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Ежегодная большая пресс-конференция Президента 
России Владимира Путина состоится 23 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция Пре-
зидента России Владимира Путина состо-
ится 23 декабря. Ежегодная большая пресс-
конференция Президента России Владимира 
Путина состоится 23 декабря. Президент 
России Владимир Путин проведет ежегод-
ную большую пресс-конференцию 23 декабря 
в очном формате. Об этом заявил его пресс-
секретарь Дмитрий Песков. По его словам, 
свободные вопросы Главе государства жур-
налисты будут задавать в обычном режиме. 
Из-за ограничительных мер по коронавирусу 
число журналистов будет сокращено до 500 человек. Пресс-конференцию в этом году пере-
несут из Центра международной торговли в Манеж. Свободной аккредитации не предпо-
лагается по причине ограничения количества участников. По информации пресс-секретаря 
Президента РФ для участия нужно будет сдавать три ПЦР-теста, а служба аккредитации 
начнет контакты с редакциями с 1 декабря. Ингушетию на ежегодной пресс-конференции 
В.Путина представят три представителя средств массовой информации. Напомним, боль-
шая пресс-конференция президента ежегодно проводится с 2001 года.

Ингушетия успешно выполнила нацпроект 
«Цифровая экономика»

В 2021 году на 100% реализованы все про-
граммы по нацпроекту «Цифровая эконо-
мика». Всего на территории Ингушетии 
реализуется 6 проектов: «Платформа 
обратной связи», «Цифровизации мировых 
судов», «Услуги в электронном виде», «Си-
стема межведомственного электронного 
взаимодействия», «Обучение кадров» и 
«Централизованная система, обеспечива-
ющая прием, учет и передачу информации 
между участниками».
В Ингушетии успешно начали функционировать все перечисленные программы. Глава респу-
блики Махмуд-Али Калиматов, комментируя достижения региона, отметил:
«Мы заложили важную цифровую платформу, которая позволит нам в дальнейшем решать 
вопросы оперативно и   в современном формате, что повлияет на эффективность рабо-
ты всех министерств и ведомств. А также позволит населению пользоваться услугами в 
электронном виде, не выходя из дома и сэкономив их время и ресурсы».
Ранее в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на ускорен-
ное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, укрепление националь-
ной безопасности и повышение качества жизни людей, Президентом РФ был утвержден 
план стратегии цифровой трансформации. Главам субъектов Владимир Путин также 
поручил «разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления». Доку-
менты были приняты на федеральном уровне, теперь субъекты страны будут следовать 
собственному плану цифровизации. Необходимо отметить, что важным направлением 
реализации нацпроекта является цифровизация госуслуг и переход региона на надежную и 
современную IT-инфраструктуру.

Ингушетия готова к отопительному периоду
Республика Ингушетия готова к прохождению 
осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. 
Отопительный сезон проходит в штатном ре-
жиме. Об этом Махмуду-Али Калиматову в ре-
жиме видеоконференцсвязи доложил Председа-
тель Правительства РИ Владимир Сластенин. 
Он отметил, что вопросы подготовки региона 
к отопительному сезону также обсуждались в 
ходе дистанционного заседания штаба Прави-
тельственной комиссии по региональному раз-
витию России под председательством вице-пре-
мьера РФ Марата Хуснуллина. 
Докладывая о ситуации в республике, премьер-министр подчеркнул, что все муниципальные 
образования получили паспорта готовности. 
Документы были выданы только после устранения замечаний, выявленных комиссией Ро-
стехнадзора. Глава Ингушетии отметил важность получения паспортов готовности и по-
стоянного контроля и поддержания бесперебойной подачи тепла в жилые дома и социальные 
учреждения. Личный контроль Махмуд-Али Калиматов возложил на Председателя Прави-
тельства. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Совет Федерации принял постановление о господдержке 
социально-экономического развития Ингушетии

Совет Федерации  принял поста-
новление о господдержке соци-
ально-экономического развития 
Ингушетии Члены Совета Феде-
рации приняли постановление «О 
государственной поддержке со-
циально-экономического развития 
Республики Ингушетия» после рас-
смотрения в рамках Дней Республи-
ки Ингушетия в Совете Федерации, 
которые прошли 18–19 ноября 2021 
г., вопросов социально-экономиче-
ского развития региона. Для реше-
ния проблемных вопросов региона, 
в которые входит модернизация 
системы здравоохранения, высокий уровень безработицы, развитие туризма и др., необхо-
димо привлечение дополнительных средств, в том числе софинансирование за счет средств 
федерального бюджета. Так, на заседании верхней палаты парламента в среду спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что Министерство финансов РФ 
согласилось выделить Ингушетии 1,25 млрд рублей дополнительной помощи для решения 
проблем с долгами региона. В постановлении отражены проекты, связанные с развитием 
здравоохранения, образования и соцполитики – строительство второго корпуса Дома ве-
теранов на 50 мест, здания поликлиники Карабулакской горбольницы на 300 посещений в 
смену, Ачалукской участковой больницы. О ходе реализации постановления Правительству 
РФ предложено проинформировать Совет Федерации в мае 2022 г., а региональное Прави-
тельство – в марте следующего года.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии 26 декабря будут встречать поезд Деда 
Мороза

