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Парк карет скорой помощи 
региона пополнился

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
вручил руководителям 
5 медицинских 
учреждений республики 
ключи от 16 машин 
скорой помощи. 
Автомобили класса 
«В» поступили в 
республику за счет 
средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации. 
Поставка еще 1 
автомобиля ожидается к 
1 октября 2021 года.
«Пандемия лишний раз показала нам, что скорая помощь является одной из самых 
значимых служб здравоохранения, потому как именно от слаженных действий 
фельдшеров зачастую зависит жизнь человека. Поэтому сегодня мы делаем 
самое меньшее, что мы можем сделать для людей, которые первыми лицом к 
лицу сталкиваются с болезнью и переносят колоссальные нагрузки, вручаем для 
сотрудников нашей скорой помощи ключи от  16 новых автомобилей, поступивших 
в республику по распоряжению Правительства России», - сказал руководитель 
субъекта.
Полученные кареты скорой помощи оснащены необходимым оборудованием, 
включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы, машины 
имеют высокую проходимость и могут, при необходимости, преодолеть любое 
бездорожье.
Ключи от новых машин были вручены главным врачам Республиканского центра 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Сунженской станции скорой 
медицинской помощи, Малгобекской районной станции скорой медицинской 
помощи, Карабулакской городской больницы и Сунженской участковой больницы  
с.п. Галашки.
Пресс-служба Главы и Правительство РИ

Махмуд-Али Калиматов: «Входить в положение чиновников 
я не буду. Я буду входить в положение жителей республики»

На расширенном 
заседании по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в республике 
под председательством 
Главы Ингушетии 
М а х м у д а - А л и 
Калиматова основной 
темой повестки стали 
проблемы капитального 
строительства.
Участники также обсудили 
организацию работы 
по предупреждению 
коррупционных проявлений в сфере образования и науки и здравоохранения региона.
В рамках реализации государственных программ и национальных проектов на 
территории субъекта в текущем году по линии Минстроя Ингушетии строится 
42 объекта. В целях профилактики коррупционных проявлений на объектах 
ведется строительный и технический контроль в целях соблюдения проектных 
решений, сроков, требований нормативных документов, качества строительно-
монтажных работ, соответствия стоимости строительства утвержденным проектам 
и сметам. Надзор осуществляется Федеральным центром строительного контроля и 
региональным Управлением капитального строительства.
Постановлением регионального правительства утверждён минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт, который на 2021 год составляет 6.30 рублей на один 
квадратный метр.
В период с 2014 по 2020 гг. уже отремонтировано 136 многоквартирных домов. 
Контроль над реализацией системы капитального ремонта осуществляют: 
Государственная жилищная инспекция, Управление Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия и прокуратура.
В ходе совещания руководитель субъекта дал поручение вести на постоянной основе 
анализ государственных и муниципальных контрактов на предмет выявления личной 
заинтересованности и аффилированности ответственных лиц..
Махмуд-Али Калиматов также отметил, что на протяжении нескольких лет 
руководство сталкивается с проблемами некачественного строительства, назвал 
недавно возведенные объекты республиканского значения, но уже разрушающиеся 
или поврежденные из-за недобросовестного и непрофессионального подхода 
строителей, контролирующих органов и исполнительной власти субъекта.
 «Наличие инфраструктуры, элементарных условий, качественного образования, 
здравоохранения, объектов, которые не разрушаются, словно карточные домики, 
через несколько лет – это основное ожидание и требование наших жителей, на 
которое они имеют полное право. Средства, которые выделяются по нацпроектам, 
осваиваются строго по назначению, и другого отношения к работе я не приемлю. 
Входить в положение чиновников я не буду. Я буду входить в положение жителей 
республики», - подытожил Глава Ингушетии.

