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Делегация из Ингушетии принимает участие в форуме 
«Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устой-

чивости экономики в условиях санкций»

Делегация из Ингушетии во главе с руководителем субъекта Махмудом-Али 
Калиматовым принимает участие в форуме «Северный Кавказ — 2022: меры 
по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».
Организатором мероприятия выступает Аппарат полномочного представителя Пре-
зидента России в СКФО, Министерство экономического развития РФ и Северо-Кав-
казский федеральный университет. Участие также принимают руководители феде-
ральных и региональных министерств и ведомств.
Открыл сегодня форум полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка. На его полях планируется обсуждение мер поддержки предпринимательства, 
сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, кон-
троля ценовой политики, совместной работы и сотрудничества в области индустрии 
гостеприимства СКФО в условиях санкций.
В рамках пленарного заседания состоится выступление Главы Республики Ингуше-
тия с докладом по вопросу: «Повышение устойчивости экономики субъекта в усло-
виях санкций».
Работа форума после заседания продолжится в формате «круглых столов» по про-
фильным отраслям.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Правительстве РИ обсудили дополнительные 
меры по сдерживанию роста цен

В Ингушетии сохраня-
ется большой спрос на 
товары длительного 
хранения – крупы, мака-
роны, мука, чай, сахар и 
соль. Об этом сообщил 
заместитель министра 
промышленности и 
цифрового развития РИ 
Ислам Угурчиев.
Как отметил заммини-
стра, Минпромсвязи Ин-
гушетии ведет ежеднев-
ную работу по изучению 
ситуации на торговых объектах республики, во всех муниципалитетах республики 
созданы рабочие группы для противодействия необоснованному увеличению цен на 
продукты питания.
В результате проводимой работы стабилизировались цены на сахар и детское пита-
ние. Замечено, что большое влияние на снижение спроса и стабилизацию ценовой 
ситуации оказывают и еженедельные ярмарки, на которых жители республики могут 
приобрести продовольственные товары хорошего качества по сниженным ценам.
Наряду с этим, увеличились запасы сахара как в оптовой сети, так и в розничных 
магазинах - есть запасы продукта на 5-7 дней.
В целом, по основным продовольственным товарам запасы в розничной сети имеют-
ся на срок от 4 до 40 дней.
Что касается роста цен, наибольшее повышение стоимости среди товаров длитель-
ного хранения зафиксирован на чай и гречку.
В лидерах роста цен по остальным сегментам продовольственных товаров является 
«борщевой» набор. Повышение стоимости свыше 10% зафиксировано на капусту, 
картошку, лук, морковь и свеклу. Как отметил замминистра, эти овощи имеют вы-
раженную сезонность и, как правило, весной и ближе к лету всегда растут в цене.
Он также сообщил о значительном росте цен на весь сегмент товаров бытовой хи-
мии в пределах 10-15 % (порошок, шампунь, зубная паста, мыло и т.д.).
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Заседание Антинаркотической комиссии 
состоялось в СДК с.п. Сагопши

А. Кулбужев
В Доме культуры сельского поселения Сагопши 29 марта под председатель-
ством и.о. главы Малгобекского района К. Кузьгова состоялось заседание Ан-
тинаркотической комиссии Малгобекского района, в котором приняли участие 
председатель районного Совета депутатов К. Гулиев, главы сельских поселе-
ний, представители ЦРБ-1, правоохранительных структур, врач-нарколог М. 
Арапиев, руководители подведомственных учреждений и организаций. В ходе 
заседания были рассмотрены вопросы антинаркотической деятельности, эф-
фективности работы по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, профилактике наркомании среди молодежи.
С основным докладом на мероприятии выступил секретарь антинаркотической ко-
миссии Малгобекского района Аслан Коригов. По его словам, из числа жителей рай-
она на учете состоят 196 человек, за 2021 год принято на учет 10 и снято с учета 16 
человек, зависимы- 35. За прошедший год АНК сделано многое для профилактики 
наркомании. Это и встречи с учащимися школ, спортивных учреждений. Велась ра-
бота по выявлении и уничтожению очагов дикорастущей конопли. Все мероприятия 
проводились с участием глав сельских поселений, представителей духовенства и 
правоохранительных структур.   
На встрече о наркоситуации в районе рассказал врач-нарколог ЦРБ-1 Магомед Ара-
пиев, с работой, проводимой ГКОН по МВД России «Малгобекский» ознакомил 
З.Дидигов.
Подводя итоги, Камбулат Кузьгов призвал к совершенствованию всех служб и ве-
домств, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркома-
нии.

По шести нацпроектам Ингушетия находится 
в зеленой зоне

Ингушетия на-
ходится в зе-
леной зоне по 
кассовому ис-
полнению ше-
сти националь-
ных проектов. 
Об этом заявил 
н а ч а л ь н и к 
Уп р а в л е н и я 
о р г а н и з а ц и и 
проектной дея-
тельности Ад-
минист рации 
Главы и Пра-
вительства РИ 
Бекхан Мальса-
гов в ходе пле-
нарного заседания правительства.
Так, согласно установленным значениям кассового исполнения в общем мониторин-
ге Минфина России республика лидирует по нацпроектам «Демография», «Образо-
вание», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные доро-
ги» и «Международная кооперация и экспорт».
Как сообщил Бекхан Мальсагов, на сегодня подписано 39 финансовых соглашений 
на сумму свыше 5 млрд рублей, из которых законтрактовано 65,5%.
Напомним, в этом году Ингушетия принимает участие в реализации 43 региональ-
ных проектов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21 от 24.03.2022 г. 
О Положении об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

«Малгобекский муниципальный район»
В целях реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту админи-
страция Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 
«Малгобекский муниципальный район». (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сай-
те администрации Малгобекского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение 
к постановлению администрации 