А.Кулбужев
На железнодорожной станции «На-
зрань» Ингушетии 26 декабря будут 
встречать поезд Деда Мороза. Об этом 
на заседании в правительстве под руко-
водством премьер-министра Владимира 
Сластенина сообщила министр образо-
вания и науки республики Эсет Бокова.
По ее словам, специальный поезд прибу-
дет в 8:40. До 12 часов дня будут про-
ходит праздничные мероприятия: кон-
церт, викторина, новогодние подарки, 
а, главное, общение с Дедом Морозом, 
который проведет тур по оформлен-
ному составу и сфотографируется со 
всеми желающими. Встретят Деда Мороза на перроне вокзала воспитанники интернатов 
и школьники — порядка 100 детей в возрасте от 7 до 12 лет. «Будут организованы группы 
детей, которые посетят новогодний поезд. Посещение платное — стоимость билета — 
1 950 рублей на ребенка и 2 450 рублей на ребенка с родителем», — цитирует министра 
пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В администрации Малгобекского района состоялось рабочее со-
вещание с главами сельских поселений

А.Кулбужев
Состоялось рабочее совещание с гла-
вами сельских поселений района. На по-
вестку дня были вынесены актуальные 
вопросы, касающиеся деятельности 
органов местного самоуправления.
Совещание началось с обсуждения во-
просов проведения осенней призывной 
кампании. По данной теме выступил 
заместитель главы администрации 
Малгобекского района Исраил Мержо-
ев. О текущем положении дел в сель-
ских поселениях проинформировали главы сельских администраций.
По всем обсуждаемым в ходе совещания вопросам были даны поручения и установлены сроки 
их исполнения.
В работе совещание приняли участие заместители главы Малгобекского района Камбулат 
Кузьгов и Зейнеп Илиева, председатель Малгобекского районного Совета депутатов Корейш 
Гулиев, руководители подведомственных учреждений и организаций, начальники профильных 
отделов администрации района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 от «30»    11    2021 г.

«Об утверждении Порядка предоставления 
субвенции из бюджета 

Малгобекского муниципального 
района бюджетам 

сельских поселений Малгобекского 
муниципального района на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года»

 В соответствии со статьёй 140 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 
1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года», Законом Республики Ингушетия от 5 июля 2021 
г. № 38-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Республики Ингушетия отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года» и Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 14 сентября 
2021 г. № 127 «О Порядке предоставления субвенций из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия на осуществление 
переданных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года» администрация Малгобекского муниципального района постанов-
ляет:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субвенции из бюдже-
та Малгобекского муниципального района бюджетам сельских поселений района на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
 2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Малгобекского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования

«Малгобекский муниципальный район» 

Утвержден постановлением

администрации №42 от «30»ноября 2021 г.

Порядок
предоставления субвенции из бюджета Малгобекского муниципального райо-
на бюджетам сельских поселений Малгобекского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий по подготовке и проведению Всерос-

сийской переписи населения 2020 года

1. Настоящий Порядок определяет механизм, условия и цели предоставления в 2021 
году субвенции из бюджета Малгобекского муниципального района бюджетам 
сельских поселений Малгобекского муниципального района на осуществление пере-
данных отдельных государственных полномочий Российской Федерации по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – Порядок, 
субвенции).

2. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с распределением 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных Малгобекского муниципальному району для осуществления 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года, приведенным в Законе Республики Ингушетия 25 декабря 2020 года № 54-РЗ 
«О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Субвенция предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Малгобекского муниципального района в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке Малгобекскому районному фи-
нансовому управлению (далее – финансовое управление).

4.Получателями субвенции являются сельские поселения Малгобекского муници-
пального района.

5.Субвенции направляются на осуществление следующих переданных сельским по-
селениям Малгобекского муниципального района государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – 
ВПН):
- обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами 
связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении;
- обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов ВПН;
- предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых для под-
готовки и проведения ВПН.

6. Распределение субвенции между сельскими поселениями Малгобекского муници-
пального района утверждается решением Малгобекского районного Совета депу-
татов о бюджете Малгобекского муниципального района.

