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В Ингушетии 12 ноября пройдет масштабный 
субботник в рамках акции «Вода России»

Масштабный эколо-
гический субботник 
состоится 12 ноября 
на берегу реки Асса 
в сельском поселении 
Нестеровское. Ме-
роприятие, которое 
пройдёт в формате 
масштабного эко-фе-
стиваля, завершит се-
зон уборок 2022 года.
В эко акции примет 
участие Глава региона 
Махмуд-Али Калима-
тов. В Ингушетию для 
участия во Всерос-
сийской акции «Вода 
России»  приедут фе-
деральные гости - за-
меститель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Анопренко, директор Фонда 
информации по водным ресурсам Иван Крючков, руководитель движения «ЭКА» Елена Горо-
хова, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер 
акции «Вода России» Илья Разбаш, актриса Юлия Михалкова.
Участниками акции также станут Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии, 
добровольцы из различных волонтерских организаций республики и жители республики.
Экологическая акция в Ингушетии проходит не первый год и набирает большую популяр-
ность среди молодежи – только в 2021 году в ней приняли участие 152 тысячи волонтеров, что 
составляет почти треть населения республики.
В рамках экофестиваля гости и волонтеры акции проведут небольшую фитнес-разминку, а 
затем послушают лекцию о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам. 
Минприроды региона обеспечит всех добровольцев необходимым для уборки берега реки ин-
вентарем, после чего участники субботника отправятся собирать мусор в формате эко-квеста. 
По завершению уборки пройдет массовый пикник и награждение участников акции памятны-
ми дипломами и подарками.

В Ингушетии до конца года планируется 
обеспечить жильем 40 детей-сирот

В этом году 
для детей-си-
рот и детей, 
о с т а в ш и х с я 
без попечения 
родителей, не-
обходимо при-
обрести 40 по-
мещений. Об 
этом сообщила 
заме ститель 
Председателя 
П р а в и т е л ь -
ства РИ – ми-
нистр образо-
вания и науки 
РИ Эсет Боко-
ва на пленарном заседании Правительства, проведенном премьер-ми-
нистром Владимиром Сластениным.
«Нами активно ведется работа по решению задачи приобретения квартир 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно 
действующему законодательству на сайте госзакупок с целью определения 
поставщика услуг Минобрнауки Ингушетии были четыре раза размещены 
заявки на 40 однокомнатных квартир.
Мы планируем закрыть этот вопрос до конца года», - сообщила Эсет Бокова.
По словам зампреда, отсутствие на первичном и вторичном рынке жилых по-
мещений площадью 33 кв. м., установленных в качестве нормы социально-
го жилья, а также несоответствие рыночной стоимости реальным ценам на 
первичном и вторичном рынках региона препятствуют скорому разрешению 
ситуации. Так, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в соответствии с приказом Мин-
строя России составляет 32,4 тыс. руб., что не совпадает с реальными цена-
ми.

Первая отправка призывников Ингушетии 
на военную службу состоится 10 ноября

С 1 ноября в Ингушетии стартовал осенний призыв граждан на военную служ-
бу. Первая отправка призывников со сборного пункта планируется 10 ноября.
Как уточнил на заседании Правительства Ингушетии начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную службу Военного Комиссариата РИ, подполковник 
Ганижев Рамзан, около 200 ингушских ребят отправится служить в войска Наци-
ональной гвардии РФ, сухопутные войска и воздушно-космические войска по за-
данию, установленному для региона Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ.
Продлится призыв, как обычно, до 31 декабря.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района

М. Акмурзиев
Глава администрации Малгобекского муниципального района К. Кузьгов 8 
ноября провел еженедельное рабочее совещание, в котором приняли участие 
заместители главы района, главы сельских поселений, руководители учрежде-
ний, организаций и коммунальных служб района.
В ходе совещания был рассмотрен вопрос оформления жителями района домовла-
дений и земельных участков. В сельских поселениях района многие жители не име-
ют зарегистрированных прав на домовладения и земельные участки. Это, в свою 
очередь, сказывается на платежной дисциплине за потребленные энергоресурсы, а 
также на налоговых поступлениях в местные бюджеты. К. Кузьгов поручил ответ-
ственным лицам усилить работу по регистрации земельных участков и домовладе-
ний: «К февралю будущего года проблему с оформлениями необходимо завершить», 
- подчеркнул глава района.
Далее участники совещания обсудили ход реализации поручения о создании сай-
тов местных администраций, осуществляется эта работа в целях повышения уровня 
информированности населения и повышения эффективности управления. Как от-
метил К. Кузьгов, сайты должны стать официальным источником информации. Он 
поручил главам сельских поселений назначить ответственных за информационное 
содержание сайтов и организовать работу по регулярному их наполнению.
Также были рассмотрены вопросы, связанные со сборами платежей за потреблен-
ные энергоносители и воду. По словам главы района, наблюдается тенденция роста 
задолженности населения за коммунальные услуги. С целью повышения платежной 
дисциплины регулярно будут проводиться рейдовые мероприятия с привлечением 
сотрудников администраций поселений.
Вопрос оказания социальной и материальной помощи семьям граждан, попавших 
под частичную мобилизацию, также не остался без внимания и находится на по-
стоянном контроле руководства района. С этой целью в администрации ведется 
активная работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных. 
Главой региона Махмуд-Али Макшариповичем Калиматовым подписан указ о до-
полнительных мерах поддержки семей мобилизованных, согласно которому члены 
семей мобилизованных граждан будут пользоваться полным пакетом социальных и 
медицинских услуг. Дети мобилизованных будут зачисляться в детсады вне очереди 
и без оплаты за посещение и так далее. Более того, Главой республики было принято 
решение обеспечить земельными участками семьи мобилизованных. Напомним так-
же, что данной категории семей была оказана продуктовая помощь и произведены 
единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Снижается заболеваемость 
коронавирусом