Более 5 млрд рублей выделят на 
строительство школ в Ингушетии

В России завершился 
второй этап отбора 
проектов по 
строительству новых 
школ в регионах.
Для реализации данных 
планов Правительство 
Российской Федерации 
направит в субъекты 
более 74 млрд. 
Ингушетия получит 
более 5 млрд рублей в 
три этапа: в 2021 году — 
1 604 000,3 тыс. рублей, 
в 2022 году — 1 675 197,8 
тыс. рублей и в 2023 — 1 
793 942,9 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение о распределении средств 
подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам Главы республики Махмуда-Али Калиматова, в Ингушетии благодаря 
поддержке федерального центра фактически создается новая материальная база 
школьного образования. Он также отмечает, что, несмотря на динамичные темпы 
развития социальной инфраструктуры в целом, а в частности – системы дошкольных 
и средних общеобразовательных учреждений, острая необходимость не сбавлять 
обороты и продолжать вводить в эксплуатацию новые объекты в регионе сохраняется.
Помимо федеральных субсидий, финансы на возведение СОШ выделят и сами 
регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов. Первая стадия 
отбора проектов проходила весной. По ее итогам было принято решение об оказании 
помощи и распределении между субъектами 43,5 млрд рублей. Следующий этап 
должен состояться в конце 2021г. — начале 2022 г.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству рассчитать 
потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, 
поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района
С. Акмурзиев
Глава администрации 
Малгобекского района 
Хамзат Долтмурзиев провел 
совещание с главами 
администраций сельских 
поселений района, в котором 
приняли участие председатель 
Малгобекского районного 
Совета К.Гулиев, заместители 
главы района, специалисты 
профильных отделов 
администрации, руководители 
п о д в е д о м с т в е н н ы х 
учреждений.
В ходе совещания обсудили вопросы проведения работ по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в целях государственной 
регистрации права собственности. Работа по выявлению правообладателей 
осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений.
Главы муниципальных образований отчитались о результатах начатой работы, 
обсудили проблемы, с которыми столкнулись в процессе обработки сведений и 
способы их решения.
По итогам совещания главам администраций сельских поселений поручено 
продолжить работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости согласно перечню учтенных объектов недвижимости, а также 
представлять отчеты о проделанной работе в администрацию Малгобекского района.

Обучающий семинар
А. Кулбужев
Обучающий семинар для 
контролеров переписных 
участков в преддверии 
проведения Всероссийской 
переписи населения 29 
сентября начал свою работу в 
администрации Малгобекского 
района. Отметим, что 
Всероссийская перепись 
населения будет проведена с 
15 октября по 14 ноября 2021 
года. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года.
Напомним, решение о проведении переписи в 2021 году было принято Правительством 
Российской Федерации летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛГОБЕКСКОГО 
МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ №299 от 16.09.2021 г. 
«О начале отопительного периода 2021-2022 гг.»

В связи с прогнозированием понижения среднесуточной температуры воздуха, 
во избежание распространения инфекционных заболеваний, в целях подачи 
потребителям Малгобекского района тепловой энергии:
1. Начать отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Малгобекского 
муниципального района с 20 сентября 2021 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 66/86-4 от  06.09.2021 г.
«О передвижке денежных средств»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант» решил:
1. Произвести передвижку  по смете доходов и расходов Сельского поселения Новый 
Редант:  
с КБК   - 60501040110210020852 291  -   5000р.
на КБК -  60501040110210020853 292   -   5000р 
2. Главному бухгалтеру Мартазановой  Х.Н. внести соответствующие изменения  в       
бюджет  муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант».
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 06.09.2021 г.

ДОХОДЫ
1 Налог на доходы физических лиц 58,2
2 Земельный налог 402,4
3 Налог на имущество 102,1
4 Дотация на выравнивание 6055582р.31к
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого доходов 6795782р.31к
6 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 936526р.32к
7 Софинансирование из местного бюджета 9459р86к
8 Дефицит бюджета

Остатки средств на 01.01.2021 г.
21570р86к

9 Дотация на сбалансированность 1170,0
Всего доходов 8933339р.35к

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные расходы 3410022р00к
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 3229831р.17к.
4 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 936526р32к
5 Софинансирование из местного бюджета 9459р86к
6 Дорожное хозяйство 1170,0

Всего расходов 8933339р.35к
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