7. Перечисление субвенций из бюджета Малгобекского муниципального района бюд-
жетам сельских поселений Малгобекского муниципального района осуществляется 
в установленном порядке на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Ингушетия.

8. Администрации сельских поселений Малгобекского муниципального района пред-
ставляют в администрацию Малгобекского муниципального района и Министер-
ство экономического развития Республики Ингушетия отчетность:
- отчет о готовности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Республики Ингушетия к проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года по форме приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Ин-
гушетия от 14 сентября 2021 г. № 127; - отчет об обеспечении охраняемыми поме-

щениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, об обеспечении охраня-
емыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всерос-
сийской переписи населения и о предоставлении транспортных средств и средств 
связи, необходимых для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года в муниципальном образовании, по форме приложения № 2 к Постановле-
нию Правительства Республики Ингушетия от 14 сентября 2021 г. № 127;
- отчет о расходовании субвенции из республиканского бюджета бюджету муни-
ципального образования, расположенного на территории Республики Ингушетия, 
на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года, по форме приложения № 3 к Постановлению 
Правительства Республики Ингушетия от 14 сентября 2021 г. № 127;
9. Средства, полученные из республиканского бюджета в форме субвенций, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
10. Нецелевое использование бюджетных средств сельскими поселениями Малго-
бекского муниципального района влечет применение мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«МАЛГОБЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№38 от «15» ноября 2021 г.
Об утверждении Районной целевой

программы «Профилактика терроризма
на территории Малгобекского

муниципального района на 2022 год»

 В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Республике Ингушетия на 2019-
2023 гг. администрация Малгобекского муниципального района, решением анти-
террористической комиссии Малгобекского муниципального района п.2 протокола 
№50 от 19.12.2017 г.

Постановляет:
1. Утвердить целевую программу «Противодействие терроризму на территории 
Малгобекского муниципального района на 2022 год» (приложение №1).
2. Утвердить Положение о Районной целевой программе «Профилактика терро-
ризма в Малгобекском муниципальном районе на 2022 год» (приложение №2).
3. Начальнику Финансового управления Малгобекского района Бекову М.И. обеспе-
чить своевременное финансирование денежными средствами для реализации ут-
вержденной районной целевой программы «Профилактика терроризма в Малгобек-
ском муниципальном районе на 2022 год».
4. Возложить оперативное управление исполнения программных мероприятий на 
начальника отдела по обеспечению деятельности АТК (Секретаря АТК).
5. Опубликовать настоящую Районную целевую программу «Профилактика тер-
роризма в Малгобекском муниципальном районе на 2022 год» в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации Малгобекского муни-
ципального района.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования

«Малгобекский муниципальный район» 

МАЛГОБЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВЫЙ РЕДАНТ»

  № 73/93-4от 24.11.2021г.

РЕШЕНИЕ:

О внесении изменений в решение от 30.12.2020 г. № 43/55-4 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 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», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Новый Ре-
дант», представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант» решил:
1. Внести в решение от 30.12.2020 г. № 43/55-4 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Сельское поселение Новый Редант» на 2021год и плановый 
период 2022 и 2023 гг.» (далее - решение) следующие изменения:
В соответствии с решением Муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район» №13/66-4 от 12.11.2021г. увеличить плановые назначения
по разделу 04 «Дорожное хозяйство» в сумме - 500,0т.р. в т.ч. КБК 
60504091680720580414- 500,0т.р.(строительство гравийной дороги по 
ул.Орджоникидзе, протяж.650м.).
2.Главному бухгалтеру Мартазанову Ибрагиму Дзарахметовичу внести соответ-
ствующие изменения в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант».
3.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

У.Мартазанов , председатель Новоредантского
сельского Совета 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕЖАРИЙ

ПРОЕКТ
№ ___/___-4

16 ноября 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е
«Об утверждении бюджета

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

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Вежарий.»
Р е ш и л:

1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение Вежарий» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.г.(далее-решение):
2.Опубликовать данное решение на информационном стенде администрации
Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
- по доходам в сумме:
2022 г. – 3042,2 т.р.
2023г. - 3042,2 т.р.
2024 г. - 3042,2 т.р.
по расходам в сумме:
2022 г. – 3042,2 т.р.
2023г. - 3042,2 т.р.
20234 г. - 3042,2 т.р.