В Ингушетии по сравне-
нию с прошлой неделей 
идет снижение заболе-
ваемости коронавиру-
сом на 5%. Такие дан-
ные озвучил министр 
здравоохранения Ма-
гомедбашир Балаев во 
время еженедельного за-
седания регионального 
Кабмина под председа-
тельством премьер-ми-
нистра Владимира Сла-
стенина.
Так, с 29 октября впервые выявлено 20 случаев. Сейчас на лечении находятся 59 
человек, в том числе 7 – в стационаре, на оксигенотерапии – 1 человек.
За последние сутки проведено 1 396 исследований, из них количество биопроб с по-
ложительным скринингом – 3. Охват тестированием 279,2 на 100 тыс.
Министр напомнил, что в регионе функционируют 6 амбулаторных ковид-центров, а 
также 11 коек в 2 медорганизациях (ИРКБ и СЦРБ), в том числе 3 реанимационных. 
Свободный коечный фонд составляет 26%.
Комментируя вопрос о вакцинации, Магомедбашир Балаев добавил, что первым 
компонентом вакцины на сегодня привилось 354 218 человек (99% от общего коли-
чества полученной вакцины), в том числе 2 170 детей, завершили – 338 806 человек.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43 от 31.10.2022 г.
Об организации эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей Малгобекского муниципального района Республики Ингу-
шетия в безопасные районы"

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 года N 804 "Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июня 2004 года N 303 "О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы", с целью уста-
новления единых принципов и способов организации эвакуации населения, ру-
ководствуясь  Уставом муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район». ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об организации эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия в 
безопасные районы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и в сетевом 
издании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (malgobek-rn.
com).
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение
Утверждено Постановлением

администрации Малгобекского
муниципального района

от 31.1012022 г. №43
Положение 

об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Малго-
бекского муниципального района Республики Ингушетия в безопасные районы

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели эвакуации, основные принципы и требования 
по организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия  (далее - район) в безопасные районы.
Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей района в безопас-
ные районы (далее эвакуация) представляет собой комплекс мероприятий по органи-
зованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон 
возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного ра-
диоактивного загрязнения, химического и биологического заражения, возможного ката-
строфического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва.
Безопасный район - территория в пределах административно-территориальной грани-
цы Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, расположенная вне 
зон возможных опасностей и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эваку-
ируемого населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей.
Перечень безопасных районов определяется в плане эвакуации и рассредоточения на-
селения, материальных и культурных ценностей Республики Ингушетия.
Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из 
зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и от-
дыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в этих 
зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности.
2. Эвакуации подлежат:
1) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих произ-
водственную деятельность в военное время в безопасные районы, а также неработающие 
члены семей указанных работников;
2) нетрудоспособное и не занятое в производстве население;
3) материальные и культурные ценности.
3. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
1) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бу-
маги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текуще-
го делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, 
электронно-вычислительные системы и базы данных);
2) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное 
оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная доку-
ментация, база данных на электронных носителях, научные собрания и фонды органи-
заций);
3) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, обо-
рудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы матери-
альных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;
4) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные за-
пасы;
5) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.
4. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
1) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;
2) культурные ценности мирового, федерального (общероссийского) значения;
3) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;
4) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Рос-
сийской Федерации.
5. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим 
эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Респу-
блики Ингушетия, органов местного самоуправления Малгобекского муниципального 
района Республики Ингушетия и организаций.
6. В зависимости от масштаба и особенностей возникновения возможных опасностей 
проводится частичная или общая эвакуации.
Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением 
нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, под-
лежащих призыву на военную службу по мобилизации.
Частичная эвакуация проводится до начала общей эвакуации без нарушения действую-
щих графиков работы транспорта.
При частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное и не занятое в производстве 
население (лица, обучающиеся в школах-интернатах, образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных образовательных организациях совместно с 
преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций до-
школьного воспитания, пенсионеры, содержащиеся в организациях социального обслу-
живания, совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей), материальные 
и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

7. Эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы осуществля-
ется транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Малгобекского муниципального района Республики Ингуше-
тия и организаций, в ведении которых находятся данные материальные и культурные 
ценности.
При недостатке или отсутствии необходимых транспортных средств допускается при-
влечение в соответствии с законодательством Российской Федерации транспортных 
средств, которые не привлекаются для выполнения воинских, других особо важных пе-
ревозок по мобилизационным планам, а также для эвакуации населения.
8. Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, под-
лежат рассредоточению.
Глава 2. Эвакуационные органы, их структура и задачи
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации органами местного самоуправ-
ления Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия и организациями 
заблаговременно создаются эвакуационные органы:
1) эвакуационная комиссия, организующая эвакуацию населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы;
2) сборные эвакуационные пункты муниципальные и объектовые;
3) промежуточные пункты эвакуации;
4) группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения;
5) эвакуационная комиссия Малгобекского муниципального района Республики Ингуше-
тия, осуществляющая прием эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, матери-
альных и культурных ценностей;
6) приемные эвакуационные пункты;
7) администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) матери-
альных и культурных ценностей на транспорт (с транспорта).
10. Эвакуационная комиссия создается для планирования, подготовки и проведения эва-
куационных мероприятий.
11. Сборные эвакуационные пункты муниципальные и объектовые (далее СЭП) созда-
ются для сбора, постановки на учет эвакуируемого населения и организованной отправ-
ки его в безопасные районы. СЭП располагаются в зданиях общественного назначения 
вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации 
населения.
СЭП обеспечиваются связью с эвакуационной комиссией Малгобекского муниципаль-
ного района Республики Ингушетия, администрацией пунктов посадки (высадки) на-
селения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт (с 
транспорта), исходных пунктов на маршруте пешей эвакуации населения, эвакоприем-
ными комиссиями, расположенными в безопасных районах. Каждому СЭП присваива-
ется номер.
К СЭП прикрепляются организации, работники которых с членами их семей эвакуи-
руются (рассредоточиваются) через данный СЭП, или нетрудоспособное и незанятое в 
производстве население, эвакуируемое через данный СЭП.
За СЭП закрепляются:
ближайшие защитные сооружения гражданской обороны;
медицинская организация;
организации жилищно-коммунального хозяйства.
12. Промежуточные пункты эвакуации создаются в целях:
1) кратковременного размещения населения за пределами зон возможных разрушений в 
ближайших населенных пунктах безопасных районов, расположенных вблизи железно-
дорожных, автомобильных и водных путей сообщения и оборудованных противорадиа-
ционными укрытиями и укрытиями;
2) перерегистрации населения и проведения, при необходимости, дозиметрического и 
химического контроля, обмена одежды и обуви или их специальной обработки, оказа-
ния медицинской помощи, санитарной обработки эвакуированного населения и после-
дующей организованной отправки его в места постоянного размещения в безопасных 
районах.
13. Группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения (далее группа управ-
ления) возглавляются начальниками маршрутов, которые назначаются решениями руко-
водителей соответствующих эвакуационных комиссий и осуществляют:
1) организацию и обеспечение движения пеших колонн на маршруте;
2) организацию ведения радиационной, химической и инженерной разведки на маршру-
те;
3) организацию оказания медицинской помощи в пути следования;
4) организацию охраны общественного порядка.
14. Эвакуационная комиссия в Малгобекском муниципальном районе  осуществляет 
прием эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных 
ценностей, создается постановлением администрации Малгобекского  муниципального 
района  в целях:
1) планирования и осуществления приема, размещения и первоочередного жизнеобеспе-
чения эвакуируемого населения;
2) организации и контроля комплектования, качественной подготовки подведомствен-
ных эвакуационных приемных комиссий;
3) организации и контроля обеспечения эвакуации;
4) учета и обеспечения хранения материальных и культурных ценностей.
В состав эвакуационной комиссии входят представители органов местного самоуправ-
ления Малгобекского муниципального района, представитель ГБУЗ "Малгобекская цен-
тральная районная больница", представители ГУ МЧС России по Республике Ингушетия 
в Малгобекском районе.
15. Приемные эвакуационные пункты (далее ПЭП) создаются для организации приема 
и учета прибывающих пеших колонн, эвакуационных эшелонов (поездов), автоколонн 
с эвакуированным населением, материальными и культурными ценностями и последу-
ющей их отправки в места постоянного размещения (хранения) в безопасных районах.
При необходимости на ПЭП оборудуются укрытия для эвакуированного населения, ма-
териальных и культурных ценностей, развертывается медицинский пункт.
Основные задачи ПЭП:
1) встреча прибывающих эвакуационных эшелонов (поездов), автомобильных, пеших 
колонн и обеспечение высадки эвакуируемого населения совместно с администрацией 
пункта высадки;
2) организация отправки эвакуируемого населения в пункты его постоянного размеще-
ния автомобильным транспортом и пешим порядком;
3) доклады в эвакуационную комиссию, созданную в безопасном районе, о времени при-
бытия, количестве прибывшего эвакуируемого населения и отправке его в места рас-
селения;
4) организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа прибывшего эваку-
ируемого населения;
5) обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта высадки и укры-
тие эвакуируемого населения по сигналам гражданской обороны.
16. Администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) мате-
риальных и культурных ценностей на транспорт (с транспорта) формируются из руко-
водителей и представителей транспортных организаций на территории Малгобекского 
муниципального района и создаются в целях:
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1) обеспечения своевременной подачи специально оборудованных для
перевозки людей транспортных средств к местам посадки (высадки);
2) организации посадки (высадки) населения на транспортные средства;