Малгобекского муниципального района
от 24 марта 2022 г. №21

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Мал-

гобекский муниципальный район»
I. Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании «Малгобекский муни-
ципальный район» является постоянно действующим коллегиальным, межотраслевым 
органом, создаваемым для обеспечения согласованных действий органов местного само-
управления муниципального образования и подведомственных им организаций, а также 
их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти (подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Малгобекскому району в муниципальных образованиях), органами испол-
нительной власти, иными органами и организациями, общественными и религиозными 
объединениями (далее – заинтересованные органы и организации) по вопросам реализа-
ции государственной антинаркотической политики на территории Малгобекского муни-
ципального района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, 
муниципальными правовыми актами, а также решениями Государственного антинарко-
тического комитета и Антинаркотической комиссии Республики Ингушетия, настоящим 
Положением.
1.3. Деятельность Антинаркотической комиссии основывается на принципах законности, 
демократизма, поддержки и защиты интересов граждан в обеспечении их прав и свобод, 
взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, средствами массо-
вой информации; приоритетности профилактических мер, их комплексности и систем-
ности.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Антинаркотической 
комиссией Республики Ингушетия.
II. Задачи Комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение на территории муниципального 
образования проведения систематизированной согласованной деятельности заинтересо-
ванных органов и организаций, направленной на сокращение незаконного оборота и до-
ступности наркотиков для потребления без назначения врача, минимизацию негативных 
последствий такого потребления, формирование в обществе ценностей здорового и без-
опасного образа жизни, нетерпимости к участию в незаконном обороте наркотиков.
2.2. Для решения возложенных задач Комиссия по компетенции своей деятельности:
а) проводит мониторинг и оценку развития наркоситуации в муниципальном образовании 
с использованием статистических, информационно-аналитических сведений и эксперт-
ных оценок, результатов социологических исследований;разрабатывает и реализует пред-
ложения по улучшению наркоситуации в Малгобекском муниципальном районе;
б) участвует в формировании и реализации на территории муниципального образования 
государственной антинаркотической политики, в том числе:
в разработке и реализации нормативных правовых актов, и иных документов стратегиче-
ского планирования;
в реализации решений Государственного антинаркотического комитета и антинаркотиче-
ской комиссии Республики Ингушетия;
в) обеспечивает согласованную деятельность заинтересованных органов и организацийпо 
наиболее актуальным направлениям работы, организует межведомственный обмен ин-
формацией;
г) разрабатывает и реализует меры в сфере противодействия незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (сокращение предложения 
наркотиков), профилактики немедицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ(сокращение незаконного спроса на наркотики), а также содействия 
лечению, комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и членов их 
семей, в том числе:
участвует в разработке, реализации, обеспечении результативности и эффективности ан-
тинаркотических мероприятий, планов, муниципальных программ/подпрограмм;
участвует в проведении на муниципальном уровне межведомственных мероприятий ан-
тинаркотической направленности, проводимых территориальными органами и органами 
местного самоуправления муниципального образования;
оказывает содействие в развитии инфраструктуры, форм и методов антинаркотической 
работы, распространении лучших практик работы;
д) принимает меры по защите прав и законных интересов лиц, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной защите в 
связи с последствиями потребления наркотических средств или психотропных веществ, 
совершения правонарушений, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
ж) обеспечивает информационное сопровождение своей деятельности, участвует в ин-
формационно-пропагандистской работе по вопросам реализации государственной анти-
наркотической политики в муниципальном образовании;
з) проводит анализ эффективности деятельности заинтересованных органов и организа-
ций, принимает меры по совершенствованию их деятельности;
и) организует сотрудничество с органами местного самоуправления Малгобекского райо-
на, коллегиальными и координационными органами других муниципальных образований 
Республики Ингушетия;
к) утверждает ежегодный план своей работы, обеспечивает его реализацию, а также осу-
ществляет контроль исполнения решений Комиссии, решений антинаркотической комис-
сии Республики Ингушетия;
л) принимает участие в решении иных задач, в соответствии с федеральным и республи-
канским законодательством.
III. Права Комиссии
3.1. Для решения возложенных задач Комиссия имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные све-
дения от территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципального образования,их структурных подразделений и должностных лиц, 
организаций;
б) приглашать на свои заседания, заслушивать представителей региональных органов ис-
полнительной власти(по согласованию с ними), органов местного самоуправления муни-
ципального образования и их структурных подразделений, иных заинтересованных ор-
ганов и организаций, граждан по вопросам, относящимся к предмету ведения Комиссии;
в) привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководите-
ля) муниципальных служащих, структурные подразделения органов местного самоуправ-
ления муниципального образования;
г) вносить в Антинаркотическую комиссию Малгобекского района, соответствующие ор-
ганы власти и местного самоуправления предложения о совершенствовании работы, а 
также предложения, требующие их решений;
д) создавать рабочие группы;
е) вносить главе администрации муниципального образования предложения об измене-
нии персонального состава комиссии.
IV. Порядок создания, состав и обязанности членов Комиссии.
4.1. Комиссия создается при администрациях городских округов и муниципальных райо-
нов Республики Ингушетия.
4.2. Комиссия создается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность коллегиальных, координационных и совещательных 
органов в муниципальном образовании.
4.3. Положение о Комиссии и ее составе, иные документы, регламентирующие деятель-
ность Комиссии, утверждаются в порядке, установленном правовыми актами муници-
пального образования.
4.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместители председателя, секретарь и дру-
гие члены Комиссии.
4.5. Председателем Комиссии по должности является глава администрации муниципаль-
ного образования.
4.6. Заместителями председателя Комиссии являются начальник территориального орга-
на внутренних дел МВД России, заместитель главы администрации муниципального об-
разования.
4.7. Секретарем Комиссии назначается муниципальный служащий структурного подраз-
деления администрации муниципального образования, осуществляющего организацион-
ное сопровождение деятельности Комиссии.
4.8. Членами Комиссии являются представители заинтересованных органов и организа-
ций.
4.9. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает повестку заседания Комиссии (перечень, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов);
в) ведет заседания Комиссии;организует голосование по принятию решения Комиссии; 
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
г) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
д) принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии;
е) контролирует исполнение планов работы, решений Комиссии;
ж) обеспечивает представление установленной отчетности о деятельности Комиссии;
з) представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, общественными объединениями и организациями, а также средствами массо-
вой информации, по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
и) несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представле-
ние отчетности о ее деятельности.
4.10. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия;
б) участвует в формировании повестки заседаний, в подготовке и проведении заседаний, 
подготовке проектов планов работы Комиссии, решений Комиссии, организации их ис-
полнения;
в) исполняет поручения и решения председателя Комиссии по вопросам ее деятельности;
г) участвует в исполнении решений Комиссии в части своей компетенции;
д) по поручению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, общественными объединениями и организациями, 
а также средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
4.11. Член Комиссии:
а) вносит предложения в план работы Комиссии, инициирует рассмотрение на заседаниях 
Комиссии проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной антинарко-
тической политики, по предмету ведения органа/организации; 
б) организует подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответ-
ствии с планами заседаний Комиссии; несет персональную ответственность за качество и 
своевременность представления материалов;
в) вносит предложения о переносе исключении рассмотрения вопроса, о запросе допол-
нительных материалов по нему;
г) участвует в заседаниях Комиссии; предварительно (до заседания Комиссии) знакомится 
с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; участвует в обсуждении 
решений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам, и голосует при их 
принятии;
д) организует в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
е) выполняет поручения председателя Комиссии;
ж) вносит предложения по совершенствованию работы Комиссии;
з) посещает на территории муниципального образования организации и учреждения, уча-
ствующие в реализации государственной антинаркотической политики; проводит встречи 
с гражданами, в том числе с находящимися в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, нуждающимися в социальной защите в связи с последствиями по-
требления наркотических средств или психотропных веществ, совершения правонаруше-
ний, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
4.12. Секретарь Комиссии:
а) формирует проекты планов работы Комиссии, готовит отчеты о результатах деятель-
ности Комиссии;
б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; в том числе – формирует 
проекты решений Комиссии; информирует членов Комиссии и приглашенных о месте, 
времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии; рассылает необхо-
димые материалы членам Комиссии;
в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет его для подписания председателем 
Комиссии,обеспечивает направление протокола членам Комиссии;
г) обеспечивает контроль за исполнением поручений, содержащихся в решениях Комис-
сии;
д) обеспечивает контроль за исполнением муниципальных правовых актов, нормативных 
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Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор 
проектов проходит по 7 направлениям