А.Местоев, глава муниципального образования
«Сельское поселение Вежарий»
Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022году 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 2022год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2022 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в со-
ответствии 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 специально-
го 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
Р Ф 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 грани-
цах 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 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюд-
жетного законодательства бюджетов поселений в размере 100% подлежат зачислению в 
бюджеты поселений
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются соответственно в бюджеты 
поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов 
поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 10
1 Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты поселений 
по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
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 социаль-
ной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
 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 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение» в сумме т.р.:
2022 год 3042,2 т.р.
2023 год 3042,2 т.р.
2024 год 7380,7 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.:
2022 год 106,4 т.р.
2023 год 106,4 т.р.
2024 год 106,4 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение 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 де-
ятельности;
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 Ингу-
шетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего фи-
нансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета сельского поселения,
Статья 16
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального рай-
она и не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме возврату в районный бюд-
жет. В случае наличия потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2023 
году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики 
Ингушетия.
Статья 17
Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управле-
ния Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вежарий » не вправе  принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2022 году расходов бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без 
внесения соответствующих изменений в решение о бюджете сельского поселения на 2022 год 
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 рас-
ходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

1.Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получа-
телями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022год лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 20

Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год расходы на ис-
полнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к настоящему 
решению.

Статья 21

1.МО «Сельское поселение Вежарий» не вправе принимать в 2022году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования сельского 
поселение Вежарий», а также  работников бюджетных учреждений, за исключением ра-
ботников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, об-
разования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках 
инвестиционных программ.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Местоев, глава муниципального образования

«Сельское поселение Вежарий» 
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Малгобекская городская прокуратура обратилась в суд в интересах де-
тей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом 1 типа об обеспечении 

их надлежащим и своевременным лекарственным обеспечением

 Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по коллективному обра-
щению законных представителей детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом 1 типа 
о некачественном лекарственном обеспечении.
Установлено, что с января по октябрь 2021 года при обращении к врачу-эндокринологу либо 
участковому педиатру ГБУЗ «МЦРБ», в целях получения рецепта на лекарственные сред-
ства и медицинские изделия для лечения у детей сахарного диабета 1 типа, рецепты врачами 
ГБУЗ «МЦРБ» выписывались только при наличии лекарственных средств и медицинских из-
делий в аптеке ГБУЗ «МЦРБ», в случае их отсутствия рецепты на лекарственные средства 
и медицинские изделия не выписывались.
В связи с отсутствием полного лекарственного обеспечения детей указанной категории ро-
дители в течение 2021 года приобретали необходимые лекарственные средства, а именно 
инсулин, иглы, текст-полоски и глюкометры за личные средства. Однако по данным ГБУЗ 
«Республиканский эндокринологический диспансер» в год необходимо использовать для лече-
ния 1 ребенка, страдающего сахарным диабетом 1 типа, упаковку назначенного врачом-эн-
докринологом инсулина, 180 шт. тест-полосок, 124 шт. медицинских игл и 2 шт. расходников 
для системы мониторирования «Freestyle Libre» в месяц.
При анализе причин необеспечения лекарственными препаратами детей, страдающих са-
харным диабетом, установлено, что все необходимые лекарственные препараты заявлены 
медицинским учреждением в достаточном количестве, вместе с тем Министерство здра-
воохранения Республики Ингушетия в нарушение требований ст. 82 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не 
обеспечило их своевременную поставку в ГБУЗ «МЦРБ».
По результатам проверки прокуратурой города в Малгобекский городской суд направлено 
исковое заявление в интересах несовершеннолетних детей об обязании ГБУЗ «МЦРБ» и Ми-
нистерства здравоохранения Республики Ингушетия обеспечить детей, страдающих сахар-
ным диабетом 1 типа жизненно необходимыми лекарственными средствами.
Рассмотрения искового заявления находится на контроле прокурора города.

М.Бельтоева,заместитель Малгобекского

городского прокурора

Малгобекская городская прокуратура по обращению жителя города 
отреагировала на нарушения законодательства об охране окружающей 

среды
В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено, что в 2019 году между 
администрацией МО «Городской округ город Малгобек» и региональным оператором ООО 
«Экосистема» заключен договор аренды земельного участка общей площадью 50 000 кв.м., 
расположенный на окраине г.Малгобек в северо-западной части города, сроком на 5 лет под 
строительство мусора-сортировочного комплекса.
При этом проверкой установлено, что региональный оператор ООО «Экосистема» в на-
рушение требований статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации и статей 11, 21, 
22,29 и 40 Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», с момента подписания договора аренды земельного участка, без госу-
дарственной регистрации данного договора, приступил к его использованию не по целевому 
назначению и незаконному сбросу на него твердых бытовых отходов, в связи с чем, вблизи 
сельскохозяйственных территорий образовалась несанкционированная свалка твердых бы-
товых отходов, которая наносит экологический ущерб.
По результатам проверки в отношении регионального оператора ООО «Экосистема» и его 
генерального директора возбуждено дело об административном правоотношении, предус-
мотренном ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ. Кроме того, в Малгобекский городской суд направлено ад-
министративное исковое заявление об обязании администрации МО «Городской округ город 
Малгобек» расторгнуть договор аренды земельного участка в связи с неисполнением условий 
договора и не целевым использованием земельного участка.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле про-
куратуры города.

