, истец может определять порядок совершения этих действий по своему 
усмотрению.

З.Келигова ,помощник прокурора

Гарантии качества при передаче объекта долевого строительства

В соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» передача 
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объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого 
строительства осуществляется путем подписания сторонами передаточного акта 
или иного документа о передаче, в котором указываются дата передачи, основные 
характеристики объекта долевого строительства, а также иная информация по 
усмотрению сторон.
Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого 
строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям 
технических регламентов, проектной документации и градостроительных 
регламентов, а также иным обязательным требованиям (ч.1 ст.7 Закона № 214-ФЗ).
В случае несоответствия объекта долевого строительства указанным требованиям 
участник долевого строительства до подписания документа о передаче вправе 
потребовать от застройщика составления акта о таком несоответствии и отказаться 
от подписания документа о передаче до исполнения застройщиком обязанности 
по безвозмездному устранению недостатков в разумный срок, соразмерному 
уменьшению цены договора либо возмещению своих расходов на устранение 
недостатков (ч.2 ст.7, ч.5 ст.8 Закона № 214-ФЗ).
В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 
строительства или неустранения выявленных недостатков в разумный срок 
участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и 
уплаты процентов в соответствии с ч.2 ст.9 Закона № 214-ФЗ.
Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки 
объекта долевого строительства являются ничтожными.

А.Чемурзиев,старший помощник прокурора г.Малгобек

В честь празднования 300-летия прокуратуры 
проведены встречи с учащимися школ

Сотрудники Малгобекской городской прокуратуры встретились со старшеклассниками 
средних общеобразовательных школ.
Малгобекский городской прокурор посетил ГБОУ «СОШ №16 г. Малгобек», ГБОУ «СОШ 
№13 г. Малгобек», ГБОУ «Школа-интернат №4 г. Малгобек».
Визит прокурора приурочен к памятной дате – 300 лет со дня образования органов 
прокуратуры, которая будет праздноваться 12 января 2022 года.
Ученики школ узнали об истории образования ведомства, специфике деятельности, о 
формах и способах защиты прокурором прав граждан.
Встреча с прокурором вызвала у учащихся живой интерес. Малгобекский городской 
прокурор ответил на вопросы подростков как стать прокурором, какое образование 
необходимо, какими личностными качествами должен обладать прокурорский работник, о 
самых запоминающихся делах в личной практике.
В завершение встречи прокурор пожелал успехов на пути освоения знаний и выразил 
надежду увидеть ребят в рядах прокурорских работников.

М.Бельтоева, заместитель прокурора г.Малгобек 

Малгобекская городская прокуратура поддержала государственное 
обвинение в отношении жителя с.п. Сагопши по факту 

совершения им преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

Судом установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
будучи судимым за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ и 
подвергнут к наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 
года, осознавая, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и имеет неснятую и 
непогашенную судимость, пренебрегая вынесенным ранее приговором суда, управлял 
автомобилем марки «ВАЗ 2121», в результате чего был остановлен сотрудниками ДПС 
ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский».
Приговором Малгобекского городского суда с учетом позиции гособвинителя подсудимый 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ, и по 
совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Евлоев Н,помощник прокурора г.Малгобек

Выявлен факт превышения должностных полномочий 
заместителем главы муниципального образования

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки по обращению Точиева А.У. о 
нарушении жилищных прав установлено, что последний вместе со своей семьей проживает 
в одноэтажном здании площадью 129 кв.м, в котором до 2015 года располагалось ГБОУ 
«СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки» и проходили обучение учащиеся с 1 по 4 класс.
В 2018 году Точиев А.У. обратился к главе администрации с.п.Верхние Ачалуки Бекову 
М.М. по поводу выдачи ему выписки из похозяйственной книги на земельный участок по 
ул.Совхозная, д.7а, на котором расположено здание школы №22. В устном порядке глава 
администрации Беков М.М. Точиеву А.У. отказал, ссылаясь на то, что данный земельный 
участок и здание являются собственностью Республики Ингушетия и находятся на 
балансе ГБОУ «СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки». После данного отказа Точиев А.У. по 
данному вопросу обратился к заместителю главы администрации с.п.Верхние Ачалуки 
Бязиеву Д.Ф., который на тот момент исполнял обязанности главы администрации. Бязиев 
Д.Ф. выдал Точиеву А.У. выписку из похозяйственной книги от 13.09.2018 №2155 о 
наличии у него права на земельный участок, расположенный по ул.Совхозная, д.7а. После 
получения данной выписки Точиев А.У. обратился в Росреестр РИ для регистрации права 