22 марта на пресс-конференции в ТАСС помощник президента России 
Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов объявили о сборе идей на второй форум «Сильные идеи для 
нового времени», который проводят АСИ и Фонд Росконгресс. Заявки 
принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.
«Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только россий-
ской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей – 
это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в но-
вых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума 
позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформиро-
вать перспективные проекты для развития России:по изменению ситуации в 
той или иной сфере, помощи различным категориям граждан», - сказал Мак-
сим Орешкин, который является председателем Организационного комитета 
Форума.
«В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы до-
статочно быстро и будут направлены на решение острых проблем, которые 
возникают и еще возникнут как следствие санкций. Ждем на форум людей, 
которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложе-
ниями для изменений к лучшему», - отметила Светлана Чупшева.
Она рассказала, что на этом форуме увеличилось число направлений, по ко-
торым идет сбор идей –их семь. 
«Также мы делаем отдельный молодёжный трек, который пройдет на уров-
не регионов. Там мы адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем 
подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предло-
жить инициативы и проекты для развития своего города, региона.Лучшие из 
проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи 
АСИ возьмет на сопровождение», - отметила Светлана Чупшева. 
Идеи принимаются по семи тематическим направлениям:
- «Национальная социальная инициатива» (НСИ) - идеи по развитию 
новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образова-
тельных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер соци-
альной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-
сосудистых и других хронических заболеваний.
- «Национальная технологическая инициатива» - идеи, помогающие обе-
спечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; 
по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и 
адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инже-
нерно-образовательных консорциумов в российских университетах и науч-
ных организациях.
- «Национальная кадровая инициатива» - идеи по созданию системы до-
полнительного образования и профориентации детей; по созданию возмож-
ностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по под-
держке человека при поиске работы и развитии карьеры.
- «Национальная экологическая инициатива» - идеи по подготовке и 
адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения кли-
мата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшаю-
щих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».
- «Предпринимательство» - идеи по повышению инвестиционной актив-
ности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и 
улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.
- «Развитие регионов» - идеи по созданию новых межрегиональных про-
ектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по раз-
витию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для про-
рывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и 
миссии развития малых городов и сел.
- «Открытый разговор» - нестандартные идеи для повестки развития Рос-
сии – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.
Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от 
экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе 
своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать коман-
ду проекта.
На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое 
экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 
идей. Эту работу они должны завершить до начала мая. Экспертный совет 
АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. 
К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей. 
В новый состав совета войдут около ста человек – это представители экс-
пертного, предпринимательского, научного и отраслевых сообществ, а также 
органов государственной власти.
«Эти сто человек будут работать по группам, по определенным специали-
зациям. Будем опираться на высшую школу, на научную школу, экспертный 
трек планируем запустить в 30-40 университетах. Экспертом может быть и 
тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы. 
Это, например, руководитель малого или среднего предприятия, которое 
хорошо проявило себя на уровне своего муниципалитета, имеет серьезные 
наработки на рынке, занимается благотворительной деятельностью. Руково-
дитель такого предприятия – главный эксперт по тому, как изменить жизнь 
вокруг себя», – сказал председатель государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ», глава Экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 
2022 года.Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в 
рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству 
страны.
Напомним, первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для 
нового времени»прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тыс. идей, поступивших 
на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для даль-
нейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили аксе-
лерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия 
в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

правовых документов органов местного самоуправления, связанных с деятельностью Ко-
миссии;
е) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других документов и материа-
лов, касающихся выполнения задач Комиссии;
ж) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации в рам-
ках мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования, разработке 
предложений по улучшению наркоситуации;
з) обеспечивает взаимодействие Комиссии с Антинаркотической комиссией Республики 
Ингушетия и ее аппаратом; организует контроль за исполнением решений антинаркотиче-
ской комиссии Республики Ингушетия в части компетенции Комиссии;
и) обеспечивает деятельность рабочих групп, иных рабочих органов Комиссии;
к) ведет делопроизводство Комиссии.
V. Организационные основы деятельности Комиссии.
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на итоговом заседании Комиссии на следующий календарный год.
5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
В случае необходимости, по решению председателя Комиссии, а в его отсутствие – заме-
стителя председателя, могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины ее состава.
5.4. Присутствие на заседании председателя Комиссии, других членов Комиссии обяза-
тельно.
При невозможности участия в заседании члены Комиссии информируют об этом предсе-
дателя Комиссии с указанием причины отсутствия (командировка, болезнь, внеочередной 
отпуск).
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам и решению в письменной форме.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, 
после согласования с председателем Комиссии может принимать участие в заседании Ко-
миссии с правом совещательного голоса.
5.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопро-
сов, отнесенных к компетенции Комиссии, принятии решений.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить письменно 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.
5.6. Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседаниях Комиссии, предостав-
ляются председателю Комиссии для предварительного ознакомления и согласования.
Данные материалы, при необходимости, проходят экспертизу, дорабатываются исполни-
телями и оформляются надлежащим образом.
5.7. Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытом заседании.Отдель-
ные вопросы могут быть рассмотрены на заседаниях совместно с другими коллегиаль-
ными и координационными органами при администрации муниципального образования.
5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают пред-
седатель Комиссии и секретарь.
В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии (заместителя председателя, ве-
дущего заседание по его поручению) является решающим.
5.9. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты муниципальных 
правовых актов, которые представляются на рассмотрение заинтересованным членам Ко-
миссии в установленном порядке.
5.10. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии администрация муни-
ципального образования в случае необходимости определяет структурное подразделение 
(аппаратКомиссии); назначает должностное лицо (секретаря Комиссии), ответственного 
за организацию этой работы.
В организационном обеспечении деятельности Комиссии могут принимать участие до-
полнительно иные структурные подразделения администрации муниципального образо-
вания, в соответствии со своими функциями (материально-техническое, информационно-
аналитическое обеспечение работы администрации, осуществление контроля и пр.).
5.11. Полномочия секретаря Комиссии, иных структурных подразделений по организа-
ционному обеспечению деятельности Комиссии определяются нормативным правовым 
актом администрации муниципального образования с учетом регламентирующих доку-
ментов, настоящего Положения.
5.12. К функциям по организационному обеспечению Комиссии относятся:
организация планирования работы Комиссии;
организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии;
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
организация ведения делопроизводства Комиссии;
проведение совещаний, участие в организации межведомственных мероприятий;
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения 
задач, стоящих перед Комиссией;
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам деятельности Ко-
миссии;
организация контроля исполнения решений Комиссии: проведение сбора, обобщения и 
анализа информации об исполнении поручений Комиссии, оценка их эффективности;
координация деятельности рабочих групп Комиссии;
проведение анализа эффективности деятельности заинтересованных органов и организа-
ций, участвующих в реализации государственной антинаркотической политики на терри-
тории муниципального образования;
осуществление взаимодействия с федеральными и республиканскими органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными объеди-
нениями, организациями, средствами массовой информации для решения задач, стоящих 
перед Комиссией;
организация рассмотрения поступивших обращений граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;
подготовка муниципальных правовых актов, нормативных правовых актов по вопросам 
деятельности Комиссии;
организация подготовки и реализации муниципальных антинаркотических программ/
подпрограмм, планов работы;
подготовка и размещение на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания, в средствах массовой информации о деятельности Комиссии;
иные функции, определенные федеральным и региональным законодательством, доку-
ментами, регламентирующими деятельность администрации муниципального образова-
ния, Комиссии.
5.13. В информационно-аналитическом обеспечении деятельности Комиссии принимают 
участие заинтересованные органы и организации, руководители и должностные лица ко-
торых являются членами Комиссии.
5.14. В целях установления общих правил организации деятельности Комиссии допол-
нительно к настоящему Положению может быть разработан и утвержден Регламент Ко-
миссии, предусматривающий порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии, по-
рядок подготовки и утверждения планов работы Комиссии, требования к оформлению 
решений, принятых на заседаниях Комиссии, ведению делопроизводства и т.п.

Прод.Нач. на 2 стр. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
ПАМЯТКА КАНДИДАТА 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Суд присяжных – важный элемент российской судебной систе-
мы, призванный охранять права и свободы всех граждан. Хотя 
исполнение обязанности присяжного заседателя может внести не-
которые неудобства в Вашу повседневную жизнь, Вы становитесь 
значимой фигурой в отправлении правосудия. Быть присяжным 
– почетная обязанность, которую Вы должны исполнить в суде об-
щей юрисдикции Республики Ингушетия.
Верховный Суд Республики Ингушетия 386001, Республика Ингуше-
тия, г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, д. 2. Телефон суда – 8 (8734) 55-
17-56. E-mail:verhsuding@mail.ru. Официальный сайт суда –http://
vs.ing.sudrf.ru/.