Л.Танкиева,старший помощник прокурора г.Малгобек

Приговор встпупил в законную силу

Судом установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, управлял автомобилем, в ввиду чего был задержан со-
трудниками полиции.
Приговором Малгобекского городского суда с учетом позиции гособвинителя подсудимый 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 
6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Н.Евлоев, помощник прокурора г.Малгобек

Прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 
уроженца г. Малгобек, обвиняемого в совершении преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Государственным обвинителем поддержано государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении уроженца г. Малгобек, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического 
средства в значительном размере).
Установлено, что 21.05.2021 около 9 часов 30 минут подсудимый, в целях приобретения нар-
котических средств для личного употребления, без цели сбыта, осознавая свои противоправ-
ные действия, незаконно приобрел путем сбора верхушечные части дикорастущей конопли, 
массой 36,35 г, что является значительным размером.Постановлением Малгобекского го-
родского суда уголовное дело в отношении подсудимого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ прекращено в связи со смертью подсудимого.

Н.Евлоев,помощник прокурора г.Малгобек

Утвержден обвинительный акт
16 ноября 2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу по обвинению уроженца Республики Узбекистан в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое занятие попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста).
По версии дознания, мужчина, в период времени с июля по сентябрь 2021 года, осознавая про-
тивоправный характер своих действий, вовлекал в совершение антиобщественных действий 
- систематическое занятие попрошайничеством в общественных местах г.Малгобек, свою 
племянницу, путем создания у нее видимости безвыходного положения. При этом вовлечение 
несовершеннолетней в антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными 
обстоятельствами, вызванными утратой источника средств к существованию или отсут-
ствием места жительства.
После утверждения обвинительного акта уголовное дело в отношении уроженца Республики 
Узбекистан направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд Респу-
блики Ингушетия.

И.Кодзоев,заместитель Малгобекского
городского прокурора

С участием государственного обвинителя Малгобекским городским 
судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя с.п.Инарки, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 
УК РФ.

Судом установлено, что марихуану подсудимый сорвал на участке вдоль улицы Евлоева с.п. 
Инарки.
Приговором суда от 11.11.2021г обвиняемый признан виновным в совершенном преступле-
нии и ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ в месте, определяемом 
органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя судом было вынесено частное 
определение в адрес администрации Малгобекского муниципального района, в связи с тем, 
что администрацией района в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и Постановления Правительства РИ «Об ут-
верждении Основных Правил содержания территорий городов и других сельских поселений» 
не ведется работа по надлежащему санитарному состоянию территорий поселений.
Приговор вступил в законную силу.

Н.Евлоев, помощник прокурора г.Малгобек

Прокуратурой г. Малгобек поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу о мошенничестве

Установлено, что в середине июля 2021 года подсудимый реализуя свой преступный умысел, 
направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью незаконного обогаще-
ния, введя продавца автомобиля в заблуждение, относительно своих истинных намерений, 
приобрел у последнего автомобиль стоимостью 156 750 рублей с условием оплаты стоимо-
сти автомобиля по истечении трех недель.
После передачи продавцом автомобиля подсудимый с места совершения преступления 
скрылся, тем самым причинив продавцу материальный ущерб на сумму 156 750 рублей
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, и с учетом смягчающих обстоя-
тельств признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы сроком 2 года без ограничения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ - условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступит в законную силу 21.11.2021

М.Батыгова, помощник прокурора г.Малгобек
Малгобекская городская прокуратура разъясняет: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 утверждены 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназна-
ченных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха 
детей и их оздоровления. Названные требования впервые устанавливают обязательные 
для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия 
по обеспечению антитеррористической защищенности для организаций отдыха детей и 
их оздоровления. Выделяются объекты (территории) нестационарного и стационарного 
типов. Последние представляют собой комплекс технологически и технически связанных 
между собой зданий, строений, сооружений, прочно связанных фундаментом с землей и 
имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания 
(строения, сооружения), прочно связанные фундаментом с землей, обособленные помеще-
ния или группы помещений.
Для объектов стационарного типа предусмотрены, в том числе оснащение системой тре-
вожной сигнализации для вызова экстренных оперативных служб, периодический обход (не 
реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений). 
Установлен порядок проведения плановых и внеплановых проверок антитеррористической 
защищенности объектов. Срок проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней.
Предусмотрен порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террори-
стического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за обе-
спечение антитеррористической защищенности, на полученную информацию.
Также утверждена форма паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного 
типа. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности возлагает-
ся на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью 
работников на объектах. 
За нарушение требований к антитеррористической защищенности либо воспрепятство-
вание деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выпол-
нению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) предусмотрена административная ответственность для граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; 
для юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
А.Чемурзиев, старший помощник прокурора г.Малгобек
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Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 