3) организации погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей, подлежа-
щих эвакуации;
4) обеспечения своевременной отправки (прибытия) эвакуационных эшелонов (поездов), 
автоколонн, их учета и информирования соответствующих эвакуационных комиссий.
17. При необходимости, с целью ускорения вывоза населения эвакуация осуществляется 
без развертывания СЭП силами создаваемых оперативных групп, которые формируются 
из представителей органов местного самоуправления Малгобекского муниципального 
района и соответствующих эвакуационных органов.
Основные задачи оперативных групп:
1) организация оповещения, сбора, учета и посадки эвакуируемого населения на транс-
портные средства в местах нахождения (по месту жительства, работы);
2) организация учета и погрузки на транспортные средства материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;
3) организация контроля за проведением мероприятий по защите не подлежащих эваку-
ации культурных ценностей по месту их постоянного хранения;
4) формирование эвакуационных эшелонов (поездов), автомобильных, пеших колонн и 
сопровождение их на маршрутах эвакуации;
5) контроль за обеспечением и ходом проведения эвакуации;
6) информирование вышестоящих эвакуационных органов.
Глава 3. Планирование эвакуационных мероприятий
18. Организация планирования, подготовки и общее руководство проведением эвакуации, 
а также подготовка безопасных районов для размещения эвакуированного населения и 
его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей в Малгобекском 
муниципальном районе в организациях возлагаются на руководителей организаций.
19. Эвакуация, рассредоточение работников организаций планируются заблаговременно 
в мирное время и осуществляются по территориально-производственному принципу, в 
соответствии с которым:
1) эвакуация работников организаций, переносящих производственную деятельность в 
безопасные районы, рассредоточение работников организаций, а также эвакуация нера-
ботающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответству-
ющими должностными лицами организаций;
2) эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого в производстве населения 
организуется по месту жительства органами местного самоуправления Малгобекского 
муниципального района.
20. Планирование эвакуационных мероприятий осуществляют эвакуационные комиссии 
при участии структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение за-
дач в области гражданской обороны.
21. Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным способом, 
обеспечивающим в короткие сроки вывоз в безопасные районы эвакуируемого насе-
ления всеми видами транспорта независимо от форм собственности, привлекаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не используемого по моби-
лизационным планам и в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, с одно-
временным выводом части населения пешим порядком. Для эвакуации населения может 
привлекаться личный транспорт граждан на договорной основе.
Численность населения, вывозимого транспортом, определяется эвакуационной комис-
сией Малгобекского муниципального района в зависимости от наличия транспорта, со-
стояния дорожной сети, ее пропускной способности и других местных условий.
22. При планировании эвакуации, рассредоточения работников организаций учитывают-
ся производственные и мобилизационные планы, а также миграция населения.
23. При рассредоточении работники организаций, продолжающих производственную 
деятельность в военное время, а также неработающие члены их семей размещаются в 
ближайших к указанным организациям безопасных районах с учетом наличия внутри-
районных, внутригородских и загородных путей сообщения, а при невозможности со-
вместного размещения - неработающие члены семей работников размещаются в ближай-
ших к ним безопасных районах.
24. Планирование, подготовка и проведение эвакуации осуществляются эвакокомиссия-
ми во взаимодействии с местными органами военного управления (военные комиссари-
аты) по вопросам:
1) использования транспортных коммуникаций и транспортных средств;
2) выделения сил и средств для совместного регулирования движения на маршрутах 
эвакуации, обеспечения охраны общественного порядка и сохранности материальных и 
культурных ценностей;
3) обеспечения ведения радиационной, химической, биологической, инженерной и про-
тивопожарной разведки;
4) выделения сил и средств для обеспечения ведения радиационной, химической, биоло-
гической, инженерной защиты населения, санитарно-противоэпидемических и лечебно-
профилактических мероприятий;
5) согласования перечней безопасных районов для размещения населения, мест разме-
щения и хранения материальных и культурных ценностей;
6) возможности использования военных городков и оставляемого войсками имущества 
(оборудования) для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения.
25. Общее время проведения эвакуации должно быть минимальным и планируется с уче-
том характера причин эвакуации, сроков их возникновения и развития, а также других 
условий, возникающих в ходе эвакуации. Конкретные сроки эвакуации устанавливаются 
в плане эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей 
Малгобекского муниципального района, сельских поселений района.
26. Размещение в безопасных районах осуществляется с учетом удаления от зон возмож-
ных опасностей, наличия жилищного фонда, дорожной сети, возможностей обеспечения 
защиты людей, их производственной деятельности и отдыха, условий для создания груп-
пировок сил гражданской обороны, предназначенных для ведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в зонах эвакуации.
27. Эвакуационные мероприятия проводятся в определенной планом эвакуации и рас-
средоточения населения, материальных и культурных ценностей последовательности до 
полного завершения.
28. Порядок проведения эвакуации и рассредоточения населения, материальных и куль-
турных ценностей, перечень безопасных районов, СЭП, маршруты эвакуации и основ-
ные виды ее обеспечения отражены в Плане гражданской обороны и защиты населения 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия и планах гражданской 
обороны и защиты населения, сельских поселений района.
29. Финансирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:
органами местного самоуправления Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия - за счет средств местного бюджета, организациями - за счет собственных 
средств.
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44 от 31.10.2022 г. 
Об утверждении положения об эвакуационной комиссии администрации Мал-