Общие положения
Суд присяжных – это особая форма судебного разбирательства, когда 
суд одновременно состоит из судьи-профессионала и присяжных за-
седателей-непрофессионалов. 
Присяжные заседатели – обычные граждане Российской Федерации, 
которые участвуют в рассмотрении уголовного дела наравне с про-
фессиональным судьей.
При рассмотрении уголовных дел профессиональный судья решает 
вопросы, требующие юридических познаний, например, об уголов-
но-правовой квалификации содеянного подсудимым и полагающейся 
ему мере наказания. В свою очередь, непрофессионалы-присяжные из 
числа простых граждан выносят вердикт: виновен или невиновен под-
судимый в совершении преступления.Вместе с тем следует понимать, 
что решения присяжные во всех случаях принимают независимо от 
мнения и позиции профессионального судьи.   
Суд присяжных назначается по ходатайству обвиняемого. С уча-
стием коллегии присяжных заседателей рассматриваются только уго-
ловные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Коллегия присяжных заседателей разрешает по конкретному уголов-
ному делу три вопроса:
1. доказано ли, что деяние имело место;
2. доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
3. виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Присяжные заседатели выбираются методом случайной выборки – при 
помощи компьютерной программы. Компьютер выбирает потенци-
альных кандидатов из подготовленных списков. Списки составляются 
каждые четыре года высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации – Правительством Респу-
блики Ингушетия.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных засе-
дателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их гражданским долгом.
Получение оповещения о включении в список кандидатов в присяж-
ные заседатели неравнозначно вызову в суд для принятия участия в 
уголовном процессе в качестве присяжного заседателя.
Суд принимает окончательное решение о возможности гражданина 
стать присяжным заседателем в рассмотрении судом конкретного уго-
ловного дела.
Вызов в суд является обязательным для гражданина.
Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных 
заседателей один раз в год на 10 рабочих дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окон-
чилось к моменту истечения данного срока, – на все время его рас-
смотрения.
Кандидаты в присяжные заседатели обязаны правдиво отвечать на за-
даваемые в суде вопросы, а также представить необходимую инфор-
мацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 
судопроизводства.
Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное 
заседание, вправе указать на причины, препятствующие исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя.
От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному 
или письменному заявлению судья может освободить:
- лиц старше 60 лет;
- женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3-х лет;
- лиц, которые в силу религиозных убеждений считают для себя невоз-

можным участие в осуществлении правосудия;
- лиц, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей 
может нанести существенный вред общественным или государствен-
ным интересам;
- иных лиц, имеющих уважительные причины для неучастия в судеб-
ном заседании.

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям:
Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных 
заседателей согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» и в порядке, установленном Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Присяжным заседателем и кандидатом в присяжные заседатели может 
стать любой гражданин Российской Федерации, кроме лиц:
1. не достигших к моменту составления списков кандидатов в присяж-
ные заседатели возраста 25 лет;
2. имеющих непогашенную или неснятую судимость;
3.признанных судом недееспособными или ограниченных судом в   
дееспособности;
4. состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных психических расстройств.
Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных 
заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза.
Граждане вправе обратиться в администрацию района (города) с пись-
менным заявлением о необоснованном включении их в списки канди-
датов в присяжные заседатели, об исключении их из этих списков, ис-
правлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, 
содержащихся в этих списках.
Исключение из списков кандидатов в присяжные заседатели возмож-
но по письменному заявлению гражданина о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседате-
ля, если он:
- не владеет языком, на котором ведется судопроизводство;
- неспособен исполнять обязанности присяжного заседателя по состо-
янию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
- достиг возраста 65 лет;
- замещает государственные должности или выборные должности в 
органах местного самоуправления;
- является военнослужащим;
- уволен с военной службы по контракту из органов федеральной 
службы безопасности, органов государственной охраны или органов 
внешней разведки, – в течение 5 лет со дня увольнения;
- исполняет обязанности судьи, прокурора, следователя, дознавателя, 
адвоката, нотариуса, судебного пристава или частного детектива – в 
период осуществления профессиональной деятельности и в течение 5 
лет со дня ее прекращения;
- имеет специальное звание сотрудника органов внутренних дел, тамо-
женных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также уволен со службы в данных органах и учреждениях;
- является священнослужителем.
Материальное обеспечение присяжных заседателей
В случае Вашего согласия на участие в качестве присяжного за-
седателя в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» за 
время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия 
суд выплачивает Вам за счет средств федерального бюджета 
компенсационное вознаграждение в размере одной второй части 
должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее 
среднего заработка по основному месту работы за такой период.
Присяжному заседателю компенсируются командировочные и 
транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и об-
ратно.
За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей 
по осуществлению правосудия по основному месту работы сохра-
няются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством. Увольнение присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот пе-
риод не допускаются.Время исполнения присяжным заседателем 
обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при ис-
числении всех видов трудового стажа.
Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять обя-
занности по осуществлению правосудия, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности су-
дей, установленные Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», пунктом 1 (за исключени-
ем абзацев третьего, четвертого и шестого) и абзацем первым пункта 
2 статьи 9, статьей 10, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 16 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июля 1992 года № 3132-I «О статусе судей 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 апреля 1995 
года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» и Федеральным за-
коном от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
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Утверждено обвинение по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ 
18.11.2021 несо-
вершеннолетний 
житель города 
Малгобек в пе-
риод с 18 часов 
00 минут до 18 
часов 20 минут 
убедившись, что 
за его действиями 
никто не наблю-
дает, незаконно 
проник внутрь 
д о м о в л а д е н и я 
по ул. Гаражная, 
г.Малгобек, где во 
исполнение сво-
его преступного 
умысла, направленного на тайное хищение чужого имущества, тайно похитил сумку по-
терпевшей, в которой находились мобильный телефон фирмы «Самсунг» модели «А01», 
паспорт потерпевшей, денежные средства в размере 250 руб. и ключи от дома.
Своими действиями несовершеннолетний причинил потерпевшей значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму 9 850 руб.
Таким образом, несовершеннолетний житель города Малгобек совершил преступление, пред-
усмотренное п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба 
гражданину.
05.03.2022 заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное за-
ключение.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ 
14.12.2021 г. инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский» несли служ-
бу по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения и охраны 
общественного порядка на служебной машине по ул.Осканова, г.Малгобек. От опера-
тивного дежурного МО МВД России «Малгобекский» получена ориентировка на авто-
мобиль марки «Тойота-Корола». Данный автомобиль обнаружен на пересечении улиц 
Осканова и Гарданова г.Малгобек. Игнорируя законное требование к остановке води-
тель автомобиля с пассажиром на соседнем сидении скрылись на указанном автомобиле 
во дворе многоквартирного дома по ул.Гарданова, на территории названного дома во-
дитель и пассажир автомобиля «Тойота-Корола» произвели вынужденную остановку.
На законные требования инспекторов предъявить документы получен отказ, при разговоре 
изо рта водителя автомобиля исходил запал алкоголя, в связи с чем ему предложено пройти 
медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, 
на что получен отказ и возмущение.
Затем пассажир соседнего сидения машины на законные требования инспектором ОГИБДД  
не противодействовать исполнению служебных обязанностей схватил сотрудника ДПС 
ОГИБДД рукой за полицейский номерной металлический жетон форменной куртки и умыш-
ленно нанес удар правой рукой в область левого глаза инспектора, в результате  которого при-
чинил ему телесное повреждение в виде ссадины  в области левой надбровной дуги, которое 
как вред здоровью не расценивается.
Таким образом, пассажир автомобиля «Тойота-Корола» совершил преступление по ч.1 ст.318 
УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
05.03.2022 заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное за-
ключение.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Гарантия качества товара
Передаваемый по договору купли-продажи товар должен в течение некоторого срока 
соответствовать требованиям, предъявляемым к его качеству с учетом нормального из-
носа. При этом качество товара, соответствующее целям его использования, а также на-
значению, должно иметь место в момент заключения договора купли-продажи, а также 
должно в течение определенного срока сохраняться.
Однако, если такие моменты и периоды времени не установлены в договоре купли-продажи, 
то передаваемый товар в течение разумного срока должен соответствовать обычно предъявля-
емым к нему требованиям и быть пригодным для тех целей, для которых товары такого рода 
обычно используются. Продолжительность разумного срока зависит от рода и вида товара, 
например, если это предмет бытовой техники, то она должна использоваться в соответству-
ющих целях в течение нескольких лет (например, минимум 2 - 3 года), а если это продукт 
питания, то его соответствие качеству определяется сроком годности.
В договоре может быть предусмотрено условие о том, что продавец гарантирует качество 
товара в течение определенного времени (гарантийного срока). Это качество товара в тече-
ние такого времени должно иметь место и в отношении комплектующих изделий товара. На-
пример, если предметом договора купли-продажи является сотовый телефон с гарнитурой 
и зарядным устройством, то в течение гарантийного срока качество должно сохраниться не 
только у сотового телефона, но и у гарнитуры, и у зарядного устройства.
Иными словами, продавец обязан передать покупателю товар со всеми его комплектующими, 
качество которого (которых) соответствует предъявляемым к нему требованиям и сохранится 
в течение гарантийного срока.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства при управлении и распоряже-
нии федеральным имуществом