Выявлены нарушения законодательства в сфере 
охраны атмосферного воздуха

В ходе проверки исполнения 
законодательства в сфере 
охраны атмосферного 
воздуха установлено, 
что администрациями 
МО «Городской округ 
город Малгобек» и 
МО «Малгобекский 
муниципальный район, а 
также ГБуЗ «Малгобекская 
центральная районная 
больница» и «ГБуЗ 
«Малгобекская районная 
больница №2» в нарушение 
требований статей 16, 16.4, 67 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статьи 22 Федерального закона 
«Об охране атмосферного воздуха», не представлены документы, подтверждающие 
внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, о проведении 
инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих 
веществ) в атмосферный воздух: декларация о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2019 год , отчет об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля, а также отчетность 2-ТП (воздух) за 2020 
год.
По результатам проверки в адрес глав МО «Городской округ город Малгобек» и МО 
«Малгобекский муниципальный район», а также главных врачей ГБУЗ «Малгобекская 
центральная районная больница» и «ГБУЗ «Малгобекская районная больница №2» внесены 
представления об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении лиц, ответственных 
за указанное направление деятельности в вышеперечисленных учреждениях возбуждены 
дела об административном правонарушении по ст.8.41, 8.5, 8.1 КоАП РФ.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств
08 сентября 2021 года в Малгобекском городском суде с участием государственного 
обвинителя рассмотрено уголовное дело по обвинению уроженца г. Малгобек, в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Следствием установлено, что подсудимый в мае 2014 года умышленно, осознавая 
общественную опасность своих действий, в нарушение Федерального закона «Об оружии» от 
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ  и Постановления Правительства Российской Федерации от 
21 июля 1998 года №814 «О мерах по урегулированию оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» незаконно приобрел и 
хранил по месту своего жительства  самодельное взрывное устройство – ручную гранату.
Суд в ходе судебного разбирательства признал, что следствием правильно установлены 
фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления. Также согласился с 
квалификацией действий подсудимого по указанным выше нормам уголовного закона. 
С учетом характера и степени содеянного, личности подсудимого, суд признал его виновным 
в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде 1 года 
лишения свободы условно со штрафом 20 тыс. руб.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

Поддержано гособвинение в отношении лиц, 
совершивших кражу

Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 20-летнего и 23-детнего уроженцев г. Малгобек. Они 
обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 уК РФ 
(тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного 
ущерба).
Судом установлено, что мужчины, действуя из корыстных побуждений и с целью материальной 
выгоды 11.03.2021г в игровом клубе совершили кражу игровых приставок и комплектующих 
к ним устройств, а также 2500 рублей наличными, причинив владельцу значительный 
материальный ущерб на сумму 127 750 руб.
Малгобекским городским судом подсудимые признаны виновными в инкриминируемом 
деянии и им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима и 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год. Ущерб добровольно возмещен.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

Обязательное медицинское страхование в 
вопросах и ответах

К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
о б р а щ а т ь с я 
читатели с 
вопросами по 
о б я з а т е л ь н о м у 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан 
Дзауров продолжает 
отвечать на ваши вопросы.
-Чем отличается полис на бумажном бланке от пластикового?
Полисы, имеющие обращение на территории РФ, отличаются 
только формой. Все представленные виды полисов дают равные 
возможности в предоставлении бесплатной медицинской помощи 
по программам ОМС в медицинских организациях, участвующих в 
реализации программ ОМС. Решение о выдаче электронных полисов 
принимает территориальный фонд ОМС региона с учетом технической 
возможности субъекта по обеспечению их обращения.
- Где можно лечиться по полису ОМС?
По полису ОМС Вы имеете право получить медицинскую помощь 
по месту жительства (работы, учебы) в медицинских организациях, 
которые участвуют в реализации территориальной программы ОМС. 
С реестром медицинских организаций можно ознакомиться на сайте 
территориального фонда ОМС или на сайтах страховых медицинских 
организаций, которые работают в Вашем регионе. 
- Должен ли сдать полис ОМС военнослужащий?
Военнослужащие и приравненные к ним в организации медицинской 
помощи лица не относятся к категории застрахованных лиц. Полис 
ОМС военнослужащим и приравненные к ним категориям граждан не 
выдается.
В случае, если полис ОМС был выдан ранее, военнослужащий обязан 
сдать полис или сообщить о его утрате путем подачи заявления о сдаче 
(утрате) полиса в любую страховую медицинскую организацию или 
любой территориальный фонд лично или через своего представителя.
-Какие  лица приравнены к военнослужащим в части организации 
оказания медицинской помощи?
К приравненным к военнослужащим в части организации оказания 
медицинской помощи относятся служащие:
- Федеральной службы национальной гвардии России (Росгвардия);
- инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 
формирований при федеральных органах исполнительной власти;
- воинских формирований Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС);
- службы внешней разведки РФ и органов федеральной службы 
безопасности; 
- учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- государственной противопожарной службы;
- внутренних дел РФ;
- органов контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; 
- таможенных органов РФ.
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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РЕШЕНИЕ №46/61-4 от 10 сентября 2021 г.
«О   внесении   изменений   и дополнений в устав 

муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» Малгобекского муниципального района 

Республики Ингушетия»
В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» в соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Вознесенский сельский Совет РЕШИЛ:
I. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный решением 
Вознесенского сельского Совета от 05.04.2013 г. № 9/6-2, зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 28.05.2013 № 
RU065033042013001 следующие изменения:
1. пункт 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»;
2. дополнить статьей 13.1. следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 
проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению 
на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию 
прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная администрация поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", указанная информация размещается на официальном сайте муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 

платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;
6) признание инициативного проекта, не прошедшим конкурсный отбор.
8.  Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом 
(сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального 
образования.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.
11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная 
администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.
12.  Проведение  конкурсного  отбора  инициативных проектов в возлагается на   коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
13.  Инициаторы  проекта, другие граждане, проживающие на территории        соответствующего 
муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет местной 
администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если местная администрация 
поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация размещается на 
официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.
15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора на территориях городов федерального значения 
может быть установлен законами субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения.»;
3. статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части 
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, 
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» или главы муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 
- по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Ингушетия - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок  назначения  и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального  
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» в соответствии с законом 
Республики Ингушетия.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское». Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан 
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее, чем за 10 дней до его проведения.
7. Результаты опроса подлежат обязательному (опубликованию и/или обнародованию) в срок 
не позднее 10 дней с момента его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей муниципального образования;
2) за счет средств бюджета Республики Ингушетия - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Республики Ингушетия.»;
4. часть 4 и 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального  образования и  (или)  нормативными  правовыми  актами  представительного  
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органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - 
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»;
5. статью 17 изложить в новой редакции:
«Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, представительным органом поселения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления администрацией 
сельского поселения Вознесенское. Порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления определяется уставом и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское».
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 
общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 
условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.»;
6. часть 6 статьи 17.1. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
7. в статье 18:
1) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
2) часть 2 дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования.»;
8. в части 2 статьи 25 слова «шесть месяцев» заменить на «один год»;
9. пункт 7 статьи 27  изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»;
10. пункт 9 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»;
11. пункт 12 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«12) Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Республики Ингушетия.
Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
12. дополнить статьей 51.1. следующего содержания:
«Статья 51.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 13.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением 
о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Ингушетия, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, 
осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования.
4.  Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;
13. в статью 57 внести следующие изменения:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом муниципального образования порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава сельского поселения Вознесенское, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, 
порядок учета мнения граждан по проектам указанных актов утверждаются Вознесенским 
сельским Советом.»;
2) часть 4 дополнить следующим предложением:
«В случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования, голос главы муниципального 
образования учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как 
голос депутата представительного органа муниципального образования.»;
14. в части 2 статьи 60 слово «его» исключить и дополнить после слов «образований» 
словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«С. п. Вознесенское» в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Ингушетия, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.»»;
15. пункт 17 части 2 статьи 61 признать утратившим силу.
II. Главе сельского поселения Вознесенское направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации.
III. Обнародовать решение после его государственной регистрации. 
Б. Газдиев, глава муниципального образования «С. п. Вознесенское»
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МЧС БьЕТ ТРЕВОГу