собственности земельного участка и жилого дома. 27.09.2019 в Росреестре РИ Точиев А.У. 
получил выписки о регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, 
расположенные по ул.Совхозная, д.7а.
Вместе с тем, проверкой установлено, что земельный участок площадью 1200 кв.м. с 
кадастровым номером 06:01:1200002:2632 и кадастровой стоимостью 291590,37 руб. 
и здание на нем площадью 129 кв.м. с кадастровым номером 06:01:1200002:1889 и 
кадастровой стоимостью 886027,68 руб., расположенные ул.Совхозная, 7а, с.п.Верхние 
Ачалуки, на основании выписки из реестра государственного имущества Республики 
Ингушетия являются собственностью Республики Ингушетия и находятся на праве 
оперативного управления ГБОУ «СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки», расположенной в 
с.п.Верхние Ачалуки, по ул.Школьная, 4. Само строение ранее использовалось для обучения 
учеников младших классов ГБОУ «СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки».
Земельный участок и строение на нем, незаконно принадлежат Точиеву А.У. на праве 
собственности, так как выписка из похозяйственной книги от 13.09.2018 №2155 о наличии 
у Точиева А.У. земельного участка, расположенного по ул.Совхозная, д.7а, является 
незаконной, что подтверждается письмом главы администрации с.п.Верхние Ачалуки Бекова 
М.М. от 04.09.2019 №212.
Указанная выписка из похозяйственного учета выдана Точиеву А.У. заместителем главы 
администрации с.п.Верхние Ачалуки Бязиевым Д.Ф., которая послужила основанием для 
незаконного оформления права собственности.
Вместе с тем, поверкой установлено, что заместителем главы муниципального образования 
«с.п.Верхние Ачалуки» Бязиевым Д.Ф., в нарушение требований Приказа Минсельхоза РФ 
от 11 октября 2010 г. № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов», без предоставления Точиевым А.У. правоустанавливающих документов 
на земельный участок, расположенный по улице Совхозная, д.7а, с.п.Верхние Ачалуки, 
выдана выписка из похозяйственной книги о принадлежности последнему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, общей площадью 1200 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по вышеуказанному адресу, что 
послужило основанием для регистрации права собственности Точиева А.У.
Общая кадастровая стоимость земельного участка и строения на нем, расположенные по 
улице Совхозная, д.7а, с.п.Верхние Ачалуки, составляет 1 177 618.05 руб.
По результатам проверки руководителю СО по г.Малгобек СУ СК РФ по РИ для проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ направлен материал по факту превышения 
должностных полномочий заместителем главы администрации с.п. Верхние Ачалуки.

А.А.Арчаков ,старший помощник Малгобекского городского прокурора

Сотрудники Малгобекской городской прокуратуры высадили 
деревья на территории городского парка

Сотрудники Малгобекской городской прокуратуры высадили деревья на территории 
городского парка. Акцию приурочили к празднованию 300-летия образования прокуратуры 
России, которое отметят в январе 2022 года.
Для реализации акции выбрали детскую зону городского парка. Территорию аттракционов 
украсили около двадцати саженцев липы.
Помощь им оказали сотрудники городского парка культуры и отдыха.
Такая акция высадки аллеи имеет свой смысл. Деревья защищают тенью в жаркое время 
года, а так же очищают воздух от грязи. Точно также, как и сотрудники прокуратуры, 
которые борются с нарушением закона и защищают права граждан.