Малгобекской городской прокуратурой в марте 2022 г. проведена проверка исполнения 
законодательства при управлении и распоряжении федеральным имуществом.
Согласно сведений Территориального Управления  Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Республике Ингушетия, на праве оперативного управления 
за ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Респу-
блике Ингушетия»  закреплено 25 объектов недвижимости и 7 земельных участков.
Проверка исполнения законодательства при управлении и распоряжении федеральным иму-
ществом в деятельности ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Республике Ингушетия» выявила нарушения в части регистрации прав на 
недвижимое имущество. 
Из указанных 25 объектов недвижимости отсутствуют сведения о государственном кадастро-
вом  учете и государственной регистрации прав на 7 объектов, государственная регистрация 
права оперативного управления -  на 22 объекта.
Не произведена государственная регистрация права также на такие объекты, как сарай, сторо-
жевая, ливнехранилище, резервуары, мост и другие объекты, расположенные на территории 
Малгобекского района.
В нарушение статей 130 и 131 ГК РФ и пунктов 18-20 Положения об учете федерального иму-
щества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.07.2007 
г. №447 «О совершенствовании учета федерального имущества», ответственными лицами 
ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Респу-
блике Ингушетия»  до настоящего времени не обеспечено внесение сведений о вышеуказан-
ном недвижимом имуществе в единый государственный реестр федерального имущества, не 
обеспечена государственная регистрация права в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия.
По результатам проверки 09.03.2022 г. в адрес ФГБУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Республике Ингушетия» внесено представление об 
устранении нарушений закона, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Понятие и содержание трудовых отношений
В статье 15 ТК РФ дается определение понятию трудовые отношения. Так, трудовые от-
ношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в со-
ответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором.
В этом определении выделяются признаки, позволяющие отграничить трудовые отношения 
от гражданских. Среди них Кодекс выделяет такой признак, как выполнение трудовой функ-
ции с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка. 
Под трудовой функцией понимается любая работа по определенной должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации, а 
также конкретный вид поручаемой работы. 
Конкретный вид поручаемой работы целесообразно предусматривать применительно к тру-
довой функции, когда он имеет специфику, на которую хочет обратить внимание работода-
тель (по сравнению с другими видами работ), или когда выполнение такой работы выходит за 
пределы работ, охватываемых должностью, профессией или специальностью. 
В отличие от гражданско-правовых отношений, допускающих представительство, т.е. когда 
одно лицо, обладающее соответствующими полномочиями, совершает сделки от имени дру-
гого лица, работа, выполняемая в рамках трудовых отношений, всегда имеет личный харак-
тер. Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка означает, что личная волевая 
деятельность осуществляется в условиях кооперированного труда. Именно кооперированный 
труд определяет действие правовых норм, регламентирующих режим рабочего времени и 
времени отдыха, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей, т.е. правовых институтов, специфических для трудового права. 
При гражданско-правовых отношениях труд осуществляется вне правил внутреннего трудо-
вого распорядка. 
Также подчеркиваетя признак возмездности трудовых отношений. Выполнение работы по 
трудовому отношению во всех случаях вызывает ответное действие работодателя - выплату 
вознаграждения за труд в форме заработной платы. Специфика этого вознаграждения, в отли-
чие от выплачиваемого вне рамок трудового отношения, состоит в том, что оно производится 
за живой затраченный труд и его результаты. При индивидуальном труде, который также име-
ет возмездный характер, оплачивается только результат такой деятельности: выполненные 
услуги, изготовленные товары и др. 
Статья 15 указывает и на такую особенность трудового отношения, как обеспечение работ-
ника условиями труда, предусмотренными трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. Индивидуальный труд по гражданско-правовым отно-
шениям осуществляется самостоятельно и по своему усмотрению. Лица, занимающиеся та-
кой деятельностью, сами определяют условия выполнения работы 
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Увольнение работника по инициативе работодателя
При сокращении численности или штата работников необходимо соблюдение процедуры. В случае 
невыполнения одного из перечисленных ниже действий сокращение может быть признано неза-
конным.
Процедура сокращения численности или штата работников:
1) работодатель обязан сообщить в службу занятости о предстоящем сокращении:
за 2 месяца - работодатель - организация;
за 2 недели - работодатель - индивидуальный предприниматель;
2) работодатель обязан выявить лиц, которых запрещено увольнять в связи с сокращением численности 
или штата:
Запрещается увольнять в связи с сокращением численности или штата следующих работников:
- беременная женщина;
- женщина, имеющая ребенка (детей) в возрасте до 3 лет;
- одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 
лет);
- работник, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет) 
без матери;
- работник (родитель или законный представитель), являющийся единственным кормильцем ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет;
- работник (родитель или законный представитель), являющийся единственным кормильцем ребенка в 
возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (за-
конный представитель) не состоит в трудовых отношениях;
Работодатель обязан определить круг лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе.
Преимущественное право на оставление на работе имеют работники с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией.
При равной квалификации и производительности труда предпочтение отдается следующим категориям 
работников:
- работникам, пострадавшим в результате радиационных катастроф;
- инвалидам;
- изобретателям;
- работникам, допущенным к государственной тайне;
- работникам, удостоенным высшего звания (награжденным государственными наградами высшей сте-
пени);
- работникам - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию);
- работникам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональ-
ное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны или инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Понятие  и предмет договора электроснабжения
Договор энергоснабжения является разновидностью договора купли-продажи с наличием ряда осо-
бенностей. Субъектами данного вида договора являются продавец - энергоснабжающая органи-
зация. В современном федеральном законодательстве на сегодняшний день определения термина 
именно "энергоснабжающая организация" не содержится. В то же время такое определение можно 
увидеть в Правилах учета электрической энергии, утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996 г., Минстроем 
РФ 26.09.1996 г., согласно которым энергоснабжающая организация - это коммерческая органи-
зация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям 
произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии. В настоящее же время 
в ст. 3 ФЗ от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" закреплено понятие "энергосбытовые 
организации" - это организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности про-
дажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии. Таким образом, по-
нятия "энергоснабжающая организация" и "энергосбытовая организация" равнозначны. Поэтому 
продавцами по договорам энергоснабжения согласно действующему законодательству являются 
энергосбытовые организации. Покупатель-абонент (потребитель). Согласно статье 3 вышеуказан-
ного ФЗ это лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных бытовых и (или) про-
изводственных нужд.
Предмет договора - энергия - ресурс, производимый или приобретаемый энергоснабжающей организа-
цией, необходимый для обеспечения жизни людей и функционирования зданий, строений, сооружений, 
приборов и оборудования.
Договор энергоснабжения заключается с абонентом (потребителем) при наличии следующих условий: у 
абонента (потребителя) имеются специальные устройства в исправном состоянии, которые присоедине-
ны к сетям энергоснабжающей организации, и другое необходимое оборудование; абонент (потребитель) 
обеспечивает учет потребления энергии (в целях ее оплаты); абонент обязуется соблюдать предусмотрен-
ный договором энергоснабжения режим потребления энергии; абонент обязуется обеспечивать безопас-
ность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей; абонент обязуется обеспечивать 
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
В связи с тем, что энергия как товар, представляет собой определенного рода источник повышенной 
опасности, данные условия установлены в целях обеспечения безопасности субъектов договора энергос-
набжения, а также третьих лиц и имущества.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Выявлены нарушения законодательства при организа-
ции обучения в образовательных учреждениях