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району уНД и ПР Гу МЧС России 
по Республике Ингушетия на 
основании контроля исполнения 
ранее выданного предписания 
было проведено внеплановое 
к о н т р о л ь н о - н а д з о р н о е 
мероприятие в отношении ГБОу 
«Средняя общеобразовательная 
школа №26 с.п.Зязиков юрт». В 
ходе данного мероприятия был 
установлен факт невыполнения 
предписания и выявлены иные 
нарушения для устранения 
которых не требуются никаких 
финансовых затрат, такие 
как мусор в приямках окон 
подвальных помещений и 
колодцах пожарных гидрантов и резервуаров, закрытие эвакуационных 
выходов на замок в период нахождения людей в здании, отсутствие 
знаков обозначения  мест размещения огнетушителей и средств 
спасения, мест размещения кнопок включения пожарной автоматики, 
отсутствие информации в пожарном посту с перечнем защищаемых 
помещений, эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями 
изоляции, прокладка электрической проводки по горючему основанию.
Отсутствие исправной автоматической пожарной сигнализации и наружного 
противопожарного водоснабжения, несоответствие эвакуационных путей и 
выходов требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, 
отсутствие противопожарных преград, создают существенную угрозу 
для жизни и здоровья людей, находящихся в здании образовательного 
учреждения. 
В целях пресечения и устранения нарушений обязательных требований 
пожарной  безопасности  руководству  учреждения  выписано  соответствующее 
предписание с составлением административных материалов по ч.2 ст.20.4 
КоАП РФ и ч.13 ст.19.5 КоАП РФ и о временном запрете деятельности по  
ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ.
Требования к безопасности зерна при хранении

Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, отвечающих 
экологическим, строительным, пожарным, санитарным, фитосанитарным 
требованиям, обеспечивающим безопасность зерна.
 Территория зернохранилищ должна быть ограждена и иметь твердое покрытие с 
отводом атмосферных осадков к водостокам. Зараженные карантинными и другими 
вредными организмами участки территории должны подвергаться обеззараживанию.
Устройство подвальных этажей зданий и подземных тоннелей должно исключать 
проникновение в них грунтовых вод.
 Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола производственных 
помещений, а также стен силосов и бункеров должны быть без выступов, впадин, 
шероховатостей и позволять легко производить их очистку и обеззараживание.
 Полы зерноскладов должны быть без выбоин и трещин, иметь ровное 
асфальтобетонное покрытие, поверхности стен должны быть гладкими, доступными 
для очистки и обеззараживания. Для исключения попадания стекла в зерновую 
насыпь окна должны быть заделаны с внутренней стороны сеткой, светильники - 
ограждены защитными колпаками с сетками. Входные отверстия каналов активной 
вентиляции должны иметь плотно закрывающиеся крышки, предотвращающие 
попадание в них атмосферных осадков.
 Технологический процесс обработки зерна на зернохранилищах должен быть 
организован на базе применения технологических линий, обеспечивающих поточное 
механизированное проведение всех операций с зерном.
 Поточная технологическая линия должна предусматривать следующую 
последовательность операций:
взвешивание поступающего зерна;
механизированная разгрузка зерна;
предварительная очистка зерна; 
временное размещение сырого зерна;
сушка сырого и влажного зерна;
очистка зерна на сепараторах;
очистка зерна в триерах и на других зерноочистительных машинах;
взвешивание очищенного зерна и отходов;
размещение обработанного зерна в зернохранилищах.
  К каждой группе однородного технологического оборудования должна быть 
инструкция по эксплуатации.
  В зернохранилищах не допускаются:
1) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;
2) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с 
двигателями внутреннего сгорания;
3) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада;
4) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью 
легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, а работающие на жидком 
топливе, - с помощью факелов;
5) работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и 
автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой 
электрозажигания или без них;
6) засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трение ленты о 
конструкции транспортера.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления  Россельхознадзора по РИ