в Республике Ингушетия
По состоянию на 1.12.2021 г. 
всего проведено 549294 скринин-
говых исследований на новую ко-
ронавирусную инфекцию: 168942 
– Центром гигиены и эпидемио-
логии в Республике Ингушетия, 
363098 - Минздравом Республики 
Ингушетия, 17254 – коммерче-
скими лабораториями. Из них за 
сутки – 1602 теста: Центром – 
348, Минздравом – 1231, коммер-
ческими лабораториями – 23. По 
результатам отмечено 26238 подтвержденных случаев, 88 – за сутки, умерших за 
день – 3, всего 425. Выздоровевших за все время – 24349 человек.
Жителей республики старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, – 88 человек, 
госпитализированы с подтверждением и подозреваемых на COVID-2019 – 129 че-
ловек.
Всего в больницах находятся 348 человек, из них с лабораторно подтвержденным 
диагнозом – 196, в тяжелом состоянии в отделении реанимации – 29 пациентов, из 
них 15 – на ИВЛ. При этом 1116 жителей региона, ввиду относительно удовлет-
ворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому. Уста-
новлен круг близких контактов и непрямых контактов. По первым – приняты меры 
по изоляции на дому, отобраны пробы на скрининговые исследования. По вторым 
– изданы постановления главного государственного санитарного врача по Респу-
блике Ингушетия о самоизоляции на дому, направлены предписания в медицинские 
организации по месту жительства о наблюдении за изолированными.
В соответствии с информацией, поступающей о больных и подозреваемых на 
COVID-2019 случаях, от регионального Минздрава, органов МВД, Управлений Ро-
спотребнадзора по субъектам страны, а также сведений от граждан о прибывших 
всеми видами транспорта из неблагополучных территорий, находились под меди-
цинским наблюдением всего 48912 человека. Из указанных в условиях самоизоляции 
на дому наблюдалось 34983 пациента, из них контроль врачей при отсутствии ка-
кой-либо симптоматики снят с 33427. Остаются под присмотром медработников 
– 1928: 1580 – в домашних условиях, 348 – госпитализированы. Выявленным боль-
ным и контактным с больными направляются уведомления о самоизоляции на срок 
14 дней в соответствии с постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации. Информация о тех, кому в обязательном порядке 
предписана домашняя самоизоляция, передается в МВД по РИ для предотвращения 
нарушений режима и разъяснения правовых последствий таковых.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Требования к качеству зерна
Качество зерновых масс регла-
ментируется стандартами. 
Например, имеется стандарт 
на зерно заготавливаемое, ко-
торое закупается у колхозов 
и совхозов; на зерно семенное, 
предназначенное для посева; на 
зерно распределяемое, исполь-
зуемое для изготовления муки, 
крупы, солода, крахмала.
В стандартах указываются 
наименование культуры, ее 
назначение, приводится то-
варная классификация, даны 
показатели и нормы качества 
зерна.Качество зерновой массы оценивается по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям.Органолептическими методами определяются цвет, за-
пах, состояние зерна. Не допускается наличие затхлого, плесневелого и солодового 
запахов.Лабораторными методами определяют влажность, засоренность, массу 
1 л зерна, зараженность вредителями. Влажность зерновой массы, должна быть 
не более 14-19 Сохранение зерна при повышенной влажности приводит к его про-
растанию, плесневению, самосогреванию, в результате чего зерно становится 
непригодным к использованию. Если зерно поступило с влажностью больше уста-
новленной для данной культуры, его сушат. Стандартами нормируется предельно 
допустимая норма их содержания и при наличии зерна, не удовлетворяющего этим 
требованиям, оно подвергается очистке на зерноочистительных машинах.Масса 
1 л зерна (натура) зависит от размера, формы, состояния поверхности, его влаж-
ности и характеризует крупность и полновесность зерна.Зараженность вредите-
лями хлебных запасов не допускается.Качество зерна зависит от сорта культуры, 
агротехники возделывания, погодно-климатических условий выращивания, сбора и 
хранения. Резкое снижение потребительских свойств зерна, а в некоторых случаях 
и полная их утрата происходит при поражении зерна вредной черепашкой, прорас-
тании (солоделое зерно), воздействии морозов в период молочно-восковой спелости 
(морозобойное зерно.
А.Нальгиев. госинспектор отдела в области земельного надзора, каран-
тина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского меж-
регионального управления Россельхознадзора по РИ

Обязательное медицинское страхование 
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обяза-

тельному медицинскому страхова-
нию.