гобекского муниципального района и состава эвакуационной комиссии
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», в целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», организации работы органов управления по планированию 
эвакуации населения и их всестороннему обеспечению в местах размещения в за-
городной зоне, администрация Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать эвакуационную комиссию администрации Малгобекского муници-
пального района.
2. Утвердить прилагаемое Положение об эвакуационной комиссии администрации 
Малгобекского муниципального района и ее состав.
3. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
4. Постановление от 07.04.2021 г. № 12 « Об утверждении положения об эвакуаци-
онной комиссии администрации Малгобекского муниципального района и состава 
эвакуационной комиссии» признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение № 1
к Постановлению Главы МО

«Малгобекский муниципальный район»
 от 31.10. 2022 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии 

администрации Малгобекского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и основные задачи эвакуаци-
онной комиссии администрации Малгобекского муниципального района.
1.2. Эвакуационная комиссия администрации Малгобекского муниципального рай-
она (далее - эвакуационная комиссия) предназначена для планирования, подготовки 
и проведения мероприятий по эвакуации работников администрации Малгобекского 
муниципального района и членов их семей (далее – работников).
Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Правительства Россий-
ской Федерации при ведении военных действий или введении военного положения. 
При чрезвычайных ситуациях, в зависимости от их масштабов и сроков проведения 
эвакуации, «экстренная» (безотлагательная) или «упреждающая» (заблаговремен-
ная) эвакуация, носящая региональный или местный характер, организуется по рас-
поряжению Главы Республики Ингушетия, Правительства Республики Ингушетия, 
Главы администрации Малгобекского муниципального района.
Эвакуационная комиссия создается постановлением администрации Малгобекского 
муниципального района для непосредственной подготовки, планирования и прове-
дения эвакуационных мероприятий.
1.3. Эвакуационная комиссия в практической деятельности руководствуется Феде-
ральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004г. №303 «О 
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы», Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, введенным в действие приказом МЧС России, и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными 
правовыми актами Республики Ингушетия; нормативными правовыми актами адми-
нистрации Малгобекского муниципального района.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1. в режиме повседневной деятельности:
планирование и подготовка к проведению эвакуации работников (разработка планов 
эвакуации работников и ежегодное их уточнение);
разработка мероприятий по всестороннему обеспечению эвакомероприятий и ме-
роприятий по подготовке к размещению эвакуируемых работников, контроль за вы-
полнением этих мероприятий;
своевременное уточнение и корректировка документов по эвакуационным меропри-
ятиям;
участие в учениях по гражданской обороне с целью проверки готовности эвакоорга-
нов к выполнению эвакуационных мероприятий.
2.2. При выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне:
- приведение в готовность эвакуационных органов, проверка схем оповещения и свя-
зи;
- уточнение списков эваконаселения (работников);
- уточнение плана эвакуации работников, порядка и осуществления всех видов обе-
спечения эвакуационных мероприятий;
- уточнение с эвакоприемными комиссиями порядка приема, размещения и обеспе-
чения эваконаселения (работников).
2.3. С получением распоряжения о проведении эвакуации:
- оповещение работников о начале эвакуации, времени прибытия на пункты сбора 
(ПС), сборные эвакуационные пункты (СЭП);
- поддержание связи с транспортными органами, выделяющими транспортные сред-
ства, для вывоза эваконаселения (работников) администрации Малгобекского муни-
ципального района;
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации. Представление руководителю ГО ад-
министрации Малгобекского муниципального района, председателю вышестоящей 
эвакуационной комиссии отчетных документов о выполнении эвакуационных меро-
приятий (количество эвакуируемых по времени и видам транспорта);