Л.Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора 

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному 
медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши вопросы.
1. Можно ли уточнить, какая медицинская помощь была оказана моему 
родственнику?
Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании 
и лечении, составляют врачебную тайну (статья 13 Федерального закона № 323-ФЗ). 
Предоставление такой информации возможно только при личном письменном обращении 
гражданина или его законного представителя. Либо при наличии у Вас нотариально 
заверенной доверенности от гражданина. Также данные сведения доступны в личном 
кабинете застрахованного лица на сайтах территориальных фондов ОМС (при наличии 
учетной записи).
2. Зависит ли объем оказываемой бесплатной медицинской помощи от 
того, является ли застрахованный по ОМС гражданин работающим или не 
работает?
Нет. Граждане, имеющие полис ОМС (застрахованные лица), независимо от категории 
(работающий, неработающий), имеют равные права на объем оказываемой бесплатной 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в рамках базовой 
программы ОМС, являющейся составной частью Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3. Меня не приняли в поликлинике с острой болью, так как у меня не было 
полиса ОМС. Это законно?
-Это нарушение закона. По экстренным показаниям медицинская помощь должна 
оказываться безотлагательно, без предварительной записи, вне общей очереди. Отсутствие 
полиса ОМС и личных документов не являются причиной для отказа в экстренном приеме.
В таких случаях необходимо обратиться с жалобой к руководству медицинской организации 
или позвонить в свою страховую медицинскую компанию, выдавшую Вам полис ОМС. 
Телефон горячей линии можно узнать на сайте страховой компании.
4. Может ли пациент по своей инициативе бесплатно пройти обследование 
или получить лечение?
-Медицинские услуги, выполняемые по инициативе пациента, необходимость которых не 
установлена лечащим врачом, оказываются на платной основе
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).
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Сев озимых культур
Посевы озимых занимают около половины общей площади посевных. Из них 70% 
приходится на озимую пшеницу. Основными сортами в настоящее время являются: 
безостоя, крахмал. Планом высевают озимые по непаровым предшественникам, 
паров у нас нет. Для нормального развития и благополучной зимовки озимых 
большое значение имеют сроки сева. Оптимальным сроком сева озимых считается 
такой, при котором к концу осени растения могут распуститься и развить мощную 
корневую систему. Такие растения обычно лучше зимуют.
При ранних и поздних сроках сева, когда озимая пшеница перерастёт или 
недостаточно распустится, зимостойкость ее снижается и 4% гибнет при 
неблагополучных условиях. Средним оптимальным сроком сева озимых 
пшеницы слабо кустящихся сортов; так безостая и остальные сорта по непаровым 
предшественникам является период с 20-30 сентября. Эти даты примерно 
совпадают с датами перехода температуры воздуха через 17-15 С.
Сев хорошо кустящихся сортов необходимо проводить раньше: в среднем 15-20 
сентября. Кроме озимой пшеницы, у нас возделавают озимый ячмень. Он занимал 
около 15% площади всех озимых. Несмотря на меньшую морозостойкость по 
сравнению с озимой пшеницей перезимовка его, надеются, пройдёт благополучно.
Осенью озимый ячмень сеют по худшим предшественникам, чем озимую пшеницу 
и развитие его идёт с запозданием. Лучшими предшественниками озимого ячменя 
являются зернобобовые и пропаянные культуры. После выхода в трубку развитие 
его ускоряется. Созревает озимый ячмень на 5-10 сутки раньше озимой пшеницы. 
Озимый ячмень, превосходящий по урожайности яровой ячмень. При посеве после 
10 октября озимых начало кущения обеспечивается 20-30%, при более поздних 
сроках сева развитие озимых задерживается из-за недостатка тепла. 
Вот почему сев озимых нужно сеять в оптимальные сроки. К этому у нас всё 
готово: почва подготовлена, очистка семян произведена планировка идет своим 
чередом. В начале роста после посева для развития растений большое значение 
имеют агрометеорологические факторы, определяющие условия формирования 
всходов:
температура и влажность почвы, а также температура воздуха. К концу ноября и 
началу декабря вегетация озимых прекращается. Перезимовка является наиболее 
ответственным периходом развития озимых. От её исхода зависит судьба урожая. 
В нашем районе обычно наблюдается мягкая зима, для которой характерные 
частые глубокие оттепели отсутствие снежного покрова. В отдельные зимы 
наблюдаются при отсутствии снежного покрова морозы. Имея всё это в виду, 
руководителям и всем работникам хозяйства нужно произвести сев в срок. Все 
предпосылки для этого существуют. 
Только нужно ввести контроль и относиться более ответственно к своим 
обязанностям, создавая все условия для будущего урожая, а это сорта семян, 
пригодных для нашего района, очистка и планировка семян, соблюдение глубины 
заделки семян, а также точный расчёт высева. Ведь растения развиваются и растут 
под влиянием двух групп факторов их жизни: одна из них- наследственность. 
Значение законов наследственности помогает создавать новые и улучшать уже 
существующие сорта культурных растений, Другая группа факторов жизни 
растений-воздействие на них условий внешней среды-солнечный свет и тепло, 
воздуха и пищи. 
Поэтому так важно соблюдать сроки сева. Мы стараемся по мере возможности 
ввести проверку семян из сеялок выборочно. Пока расхождений с выданными 
документами не установлено.
Ф.Коригова , начальник межрайонного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентра» по РИ