Амброзия полыннолистная-карантинный вредитель
А м б р о з и я 
п о л ы н н о л и с т н а я 
(Ambrosia artemisiifolia L.) 
— травянистое растение  
Семейства Астровые. 
Стебель взрослого 
растения достигает 200 
см в высоту. Форма 
стебля прямая, наверху 
метельчато-ветвистая, 
со слабым или довольно 
сильным, прижатым 
щетинистым опушением. 
Корень стержневой, 
проникает в почву 
достаточно глубоко — на 
глубину до 4м.
Амброзия растет 
повсеместно – на пустырях, вдоль железных дорог и автомагистралей, в огородах, полях, 
вокруг производств. Предпочитает песчаные и щебнистые, хорошо дренируемые грунты. 
Одно растение за вегетацию воспроизводит 1000-25000 семян, в благоприятных условиях их 
число может достигать 100000. Они переносятся животными, людьми, транспортом, талыми 
водами. Семена сорняка амброзии, созревшие ко времени уборки зерновых, прикрепляются к 
уборочному оборудованию, рабочему инвентарю и инструментам, с которыми и перемещаются 
на дальние расстояния. Также они переносятся вместе с сеном и зерновыми отходами. Семена 
амброзии очень живучи, способны пролежать в почве, ожидая благоприятных для прорастания 
условий, в течение 25 лет.
Всходы начинают появляться в начале весны и продолжают все лето. Вегетирует до поздней 
осени. Цветение: вторая половина июня-октябрь. Плодоношение: сентябрь-ноябрь.
Этот сорняк мгновенно распространяется по саду, причем, семена его могут переноситься 
даже талыми водами. Мощная корневая система амброзии способна подавлять все растущие 
рядом культуры, и просто вырвать сорное растение из земли – не выход. Разработан целый 
комплекс мер борьбы с этим ядовитым сорняком, включающий как химические, так и 
биологические способы.
Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в 2 
раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. В результате резко 
снижается плодородие почвы.
Наиболее часто от сорного растения амброзия страдают посевы зерновых колосовых, 
зернобобовых, гречихи и пропашные культуры, особенно подсолнечник. При недостаточном 
уходе за посевами этих культур амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к 
резкому снижению или к полной гибели урожая. Засорение посевов гороха и гречихи крайне 
затрудняет уборку. Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных 
масел.
Как уничтожить сорное растение на участке?
После появления всходов проводить культивации, междурядные обработки. Соблюдение 
севооборотов. Уход за посевами, направленный на истощение запасов семян сорняка в почве 
и предотвращение повторного засорения, как почвы, так и урожая сельскохозяйственных 
культур. На землях, сильно засоренных амброзией, лучшим местом по очистке почвы от запасов 
семян является паровое поле, которое при правильной обработке снижает засоренность на 70-
80%. Сильно засоренные амброзией площади следует также отводить под бессменный (2-3 
года) посев озимых зерновых с предшествующей полупаровой обработкой почвы.
На полях с легкими почвами не следует проводить предпосевную культивацию зяби перед 
посевом ранних яровых зерновых культур. Такая культивация создает благоприятные условия 
для прорастания семян амброзии и массового появления ее всходов, подавляющих всходы 
ранних яровых. В этом случае лучше ограничиться боронованием.
На землях несельскохозяйственного назначения, приусадебных участках, прилегающих 
территориях к домовладению, использовать цаповку в период вегетации растений, скашивание 
проводить в период бутонизации.
Использование гербицидов с группы глифосатов, которые используются для борьбы с 
заболеваниями и вредителями  растений: калибр, прима, гранстар, лорен, раундап, ураган 
— форте, глисол, глифос, торнадо, космик, доминатор, клиник. По применению химических 
методов борьбы рекомендуем консультироваться в станции защиты растений и карантинной 
инспекциии.
Позволяет практически ограничить распространение, «подавить» амброзию полыннолистную 
впервые же годы вегетации — это размещение на засоренных участках травосмесей, 
культурных злаковых растений, бобовых растений с повышенной густотой, применение 
амброзиевого листоеда Lygogramma suturalis, совки Tarachidia candefacta её гусеницы 
питаются листьями сорняка, не повреждая других растений.