М а л го б е кс к о й 
городской проку-
ратурой в марте 
2022 г. проведена 
проверка соблю-
дения законо-
дательства при 
организации об-
учения в  ГБОУ 
«СОШ № 19 
с.п.Сагопши», в 
ходе которой вы-
явлены наруше-
ния.
В нарушение ста-
тьи 28  Федераль-
ного закона «О 
с анит арно-эпи -
демиологическом 
б л а г о п о л у ч и и 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ, части  1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 5.15 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденного постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 года №,  мастерские трудового обучения, кабинет домоводства и 
спортивный зал школы не оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.
Аналогичные нарушения выявлены в 26 общеобразовательных учреждениях г.Малгобек и 
Малгобекского района.
По результатам проверки 22.03.2022 г. в адрес директоров общеобразовательных учреждений 
внесены представления об устранении нарушений и составлены административные матери-
алы по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ, акты прокурорского реагирования находятся на рассмо-
трении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок ограничения родительских прав
Ограничение родительских прав - это прежде всего временная мера, которая обычно 
применяется в целях предупреждения какой-либо опасности, грозящей жизни, здоро-
вью ребенка либо его воспитанию (психическое расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и т.д.). Вина родителей в этом случае от-
сутствует.
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с ро-
дителями (одним из них) вследствие их поведения, является опасным для ребенка, но не уста-
новлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав.
Таким образом, ограничение родительских прав можно рассматривать и как меру ответствен-
ности в случае недостойного поведения одного из родителей и как предупредительную меру, 
применяемую для обеспечения безопасности ребенка в отношении родителей, которые не 
способны понимать значение своих действий и руководить ими либо имеют тяжелое забо-
левание. Однако главная цель этой меры заключается не в наказании родителей, а в защите 
ребенка, оставление которого с родителями опасно для жизни, здоровья, нормального вос-
питания и развития ребенка.
Результатом удовлетворения иска об ограничении родительских прав становится отобрание 
ребенка у родителей, утрата ими права воспитывать своего ребенка лично на определенный 
период времени. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государ-
ственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.
Предъявление иска об ограничении родительских прав возможно только к родителям (или 
одному из них), но не к лицам, заменяющим родителей (опекунам, попечителям, приемным 
родителям).
Имеется исчерпывающий перечень лиц, которые могут предъявлять иск об ограничении ро-
дительских прав.
Следует отметить, что круг лиц, которые могут предъявить иск об ограничении родительских 
прав, более широкий по сравнению с кругом заявителей по делам о лишении родительских 
прав. В частности, к ним дополнительно относятся дошкольные образовательные организа-
ции, общеобразовательные организации и другие организации.     
По сути, указание на другие организации говорит о том, что такой иск может быть предъявлен 
любым юридическим лицом.
Как и в случае лишения родительских прав дела об ограничении родительских прав рассма-
триваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. Их роль заключается в 
том, чтобы либо поддержать исковые требования либо выступить против, дав соответствую-
щее обоснование.
Поскольку при ограничении родительских прав ребенок остается без попечения родителей, 
суд должен решить вопрос об алиментах. В связи с этим содержится специальное указание 
на то обстоятельство, что ограничение родительских прав не освобождает родителей от обя-
занности по содержанию ребенка, что позволяет обеспечить его интересы, где бы он ни на-
ходился.
Об этом же сказано в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 
"О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей" (ред. от 06.02.2007), согласно которому при рассмотрении дела об ограничении ро-
дительских прав суду необходимо разрешить и вопрос о взыскании алиментов на ребенка с 
родителей (одного из них) либо усыновителей.
Так же, как и лишение родительских прав, ограничение родительских прав подлежит государ-
ственной регистрации в органах загса. В связи с этим, в п. 6 комментируемой статьи установ-
лено правило, согласно которому суд в трехдневный срок с момента, когда соответствующее 
решение вступило в законную силу, обязан направить выписку из него в орган загса.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Заключение соглашения об уплате алиментов
Под соглашением об уплате алиментов понимается соглашение между лицом, обязан-
ным уплачивать алименты, и их получателем относительно размера, условий и порядка 
выплаты алиментов.
Законодатель рассматривает соглашения об уплате алиментов как особую разновидность 
гражданско-правовых сделок. Алиментное соглашение - это консенсуальный, безвозмездный 
договор.
Соглашение подписывается добровольно, и условия, порядок и сроки таких выплат опреде-
ляются его сторонами.
С момента заключения соглашения получатель алиментов утрачивает право на взыскание 
алиментов в судебном порядке. Защита его интересов осуществляется путем предъявления 
к исполнению алиментного соглашения, поскольку оно уже является исполнительным до-
кументом.
Таким образом, семейным законодательством допускается заключение членами и бывшими 
членами семьи особых соглашений об уплате алиментов. Причем в любом случае это долж-
ны быть алиментообязанные лица. Заключение подобных соглашений между гражданами, не 
связанными семейными или родственными узами, невозможно.
Соглашения от имени несовершеннолетних до 14 лет и лиц, признанных недееспособными в 
судебном порядке, заключаются их законными представителями (родителями несовершенно-
летних, усыновителями опекунами).
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет и лица, ограниченные в дееспособности в судебном 
порядке, заключают соглашения об уплате алиментов с согласия своих законных представи-
телей. Под последними понимаются родители, усыновители, попечители.
Статья 99 Семейного кодекса Российской Федерации не позволяет однозначно определить, 
какие условия соглашения об уплате алиментов в совокупности являются существенными, то 
есть такими, без которых соглашение будет считаться незаключенным.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения исполнительного производства
Малгобекской городской прокуратурой в феврале 2022 года проведена проверка соблю-
дения требований Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» по исполнительным производствам, предметом исполнения которых 
является взыскание ущерба, причиненного государству в результате противоправных 
действий.
В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «Об органах 
принудительного исполнения Российской Федерации», пункта 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», статей 2, 30, 33 и 65 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при ведении исполни-
тельных  производств о  взыскании причиненного осужденными ущерба судебными приста-
вами-исполнителями должники не извещены о возбуждении в отношении них исполнитель-
ных производств, не извещены о вызове на прием физического лица, в ходе исполнительного 
производства не приняты все исполнительные действия, а именно не осуществлен розыск 
имущества, фактические меры по исполнению производства не приняты, допущена волокита 
по исполнительным производствам, не объявлен исполнительный розыск  имущества долж-
ника, не обращено взыскание на легковой автомобиль.
По результатам проверки 18.02.2022 г. Малгобекской городской прокуратурой в УФССП Рос-
сии по РИ внесено представление об устранении нарушений законодательства об исполни-
тельном производстве, находится на рассмотрении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства об основах систе-
мы профилактики правонарушений несовершеннолетних