ГРИПП ПТИЦ (Avian Influenza)
Что такое птичий (куриный) грипп?

ГРИПП ПТИЦ – острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая 
человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А.
К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, 
цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды 
синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), диких, 
экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, 
кошки, собаки, иные позвоночные и человек.
Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у 
них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое 
заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально 
высокой опасностью возбудителя для человека.
Источники вирусов гриппа птиц в природе
Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, 
которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду 
со слюной и пометом. У диких уток вирус гриппа размножается главным 
образом в клетках, выстилающих желудочный тракт, при этом никаких 
видимых признаков заболевания у самих птиц вирус не вызывает и в высоких 
концентрациях выделяется в окружающую среду. Бессимптомное течение 
гриппа у уток и болотных птиц, может являться результатом адаптации 
к данному хозяину на протяжении нескольких сотен лет. Таким образом, 
создается резервуар, обеспечивающий вирусам гриппа биологическое 
"бессмертие".
Пути заражения гриппом птиц
Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с 
инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев 
возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных 
птиц без достаточной термической обработки.
Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут 
заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а так же 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки.

Симптомы гриппа птиц у домашних птиц
Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать 
уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а так 
же протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы 
от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов 

(высокопатогенный грипп птиц). У заболевших диких и домашних птиц 
отмечаются необычное поведение, дискоординация движений, отсутствие 
реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается 
опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность подкожной 
сетчатки шеи и головы, гибель птицы в течение 24-72 часов.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких 
часов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, 
повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей 
в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня 
появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. 
Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, 
а, кроме того, может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражает 
головной мозг.

Профилактика гриппа птиц у домашней птицы

Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно, включает 
мероприятия организационно-хозяйственного характера:
1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, 
содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил и норм, в частности:
1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии 
птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых 
профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.
1.2. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой 
территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно 
водоплавающими.
1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в 
местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов.
1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы 
в полной чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех 
помещений и территории: периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х 
процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной 
извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо 
побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.
1.5. Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность 
попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и 
содержания птицы.
1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. 
Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.
2. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен 
осуществляться на специализированных предприятиях.

В период угрозы гриппа птиц:

1. Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных 
хозяйствах граждан необходимо всех домашних птиц перевести на закрытое 
содержание.
2. Установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для 
отпугивания диких птиц.
3. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье 
птицы.
4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории 
необходимо в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, 
рукавицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует пить, принимать 
пищу, курить.
5. Периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезинфекцию предварительно 
очищенных помещений и инвентаря (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным 
горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести 
(хлорамина).
6. После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды 
(с часовым интервалом) свежегашеной известью.
7. Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3% 
растворе хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды 
кальцинированной) и последующей стирке.
8. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, 
в личных хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить в 
государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения 
или содержания птицы в целях проведения необходимых мероприятий по 
исследованию птицы на грипп.
Профилактика гриппа птиц у людей:

1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с 
продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, 
колбаса, кондитерские изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца.
2. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.
3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этого рабочей одежде 
(халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей 
(кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, 
курить.
4. Приобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной 
торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
5. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо 
варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°С.
6. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, 
воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.).
vetnadzor.ing@mail.ru
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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

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.

О соблюдении мер безопасности в условиях 
сохраняющегося риска распространения 

коронавирусной инфекции
уважаемые жители Малгобекского района!