Ведущий рубрики – директор филиа-
ла АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан 
Дзауров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Где оформляется полис ОМС но-
ворожденному?
-Обязательное медицинское стра-
хование детей со дня рождения и до 
истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения (полу-
чения свидетельства о рождении) осуществляется страховой медицинской орга-
низацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители.
По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации рождения ре-
бенка и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособ-
ности в полном объеме обязательное медицинское страхование осуществляется 
страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или дру-
гим законным представителем.
2. В каких случаях переоформляется полис ОМС?
-Переоформление полиса ОМС осуществляется в случае изменения фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, пола застрахованного, установления неточности 
или ошибочности сведений, содержащихся в полисе, а также при необходимости 
продления действия полиса гражданина. Переоформление полиса осуществляет-
ся по заявлению застрахованного лица при предъявлении документов, подтверж-
дающих изменения.
3. В каких случаях выдается дубликат полиса ОМС?
-Выдача дубликата осуществляется по заявлению застрахованного лица о выдаче 
дубликата полиса, в случаях:
- ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования (утрата ча-
стей документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста, механиче-
ское повреждение пластиковой карты с электронным носителем и другие);
- утери полиса.
4. Я не пользуюсь полисом ОМС, а работодатель за меня регулярно платит 
взносы в систему ОМС. Могу ли я получить эти средства лично и использо-
вать их при лечении за свой счёт?
-Нет, не можете, поскольку взносы на обязательное медицинское страхование, 
которые платит работодатель - это его обязательные платежи как
юридического лица в общегосударственный фонд системы ОМС, имеющие обе-
зличенный характер (не накапливаемые на персональных счетах).
Они могут расходоваться только на оплату медицинской помощи, оказанной за-
страхованному лицу в рамках Территориальной программы в лечебных учрежде-
ниях, работающих в системе ОМС. Объем оказанной и оплаченной медицинской 
помощи конкретному человеку не зависит от объема взносов, фактически запла-
ченных его работодателем.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону го-
рячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Обязательное медицинское страхование в вопросах и 
ответах

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательно-
му 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 род-
ственнику?
-Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, со-
стоянии 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 лич-
ном 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, яв-
ляется ли застрахованный по ОМС гражданин работающим или не работает?
-Нет. Граждане, имеющие полис ОМС (застрахованные лица), независимо от ка-
тегории (работающий, неработающий), имеют равные права на объем оказывае-
мой бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации 
в рамках базовой программы ОМС, являющейся составной частью Программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

3. Меня не приняли в поликлинике с острой болью, так как у меня не было по-
лиса ОМС. Это законно?
-Это нарушение закона. По экстренным показаниям медицинская помощь долж-
на 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 ор-
ганизации или позвонить в свою страховую медицинскую компанию, выдавшую Вам 
полис ОМС. Телефон горячей линии можно узнать на сайте страховой компании.
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Благодаря реализации нацпроекта «Демография» в сельском посе-
лении Новый Редант Малгобекского района появилось футбольное 

поле с искусственным покрытием
А.Кулбужев
В сельском поселении Новый Редант Мал-
гобекского района завершено устройство 
футбольного поля с улучшенным искус-
ственным покрытием и легкоатлетиче-
скими беговыми дорожками.
Новый современный объект появился в 
районе благодаря реализации регионально-
го проекта «Спорт-норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».
Глава Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев вместе с главой поселения 
Новый Редант Умаром Мартазановым осмотрели новый спортивный объект, который, в 
скором времени, будет доступен для всех жителей поселения в постоянном режиме.  
Поле обустроено улучшенным искусственным покрытием, легкоатлетическими беговыми 
дорожками, освещением и ограждением по периметру.
Хамзат Султанович отметил, что для строительства данного объекта использовались  
только качественные расходные материалы и теперь основной задачей местной админи-
страции является поддержание данного объекта в надлежащем состоянии. Для того, что-
бы футбольное поле дольше прослужило, необходимо строго соблюдать правила эксплуата-
ции и ухаживать за его покрытием.

С учащимися школы провели профилактическую беседу
А.Кулбужев
30 ноября 2021 года, в рамках ис-
полнения Комплексного плана Анти-
террористической комиссии Мал-
гобекского муниципального района, 
начальник отдела Магомед Джам-
булатов провел профилактическую 
беседу с учащимися ГБОУ СОШ №22 
с.п.Верхние Ачалуки.
В мероприятии приняли участие 
имам г.Малгобек Ибрагим Батыров, 
заместитель главы администрации 
с.п.Верхние Ачалуки Дауд Бязиев, ин-
спектор ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Малгобекский» Магомед Зариев. В ходе меро-
приятия с учащимися старших классов была проведена развернутая беседа по профилактике 
терроризма и экстремизма в подростковой среде и были даны ответы на все интересующие 
молодежь вопросы.