- обеспечение во взаимодействии со спасательными службами, органами военного 
управления эвакуационных мероприятий;
- поддержание взаимодействия с эвакоприемными комиссиями, при необходимости 
направление в безопасный район своих представителей.
3. ПРАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Эвакуационная комиссия имеет право:
3.1.1. в пределах своей компетенции принимать решения по вопросам защиты эва-
конаселения (работников) от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий, вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях;
3.1.2. запрашивать и получать от организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования, информацию по вопросам создания, планирования, под-
готовки и проведения эвакуационных мероприятий;
3.1.3. заслушивать на заседаниях эвакуационной комиссии руководителей и специ-
алистов эвакоорганов, организаций, учреждений, предприятий и объектов экономи-
ки по вопросам планирования, организации и проведения эвакуационных меропри-
ятий;
3.1.4. привлекать представителей администрации Малгобекского муниципального 
района, организаций, учреждений, предприятий и объектов экономики, расположен-
ных на территории Малгобекскогомуниципального района (по согласованию с их 
работодателями), для участия в учениях, тренировках, в мероприятиях, организуе-
мых эвакуационной комиссией в целях выполнения ее задач и функций.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ
4.1. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии осуществляет гла-
ва Малгобекского муниципального района. Непосредственное руководство эваку-
ационной комиссией возлагается на заместителя главы администрации Малгобек-
ского муниципального района, организующего взаимодействие органов местного 
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самоуправления по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мо-
билизационной подготовки.
4.2. Руководит работой эвакуационной комиссии председатель эвакуационной ко-
миссии.
4.3. Работа эвакуационной комиссии осуществляется по годовым планам работы. 
Планы работы эвакуационной комиссии утверждаются на заседаниях эвакуацион-
ной комиссии, подписываются председателем эвакуационной комиссии.
4.4. Сбор эвакуационной комиссии и проведение ее заседаний осуществляется пред-
седателем эвакуационной комиссии. Заседания эвакуационной комиссии проводятся 
не реже одного раза в полугодие либо при возникновении необходимости.
4.5. Заседания эвакуационной комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем. Подготовку материалов к заседаниям и их рассылку членам 
эвакуационной комиссии в срок не менее трех дней до даты заседания осуществляет 
секретарь эвакуационной комиссии.
4.6. Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседания 
комиссии, а также ведение делопроизводства осуществляет ее секретарь.
4.7. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым голосо-
вание простым большинством голосов. Решение комиссии подписывается председа-
телем комиссии.

Приложение № 2
к Постановлению Главы МО

«Малгобекский муниципальный район»
 от 31.10.2022 г. № 44

Состав
эвакуационной комиссии 

администрации Малгобекского муниципального района
Мержоев И. Ж. - заместитель главы администрации Малгобекского муниципально-
го района, председатель комиссии;
Илиева З. А. - заместитель главы администрации Малгобекского муниципального 
района, зам.председателя комиссии;
Гулиев М. К. - ведущий специалист юридического отдела администрации Малго-
бекского муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Долтмурзиев А. А. - главный специалист информационного сектора администра-
ции Малгобекского муниципального района;
Богатырев И. Х. - начальник социального отдела администрации Малгобекского 
муниципального района;
Бекбузарова Х. Х. - начальник отдела ОПО и ЭП администрации Малгобекского 
муниципального района;
Богатырева А. Я. - председатель комитета образования  Малгобекского муници-
пального района;
Тангиев Б. М. - главный специалист сектора по делам ГО и ЧС администрации 
Малгобекского муниципального района;
Котиев С. Х. - директор КДЦ Малгобекского муниципального района;
Сампиева Л. Х. - главный врач ЦРБ-1 г.Малгобек и Малгобекского района (по со-
гласованию);
Богатырев З. А. - главный специалист по мобилизационной подготовке админи-
страции Малгобекского муниципального района;
Беков М. И. - начальник финансового управления администрации Малгобекского 
муниципального района.