Малгобекской городской прокуратурой в марте 2022 г. проведена проверка по 
факту вовлечения в занятие попрошайничеством гражданкой Республики Уз-
бекистан матерью несовершеннолетней 2012 г./р.
Установлено, что 03.02.2022 г. ОПДН МО МВД России «Малгобекский» выявлена 
гражданка Республики Узбекистан, вовлекающая свою несовершеннолетнюю дочь 
2012 г./р., в занятие попрошайничеством. 
По аналогичным фактам ранее, то есть 20.10.2021 г. и 18.11.2021 г. в отношении 
матери несовершеннолетней составлены административные протокола за правона-
рушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, по результатам рассмотрения кото-
рых комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их  прав г. Малгобек мать 
девочки привлечена к административной ответственности в виде предупреждений.
03.02.2022 г. в отношении матери девочки составлен административный протокол  
по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, который находится на рассмотрении в КДН И ЗП 
г.Малгобек.
В связи с тем, что мать несовершеннолетней систематически  вовлекает  несовер-
шеннолетнего ребенка в совершение антиобщественных действий, выраженных  во-
влечением в попрошайничество и бродяжничество, в отношении нее 03.03.2022 г.  
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
151 УК РФ. 
Установлено, что в г.Малгобек мать несовершеннолетней  и члены ее семьи не за-
регистрированы.
По данному факту в отношении нее  возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которого постановлением Малгобекского городского суда назначен адми-
нистративный штраф в размере 2 тыс. руб., без административного выдворения за 
пределы Российской  Федерации. .
В нарушение  статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ  «О полиции», 
а также пунктов 3, 9 и 10 Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несе-
нии службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом администра-
тивном участке и организации этой деятельности», участковым уполномоченным, 
закрепленным по адресу проживания гражданки Узбекистана не приняты меры, 
направленные на предупреждение  и пресечение преступлений и правонарушений, 
при выполнении на обслуживаемом административном участке своих служебных 
обязанностей, не принято участие по предупреждению безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, допу-
щено бездействие по факту проживания Хасановой О.Х. и членов ее семьи без ре-
гистрации, не принято участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
По результатам проверки 09.03.2022 года в адрес начальника МО МВД России 
«Малгобекский» внесено представление об устранении нарушений, находится на 
рассмотрении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Основания возникновения трудовых отношений
Рассматривая основания возникновения трудовых отношений, необходимо 
знать юридические факты, которые порождают трудовые отношения. 
Главным, ведущим основанием является трудовой договор между работником и ра-
ботодателем. Путем заключения трудового договора граждане реализуют принцип 
свободы труда в соответствии со ст. 37 Конституции РФ. Он является простым со-
ставом как основание возникновения трудового отношения. С заключением трудо-
вого договора связаны важные юридические гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством.
В некоторых случаях в силу ч. 2 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения могут возникать в 
результате сложного юридического состава, когда кроме трудового договора необхо-
димы другие юридические факты. При избрании (выборах) на должность, избрании 
по конкурсу на замещение соответствующей должности, назначении на должность 
или утверждении в должности необходимы два юридических факта.
При возникновении трудового отношения, кроме трудового договора, может быть и 
такой юридический факт, как направление на работу уполномоченными на то орга-
нами в счет установленной квоты. Трудовое отношение возникает из сложного со-
става в случаях, когда в соответствии с законодательством на работодателя возлага-
ется также обязанность принять гражданина на работу в счет установленной квоты. 
Такая квота установлена для инвалидов, лиц, не достигших 18 лет, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. с последующими 
изменениями и дополнениями устанавливается от 2 до 4% квота к среднестатисти-
ческой численности работников для всех организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, численность работников в которых со-
ставляет более 30 человек.     
Работодатель также обязан заключить трудовой договор с лицами, которые направ-
ляются на работу органами местного самоуправления. Сложный состав как осно-
вание возникновения трудового отношения необходим при судебном решении о 
заключении трудового договора. Ибо, кроме судебного решения, которое является 
для работодателя обязательным к исполнению, необходимо заключение трудового 
договора. Основанием для возникновения трудового отношения Кодекс допускает 
фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом 
оформлен. Следует иметь в виду, что данный юридический факт будет порождать 
трудовые отношения, если работник приступил к выполнению трудовой функции 
без письменного трудового договора. В данном случае работодатель обязан в тече-
ние трех дней со дня начала работы оформить договор в письменной форме.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию про-
должают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному меди-
цинскому страхованию 
(далее - ОМС).
Ведущий рубрики – ди-
ректор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продол-
жает отвечать на ваши во-
просы.
1. Что представляет собой диспансеризация и для чего она проводится?
- Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе меди-
цинский осмотр врачами нескольких специальностей и необходимые методы обсле-
дования, осуществляемые в отношении определенных групп населения.
Диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику неинфекцион-
ных заболеваний и состояний, являющихся причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности населения, таких как: сердечно-сосудистые заболевания, 
хроническая бронхолегочная патология, сахарный диабет, злокачественные новооб-
разования и основных факторов риска их развития.
Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на начальной стадии их развития, 
что служит предпосылкой успешного лечения. 
Современная медицина успешно борется со многими заболеваниями. Но многие за-
болевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому даже если у че-
ловека нет жалоб, проверять состояние здоровья все равно необходимо. И всегда 
помнить, что заболевания легче предупредить, чем лечить. При прохождении дис-
пансеризации человек сможет проверить состояние своего здоровья, а также полу-
чить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению 
развития заболевания, при необходимости получить специализированную медицин-
скую помощь.
2. В каком возрасте проводится диспансеризация?
- Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан 18-39 лет. Диспан-
серизация проводится ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше. Годом про-
хождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин до-
стигает соответствующего возраста.
3. Где можно пройти диспансеризацию?
- Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы прикреплены для 
получения первичной медико-санитарной помощи, обратившись с паспортом и по-
лисом ОМС в кабинет (отделение) медицинской профилактики, в регистратуру или 
к участковому терапевту.
4. Кто является ответственным за проведение диспансеризации в медицинской 
организации?
- Ответственность за проведение диспансеризации несут руководитель медицин-
ской организации и медицинский работник отделения/кабинета медицинской про-
филактики и центра здоровья.
Врач-терапевт участковый и/или врач общей практики (семейный врач) являются от-
ветственными за организацию и проведение профилактического медицинского ос-
мотра и диспансеризации населения терапевтического участка (участка врача общей 
практики (семейного врача), обслуживаемой территории.
5. Могу ли я отказаться от диспансеризации или отдельных исследований?
- Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного со-
гласия гражданина или его законного представителя. Гражданин вправе отказаться 
от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вме-
шательств, входящих в программу диспансеризации.
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).

Показатели качества семенного зерна
Семенное зерно 
должно обладать 
высокими сорто-
выми и посевны-
ми достоинства-
ми.       Главными 
из           сортовых 
достоинств явля-
ются высокая уро-
жайность семян и 
качество получае-
мого зерна. В госу-
дарственных стан-
дартах на семенное 
зерно одним из по-
казателей качества 
семян является их сортовая чистота. Сортовая чистота не является главным показа-
телем, но имеет большое значение, так как примесь других сортов, отличающихся по 
срокам созревания, требовательности к почве, влаге и т. п., может привести к снижению 
урожая или получению неполноценного зерна.
Сортовая чистота характеризует процентное содержание зерен основного сорта в партии се-
менного зерна.  Определение сортовой чистоты непосредственно по анализу зерна не произ-
водится, так как зерно различных сортов может быть сходно по внешнему виду. О сортовой 
чистоте поступающего на заготовительные пункты зерна судят на основе сортового удостове-
рения, сопровождающего каждую партию сортового зерна. Сортовые удостоверения выдают 
на основании актов апробации, составляемых при специальном обследовании — апробации 
сортовых посевов, производимом специалистами агрономами.
К семенам элиты (т. е. исходному материалу для размножения) прилагается аттестат. К каж-
дой партии семян, отгружаемой или выдаваемой на посев со склада заготовительной органи-
зации, необходимо прикладывать документ — «свидетельство на семена», удостоверяющий 
место происхождения семян, их сортовые и постные качества и размер партии. Семена, за-
сыпаемые в семенные фонды колхозов и совхозов, должны иметь удостоверение о качестве 
семян и акт апробации (для сортовых семян).
Сортовую чистоту в процентах для некоторых культур с перекрестным опылением     опреде-
ляют, а устанавливают лишь категорию сортовой чистоты.
Посевные качества семенного зерна определяют путем непосредственного анализа образца 
зерна, качества семян производится по среднему образцу, отбираемому от так называемой 
«контрольной единицы» — определенного по весу количества семян, установленного для 
каждой культуры.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ

В чём преимущества получения госуслуг в 
электронном виде?