Для сведения пчеловодов!
11 декабря в 13.00 региональная обще-
ственная организация «Пчеловоды РИ» 
проведет отчетное собрание пчеловодов 
Малгобекского района.

Мероприятие состоится в актовом 
зале администрации Малгобекского 
муниципального района по адресу: 
г.Малгобек, ул.Осканова,3.
По всем вопросам обращаться по 
указанным номерам телефонов:
8(8734)62-34-00,8928-727-60-38 ( начальник сельскохозяйственного отдела 
администрации Малгобекского района Алихан Богатырев)
РОО «Пчеловоды РИ» 

Уважаемые жители Малгобекского района!
3 декабря 2021 года с 10.00 до 12.00 в здании администрации Мал-
гобекского района в Местной обще-
ственной приемной состоится вы-
ездной прием граждан по личным 
вопросам.
Прием граждан будут вести депу-
таты Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия Костоев Ахмед 
Баширович, Мархиев Муса Мухарбе-
кович, Муталиев Сулейм Мухарбекович.

В администрации Малгобекского района обсудили вопро-
сы реализации программы социальной догазификации 

населения
М.Гандалоев
С главами админи-
страций сельских по-
селений обсудили про-
межуточные итоги 
реализации програм-
мы догазификации 
домовладений граж-
дан Малгобекского 
района. В настоящий 
момент в сельских 
поселениях активно 
идет работа с абонентами, которые желают принять участие в ме-
роприятиях социальной догазификации. Напоминаем, что граждане, 
которые хотят воспользоваться программой социальной догазифи-
кации, позволяющей бесплатно провести газ к домам, расположен-
ным вблизи от внутрипоселковых газопроводов, могут подать заявку 
на подключение к сетям. Первое, что для этого нужно иметь – это 
правоустанавливающие документы. Отметим также, что стро-
ительство наружного газопровода до границы участка абонента в 
рамках программы бесплатно. Работы по подключению носят заяви-
тельный характер, поэтому гражданам необходимо самим писать 
заявления в сельских администрациях Малгобекского района.

О проведении Всероссийской «горячей линии» по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, 

выбору новогодних подарков
В Управлении Роспотребнадзора  по РИ открыта тематическая «горячая линия» по вопро-
сам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. В период с 6 де-
кабря по 17 декабря 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по РИ ответят 
на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, об-
уви, игрушек, детского питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору карна-
вальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес 
продавца. Задать свои вопросы жители республики могут, позвонив на «горячую линию»:
Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия по телефонам:
8-800-100-60-66; (8734)55-03-21 с 10:00 до 17:00 часов, в  пятницу с 10:00 до 16:00   часов 
(перерыв с 13:00 до 14:00 часов). В консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Ингушетия» по телефонам: 8(8732) 22-74-55, 22-91-76, 22-89-22 
(факс) с 10 до 17 часов по местному времени.
Кроме того, жители районов могут обратиться:
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике
В  г.п.Сунжа, ул.Комсомольская, №126, тел. 72-25-42                   
В  г.Малгобек, ул.Восход, №14,  тел. 62-30-07

Объявление
Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании Б-542157, выданное 
СШ №12 с.Инарки в 1982г на имя Дикаевой Макки Имрановны, 
считать недействительным

В сельском поселении Пседах Малгобекского района про-
должается строительство нового детского сада в рам-
ках реализации национального проекта «Демография»

М.Гандалоев
Глава администрации муниципального образования Хамзат Долтмурзиев вместе с 
главой поселения А. Узиевым посетил строительную площадку. Здесь выполняются 
работы по монтажу кровли и возведению фасада здания. В двухэтажном здании, 
рассчитанном на 220 мест, будет все, что нужно дошколятам - спальни, игровые, 
залы для занятия физкультурой и музыкой, а также пищеблок и медицинский каби-
нет. Детсад будет обеспечен всеми инженерными коммуникациями.
Как отметил руководитель муниципалитета, объект этот значимый и долгождан-
ный для жителей Пседаха. Его открытия с нетерпением ждут родители малышей, 
так как с вводом в эксплуатацию детсада будет обеспечена доступность бесплат-
ного дошкольного образования.
«Качество строительно-монтажных работ необходимо контролировать на всех 
этапах и при этом соблюдать график работ. Важно не снижать темп. Строи-
тельство детского сада идет в рамках национального проекта. Это поручение 
Президента России, и мы должны его выполнить», – добавил Хамзат Султанович.
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