(Прод.Нач. на 3 стр.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 от 13.10.2022 г. 
«О формировании рабочей комиссии по вопросу создания населенного 
пункта из числа земель, прилегающих к с.п. Вознесенское Малгобек-

ского муниципального района»
В целях оказания содействия жителям Малгобекского муниципального района, 
относящихся к категории малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановляю:
1. Сформировать межведомственную комиссию в следующем составе:
Мержоев И. Ж. - заместитель главы администрации Малгобекского муниципально-
го района - председатель комиссии;
Боков А. Р. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений - заместитель председателя комиссии;
Беков Т. А. - начальник юридического отдела администрации;
Газдиев Б. М. - глава МО «С.п. Вознесенское» (по согласованию);
Бекбузарова Х. Х. - начальник отдела производственных отраслей, экономики и 
прогнозирования;
Гогиев С. С. - начальник территориального участка ООО «Газпром Межрегионгаз 
Назрань» Малгобекского района и г.Малгобек (по согласованию);
Беков М. С. - главный специалист отдела земледелия, растениеводства и работы с 
малыми формами хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Ингушетия;
Гандалоев И. М-Б. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции г. Малгобек;
Ведзижев И. В. -и.о. заместителя министра имущественных и земельных отноше-
ний Республики Ингушетия;
представитель от Малгобекского отдела филиала «Россети Северный Кавказ» — 
«Ингушэнерго» (по согласованию).
2. Комиссии рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового муниципаль-
ного образования в форме сельского поселения на межселенной территории Малго-
бекского муниципального района, расположенного на прилегающей территории к 
сельскому поселению Вознесенское.
Определить площадь нового муниципального образования, его приблизительные 
границы, основные объекты инфраструктуры.
3. Комиссии сформировать доклад, в котором изложить результаты проведенного 
исследования, который направить в Малгобекский районный Совет для получения 
согласия населения Малгобекского муниципального района, выраженного решени-
ем Малгобекского районного Совета.
4.После получения согласия населения, выраженного решением Малгобекского рай-
онного Совета, направить решение Малгобекского районного Совета вместе с до-
кладом и сопроводительным письмом в Народное Собрание Республики Ингушетия 
для принятия закона Республики Ингушетия о создании вновь образованного муни-
ципального образования.
5. После принятия соответствующего закона внести соответствующие изменения в 
Устав Малгобекского муниципального района и направить информацию в государ-
ственный реестр муниципальных образований для внесения в него изменений.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете 
Малгобекского муниципального района «Народное слово» и обнародовать на офи-
циальном сайте администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Получение паспорта гражданина РФ жителями Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской обла-