КОНТРОЛь КАЧЕСТВА СЕМЯН
Согласно стандарту РФ ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества» для посева используются семена сортов, гибридов, 
внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в данном регионе. Семена, предназначенные для посева, должны 
быть проверены на сортовые и посевные качества и удостоверены соответствующим 
документом.
Качество семян высоких репродукций (ОС, ЭС, РС, РС» и др.) постоянно контролируют в 
процессе выращивания, послеуборочной обработки, заготовки, хранения, реализации и при 
их использования. Контроль делят на сортовой и семенной. 
Сортовые качества семян (чистосортность – для самоопылителей и типичность – для 
перекрестно опыляемых культур) отражает степень их соответствия конкретному сорту по 
биологическим и хозяйственно-ценных  признакам и влияют на срок сортообновления и на 
сортосмену.
Сортообновление  – замена семян массовой репродукции на семена элиты или 1-й 
репродукции того же сорта, сортосмена – замена устаревшего сорта новым более урожайным 
и высококачественным.
В РФ принято проводить регулярное сортообновление (например, для ранних яровых 
зерновых культур – один раз в 3-4 года, просо – один раз в 2 года, подсолнечник – ежегодно), 
то есть замену семян массовых репродукций на более высокие. Семена массовой репродукции 
использовать на семенные цели нежелательно, так как они имеют низкую сортовую чистоту 
и урожайные свойства.
Посевные качества семян. В процессе семенного контроля определяют посевные качества, 
совокупность свойств семенного материала, характеризующих их пригодность для посева: 
чистоту, энергию прорастания, лабораторную всхожесть или жизнеспособность, влажность, 
массу 1000 штук и др., выравненность, руководствуясь действующим ГОСТом.
Чистота семян – содержание в семенном материале семян основной культуры, выраженное 
в процентах.
Лабораторная всхожесть семян выражается числом нормально проросших в определенных 
лабораторных условиях семян в пробе за установленный для культуры срок, выраженным в 
процентах к числу проращиваемых семян.
Энергия прорастания семян - процент нормально проросших семян за короткий срок 
(например, за 3-4 суток для зерновых культур).
Масса 1000 семян (г) - в воздушно-сухом состоянии косвенно характеризует их крупность. 
Крупная и средняя фракция семян, как правило, имеют лучшие посевные и урожайные 
качества.
З. Яндиева, инспектор отдела в области земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления  Россельхознадзора по РИ
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) Цена – 2 
млн. 800 тыс. руб. Торг возможен. Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07

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.

Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация

Дактилоскопический метод является одним из 
наиболее эффективных методов идентификации 
человека. На протяжении многих десятков лет 
данный метод активно применяется в практической 
деятельности правоохранительных органов. 
Необходимо подчеркнуть, что с развитием высоких 
технологий использование отпечатков пальцев 
рук вышло далеко за пределы традиционной 
криминалистики. Еще несколько десятков лет 
назад биометрическое сканирование отпечатков 
пальцев рук считалось недоступным способом, 
в то время как в настоящее время с развитием 
научно-технического прогресса биометрическое 
сканирование постепенно становится частью 
повседневной жизни.
В России каждый желающий совершенно бесплатно 
может пройти дактилоскопическую регистрацию. 
Задачи, решаемые с помощью этой процедуры: розыск пропавших без вести граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства; подтверждение личности граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц, без гражданства; установление личности граждан РФ; 
предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, а также предупреждение 
и раскрытие административных правонарушений. Каждому человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистрацию, гарантированно установление личности при порче 
документов, несчастных случаях, пожарах, различных катастрофах. Основное значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих для людей, страдающих 
потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо 
сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. 
После проведение дактилоскопирования гражданам выдается справка о прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации по желанию заявителя, 
выдается копию дактилоскопической карты либо распечатанная с помощью печатающего 
устройства электронная карта, заверенная начальником территориального органа МВД 
России на районном уровне либо его заместителем. Гражданин, прошедший добровольную 
государственную дактилоскопическую регистрацию может
обратиться в орган внутренних дел по месту жительства с заявлением об уничтожении 
дактилоскопической информации.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский»