Получить государственные услуги легко и просто при использовании портала 
государственных услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени су-
ток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобиль-
ный телефон, имеющий выход в интернет.
Чтобы получить услугу, вам не придется выходить из дома. Достаточно только от-
править электронное заявление через портал государственных услуг. В дальнейшем 
вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, 
предприниматели и иностранные граждане.
Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о го-
сударственных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в элек-
тронном виде. С его помощью вы сможете:
- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной услуге, месте ее получения, размере 
государственной пошлины, сроках оказания и образцах документов.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной услуги 
в электронном виде, человек должен на портале государственных услуг gosuslugi.ru 
зарегистрировать личный кабинет.
Для регистрации личного кабинета  понадобится только ваш паспорт, СНИЛС (но-
мер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мо-
бильного телефона.
После регистрации личного кабинета вы получите код активации. Во время реги-
страции можно выбрать способ его получения.
Напомним, что при регистрации на сайте единого портала www.gosuslugi.ru пользо-
вателю открывается доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день государствен-
ным услугам основных ведомств страны.
В миграционной сфере, используя ЕПГУ, жители могут получить следующие 
услуги:
- получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, — па-
спорта гражданина Российской Федерации;
- получение заграничного паспорта (старого образца на 5 лет и заграничного 
паспорта нового поколения на 10 лет);
- регистрация по месту жительства и пребывания;
- снятие по месту жительства и по месту пребывания;
- ходатайство о приглашении иностранным граждан и лицам без гражданства 
в РФ.
Основные преимущества подачи заявлений в электронном виде:
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и празднич-
ных дней;
- из любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего вы-
ход в интернет, не выходя из дома, с рабочего места;
- предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе, за-
веренного по месту работы (учебы) не требуется;
- документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при полу-
чении документа;
- при некорректном заполнении заявления консультации о правильности за-
полнения предоставляются в электронном виде. Если в заявлении допущены 
ошибки либо неточности, то заявление будет возвращено с подробным разъ-
яснением причин возврата с указанием на требования нормативных актов. От-
сутствует необходимость повторного заполнения бланков заявлений на очном 
приеме;
- как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;
- в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа. 
Через установленный регламентом срок в «личный кабинет» пользователя на 
сайте gosuslugi.ru, направляется приглашение в подразделение миграционной 
службы для оформления документа.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобек-
ский», майор полиции
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за возна-
граждение! 
Если у Вас имеются не-
зарегистрированное ору-
жие, боеприпасы, патро-
ны к оружию, взрывные 
устройства и взрывчатые 
вещества, данные пред-
меты необходимо сдать 
в территориальной отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освободив 
от уголовной ответствен-
ности, а также сможете 
получить материальное 
вознаграждение. 
Размер вознаграждения 
определяется по результа-
там осмотра технического 
состояния предмета во-
оружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Соцопрос
Предлагаем Вам принять участие 
в социологическом исследовании 
на тему «Оценка населением ре-
зультатов деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления муниципального райо-
на (городского округа). Просим Вас 
выбрать и отметить позицию, кото-
рая совпадает с Вашим мнением. 
Анкета анонимная, мы гарантируем 
конфиденциальность опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Встреча Камбулата Кузьгова с работниками учреждений 
культуры прошла 23 марта в администрации района

М. Акмурзиев
В мероприятии приняли участие: начальник социального отдела администра-
ции Диана Оздоева, директор МКУ «Культурно-досуговый центр Малгобек-
ского муниципального района» Адам Хамхоев и руководители сельских Домов 
культуры района. В своей речи и.о. главы района К.Кузьгов отметил, что за 
последние годы в развитии сферы культуры сделано многое и работа по строи-
тельству и реконструкции объектов культуры будет продолжена.
«Это очень важная сфера, так как ваша работа направлена на воспитание достойно-
го подрастающего поколения, сохранение народных традиций, культуры, выявле-
ние талантливых детей, развитие их творческих способностей, организацию досуга 
сельчан»,- подчеркнул он.
В ходе разговора работники учреждений культуры высказали все волнующие их во-
просы и свои пожелания.
«Мы для этого и собрали вас, чтобы обсудить проблемы и совместно выработать 
решения» - добавил Камбулат Кузьгов.
Вопросов у работников СДК накопилось немало, касались они обеспечения учреж-
дений материально-технической базой, ремонта помещений, отсутствия транспорта.
В Малгобекском районе функционирует 11 сельских Домов культуры, в которых ра-
ботает около 150 человек. Говорили на встрече и о повышении профессионального 
уровня кадров и соблюдении работниками трудовой дисциплины, выявлении и под-
держке молодых талантов, а также необходимости живой работы культурно-досуго-
вых центров.
В конце встречи К.Кузьгов заверил присутствующих, что руководство района будет 
оказывать всестороннюю поддержку работникам культуры и выразил уверенность в 
том, что совместными усилиями культурная сфера района будет развиваться гораздо 
лучше. 

Неотвратимость наказания
В период с 04 по 16 марта текущего года сотрудни-
ками отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Ингушетия была проведена внеплановая выезд-
ная проверка ГБОУ средней общеобразовательной 
школы №2 с.п. Вознесенское по адресу: РИ, с.п. Воз-
несенское ул. Советская №13 с целью контроля ис-
полнения ранее выданного предписания. 
По результатам проверки были выявлены нарушения, 
влияющие на возможность возникновения пожара и 
его дальнейшее распространение, влияющие на время 
обнаружения пожара, оповещения о нем, на время на-
чала процесса вынужденной эвакуации людей, а также 
возможность тушения пожара. В отношении руководи-
теля образовательного учреждения возбуждено адми-
нистративное дело по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и направлено в Малгобекский город-
ской суд для принятия решения. 
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Малгобек и Малго-
бекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия, 
подполковник внутренней службы

В магазинах сельских поселений Новый Редант, Нижние и Сред-
ние Ачалуки провели мониторинг цен на продукты питания

А. Кулбужев
Межведомственной рабочей группой Малгобекского района проведен рейд по 
продуктовым магазинам сельских поселений Новый Редант, Нижние и Средние 
Ачалуки с целью минимизации роста цен на продовольственную продукцию и 
проверки обеспеченности торговых точек продуктами первой необходимости.
По итогам обхода необоснованного повышения цен выявлено не было. В проверен-
ных объектах торговли рост цен на социально значимые товары достигает 10%.
Межведомственная рабочая группа продолжает регулярно проводить мониторинг 
цен на социально значимые продовольственные товары в оптовых и розничных тор-
говых сетях.

Камбулат Кузьгов вручил награды работникам 
ЖКХ в честь их профессионального праздника

М. Акмурзиев
В минувшее вос-
кресенье, 20 мар-
та 2022 года, свой 
профессиональ-
ный праздник от-
мечали работники 
сферы жилищно 
– коммунального 
хозяйства. В честь 
этого праздника, 
сегодня и.о. главы 
администрации 
Ма лгобекского 
района Камбулат 
Кузьгов поздра-
вил работников 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и вручил им 
заслуженные награды. Награждение прошло в администрации муниципалитета.
Грамоты администрации Малгобекского муниципального района за активное участие в подго-
товке и проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формиро-
ванию экологической культуры молодежи были вручены начальнику сельскохозяйственного 
отдела администрации Малгобекского района Алихану Богатыреву и исполнительному ди-
ректору МКП «Мир» Малгобекского района Микаилу Додову.
Благодарностями за многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и в связи с празднованием Дня работника жилищно-коммунального хозяйства были 
отмечены работники сферы благоустройства.
«Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником. Ваш труд неоценим, все жители 
поселений замечают, как преображается наш район. Сотрудники коммунальной сферы в лю-
бую погоду следят за порядком, делая наш район чище и красивее. Выражаю вам огромную 
признательность за верность избранному делу, за активную работу, проводимую среди насе-
ления в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях!»,- подчеркнул 
и.о. главы района Камбулат Кузьгов. 
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