Напоминаем Вам о том, 
что соблюдение санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
мер гигиены  является 
крайне важным элементом 
для недопущения роста 
заболеваемости.
Важно не забывать, что 
инфекцию легче предупредить, 
чем лечить. В настоящее  время  
необходимо уделять основное 
внимание неспецифическим 
мерам профилактики - соблюдать 
масочный режим, гигиену рук и 
социальную дистанцию, стараться 
не переохлаждаться. Поскольку 
переохлаждение ослабляет 
иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время.
Помните, что соблюдение всех мер профилактики коронавирусной инфекции в опасный 
эпидемиологический период, рекомендованных Роспотребнадзором, необходимо 
воспринимать не как неудобство, а как заботу о ближних, о собственном здоровье, и 
проявление гигиенической культуры.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Приглашаем принять участие в социологическом опросе
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять участие в социологическом опросе населения для определения 
результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить 
позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением.
Соцопрос  проводится на 
площадке интернет-сайта 
Правительства РИ, по адресу: 
http://pravitelstvori.ru/vote/soc-
anketa2.php

О добровольной сдаче оружия за
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского 
района! 
Напоминаем про возможность и 
необходимость добровольной сдачи 
оружия за вознаграждение! Если у 
Вас имеются незарегистрированное 
оружие,боеприпасы, патроны к 
оружию, взрывные устройстваи 
взрывчатые вещества, данные 
предметы необходимо сдать 
втерриториальный отдел 
полиции.Этим Вы обезопасите 
себя, освободив от уголовной 
ответственности, а также 
сможете получить материальное
вознаграждение.Размер 
вознаграждения определяется по результатам осмотра технического
состояния предмета вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района

Сведения
Об исполнении бюджета администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши» за 9 месяцев 2021г.
Всего поступило- 8 335,4
В том числе:
-заработная плата- 1 485,3
-налоги 448,6
-коммунальные услуги 4 497,2
Земельный налог 375,6
ПУЖКХ 243,2
Прочие расходы 4,0
Услуги интернета
К/хоз расх 11,5
Дорожный фонд 1 270,0

Сведения
О штатной численности сотрудников администрации «МО СП Сагопши» 

и расходах на их содержание за 9 месяцев 2021г.

Всего по штату: 7,5 человек

-муниципальных служащих-6 человек,
-тех. персонал-1,5
Расходы на их содержание:
муниципальных служащих 1 296,4
тех персонал- 188,9
ИТОГО 1 485,3
К.Цокиев,глава адменистрации с.п. Сагопши

17 ноября отмечается День образования подразделения 
участковых уполномоченных полиции

М.Акмурзиев
В администрации 
Малгобекского района 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
этой дате. Обращаясь 
к гостям Хамзат 
Долтмурзиев отметил, 
что участковый 
уполномоченный – очень 
важная должность 
в системе органов 
внутренних дел: «Ваша 
роль в обеспечении 
общественного порядка на 
территории Малгобекского 
района исключительно 
высока. Вы ближе всех находитесь к населению, первыми встречаетесь с 
человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи, по сути, вы – первые 
помощники местной власти в решении жизненных проблем населения»,-подчеркнул  
глава района. Он наградил стражей порядка грамотами «За образцовое 
исполнение служебного долга, достигнутые положительные результаты в 
деятельности и в связи с празднованием Дня участковых уполномоченных 
полиции». Поблагодарил за взаимодействие и добросовестное отношение 
к выбранному делу, пожелал сотрудникам и ветеранам службы здоровья, 
благополучия и новых успехов в достижении поставленных целей.

В честь празднования Дня Малгобекского района, 
состоялось награждение работников различных сфер 

деятельности администрации
А.Кулбужев
Хамзат Долтмурзиев, оценивая 
достигнутые в работе результаты 
лучших сотрудников, внёсших 
весомый вклад в развитие и 
процветание района, вручил 
им Почётные грамоты. За 
добросовестный плодотворный 
труд, высокое профессиональное 
мастерство, творческое отношение 
к работе награждены коллективы 
МКУ Центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Малгобекского муниципального района и Культурно-
досугового центра Малгобекского муниципального района в лице Беслана Дзейтова 
и Тамары Тариевой.
Также Почетные грамоты вручены главному специалисту по мобилизационной 
подготовке администрации района Зяудину Богатыреву и помощнику главы 
муниципального образования Аслану Коригову.