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 устройства и взрывчатые 
вещества, данные предметы 
необходимо сдать в территориальный  
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

Обсуждены актуальные вопросы
К. Алиев
В районной 
а д м и н и с т р а ц и и 
прошло выездное 
з а с е д а н и е 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
при Правительстве 
Р е с п у б л и к и 
Ингушетия под 
председательством 
з а м е с т и т е л я 
П р е д с е д а т е л я 
Правительства РИ 
Марьям Амриевой.
В рамках заседания обсуждались вопросы развития систем информационного обмена 
в деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Также рассмотрели вопросы, касающиеся проводимой работы 
органом опеки и попечительства администрации муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район».
В рамках мероприятия были выявлены конкретные проблемы, возникающие в 
ходе работы муниципальных органов опеки и попечительства, для последующего 
определения пути их решения.
В работе заседании приняли  участие:  старший инспектор  ООДУУП  и  ПДН 
МВД по РИ Л. Чугина, замминистра образования и науки РИ П. Угурчиева, 
уполномоченный при Главе РИ по правам ребенка З. Чахкиева, начальник отдела 
опеки и попечительства администрации Малгобекского района А. Саутиева, 
заместитель главы района К. Кузьгов, специалисты социального отдела, а также 
представители администраций городских округов и районов республики.

Сигналы гражданской обороны
Действия населения при получении сигналов гражданской обороны. 
Чрезвычайные ситуации, оповещение и информирование населения.
В настоящее время все чаще в мире и в нашей стране происходят стихийные 
бедствия, аварии, последствиями которых являются разрушения, нарушение 
жизнедеятельности населения и гибель людей; остается высокой опасность военных 
действий.
Трагических последствий стихийного бедствия или аварии, опасности, возникшей 
в ходе военных действий, можно избежать или уменьшить их, если своевременно 
будет получено предупреждение.Для этих целей применяются сигналы гражданской 
обороны.
Сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и о непосредственной возникшей опасности нападения 
противника.
Существует пять сигналов гражданской обороны: "Внимание всем!", "Воздушная 
тревога", "Отбой воздушной тревоги", "Радиационная опасность", "Химическая 
тревога".
Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал "Внимание 
всем!". Он подается с целью привлечения внимания всего населения об аварии, 
катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается 
способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств 
через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях 
службы охраны общественного порядка и ГИБДД.
Пресс-служба администрации района

Мероприятие по противодействию распространения 
идеологии экстремизма и терроризма провели с 

учащимися СОШ № 7 сельского поселения Пседах
Согласно плану 
Антитеррористической 
к о м и с с и и 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района, в СОШ №7 
сельского поселения 
Пседах прошло 
п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
мероприятие по 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
р а с п р о с т р а н е н и я 
идеологии экстремизма 
и терроризма в 
молодежной среде.
В мероприятии приняли участие - руководитель отдела по обеспечению 
антитеррористической деятельности в Малгобекском районе Магомет Джамбулатов, 
религиозный деятель Рамзан Зандукаев, ведущий специалист отдела АТК Нурадин 
Дарсигов.
Основная цель мероприятия заключалась в предупреждении и пересечении 
распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодёжи. 
Представители антитеррористической комиссии на примере последних событий 
рассказали ребятам о том, какие последствия ждут молодых людей из-за поддержки 
терроризма в интернете. Гости отметили, что необходимо слушаться педагогов, 
быть примерными учениками, показывать достойный пример младшим. Р.Зандукаев 
разъяснил учащимся суть и цель радикальных идеологий, рассказал об отношении 
религии к бесчеловечным методам, к которым прибегают террористы, и на примерах 
из жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение), его сподвижников, показал 
несовместимость образа мусульманина и террориста.
В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, на которые 
получили подробные ответы.

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