стей. Перечень документов, куда обращаться.
1. Со дня принятия в Рос-
сийскую Федерацию (30 
сентября 2022 года) Донец-
кой Народной Республи-
ки, Луганской Народной 
Республики, Запорожской 
и Херсонской областей и 
образования в составе Рос-
сийской Федерации новых 
субъектов граждане Донец-
кой Народной Республики 
и Луганской Народной Ре-
спублики, граждане Украи-
ны и лица без гражданства, 
постоянно проживавшие 
на этот день на территории 
Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей 
или ранее постоянно проживавшие на указанной территории и выехавшие в 
Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а 
также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Фе-
дерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при ус-
ловии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.
Прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации от лиц, указан-
ных в пункте 1, прекращен.
Граждане Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, ранее обративши-
еся с заявлениями о приеме в российское гражданство, решения по которым не при-
няты до 4 октября 2022 года, также вправе обратиться по вопросу документирования 
паспортом гражданина Российской Федерации с обязательным принесением При-
сяги. Рассмотрение ранее поданных заявлений будет прекращено.
По вопросу принесения Присяги, прохождения необходимых процедур и подачи за-
явления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, а также проставле-
ния отметки о наличии российского гражданства в свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей, необходимо обратиться в отделы (отделения) по вопросам 
миграции района места жительства (проживания).
2. Лицам, указанным в пункте 1, паспорт гражданина Российской Федерации, явля-
ющийся основным документом, удостоверяющим гражданство Российской Федера-
ции и личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Фе-
дерации, выдается после принесения Присяги гражданина Российской Федерации.
В случае отказа заявителя от принесения Присяги гражданина Российской Федера-
ции паспорт не выдается.
3. От принесения Присяги гражданина Российской Федерации освобождаются:
3.1. Лица, не достигшие возраста четырнадцати лет;
3.2. Лица, признанные недееспособными;
3.3. Лица, неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочи-
тать или произнести текст Присяги гражданина Российской Федерации и (или) соб-
ственноручно его подписать.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации выдается федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальными органами 
со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов.
5. При подаче заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации 
лица, указанные в пункте 1, проходят обязательную государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию и фотографирование.
В случае отказа гражданина от прохождения обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации и фотографирования заявление о выдаче (замене) па-
спорта к рассмотрению не принимается.
5.1. Вместе с заявлением о выдаче (замене) паспорта Перечень документов, пред-
ставляемых гражданином:
5.1.1. Две личные фотографии размером 35 х 45 мм.
5.1.2. Свидетельство о рождении заявителя (при наличии). Несовершеннолетние 
граждане, не имеющие одного из документов, указанных в подпункте 3.3 пункта 
3 настоящего раздела, представляют свидетельство о рождении в обязательном по-
рядке.
5.1.3. Один из следующих документов, удостоверяющих личность и гражданство 
заявителя: документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, Донецкой 
Народной Республики или Луганской Народной Республики, содержащий сведения 
о регистрации по месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Херсонской или Запорожской областей в любой 
период до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, Херсонской или Запорожской областей и об-
разования в составе Российской Федерации нового субъекта, либо с приложением 
справки о регистрации, выданной к ID-карте, или паспорт гражданина СССР образ-
ца 1974 года, или вид на жительство лица без гражданства на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, или временное 
удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, или сви-
детельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Фе-
дерации, выданное лицу, не имеющему других документов, удостоверяющих лич-
ность и гражданство Украины, которые содержат отметку о регистрации по месту 
жительства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской или Запорожской областей на указанную дату.
5.1.4. Документы, необходимые для внесения в паспорт отметки о регистрации по 
месту жительства несовершеннолетнего гражданина, не имеющего одного из доку-
ментов, указанных в подпункте 3.3 настоящего пункта (например, свидетельство о 
регистрации по месту жительства, либо отметка о регистрации в свидетельстве о 
рождении, либо адресная справка Военно-гражданской администрации Запорож-
ской или Херсонской области, либо копия карточки регистрации родителя с внесен-
ной записью о регистрации ребенка, либо домовая книга). Документы представля-
ются при их наличии.
5.2. Заявителям, изъявившим желание о внесении в паспорт отметок, вносимых по 
желанию гражданина, предоставляются:
5.2.1. Заявление о внесении отметок в паспорт.
5.2.2. Документ о заключении брака либо о расторжении брака, выданный компе-
тентным органом иностранного государства (в случае регистрации акта гражданско-
го состояния компетентным органом иностранного государства).
5.2.3. Свидетельство о рождении детей - граждан Российской Федерации, не достиг-
ших 14-летнего возраста.
6. Предъявленные гражданином документы, выполненные на иностранном языке, 
без дублирования в них записей на государственном языке Российской Федерации 
(русском языке), подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо под-
линность подписи переводчика должна быть засвидетельствована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о нотариате.
7. Паспорт оформляется без взимания государственной пошлины, установленной 
подпунктом 17 пункта 1 статьи 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации.
8. В отношении граждан Украины, не указанных в пункте 1, работа по приему за-
явлений приобретения гражданства Российской Федерации в соответствии с ранее 
принятыми нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федера-
ции, продолжается в установленном порядке.
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции 
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обра-
щаться читатели с 
вопросами по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию.
Ведущий рубрики – 
директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дза-
уров продолжает от-
вечать на ваши во-
просы.
1. Переехал на по-
стоянное место жи-
тельства в Респу-
блику Ингушетия из другого региона Российской Федерации. Как мне выбрать 
поликлинику?
- Вам необходимо обратиться в выбранную медицинскую организацию с письмен-
ным заявлением на имя главного врача о выборе медицинской организации. 
Кроме того, в течение одного месяца в случае изменения места жительства Вам не-
обходимо осуществить выбор новой страховой медицинской организации по новому 
месту жительства в случае отсутствия страховой медицинской организации, в кото-
рой ранее Вы были застрахованы.
2. Всей семьей планируем выехать на отдых за пределы республики. Подскажи-
те, если вдруг понадобится обратиться в местную поликлинику, нужно ли к ней 
прикрепляться или это не обязательно?
- При нахождении на отдыхе необходимости в прикреплении нет. Прикрепление к 
поликлинике осуществляется с целью получения плановой медицинской помощи по 
месту жительства, месту работы или учебы. При ухудшении состояния здоровья вы 
можете обратиться за скорой медицинской помощью (экстренной или неотложной) 
в том числе и амбулаторно. Вам обязаны провести все необходимые мероприятия, 
способствующие стабилизации или улучшению состояния Вашего здоровья.
Обязательно возьмите в поездку оригинал полиса ОМС. В соответствии с действу-
ющим законодательством, гражданин при обращении за медицинской помощью (за 
исключением оказания экстренной медицинской помощи) обязан предъявить полис 
ОМС. Если в медицинской организации по месту отдыха требуют заплатить за лече-
ние или отказывают в медицинской помощи, необходимо обратиться за разъяснени-
ями к руководителю медицинской организации, а в случае отказа - в свою страховую 
компанию по телефону горячей линии, номер которой указан на вашем полисе ОМС.
Если же Вы планируете уехать в другой населенный пункт на несколько месяцев и 
предполагаете, что за этот период вам может понадобиться плановая медицинская 
помощь, то необходимо оформить прикрепление к поликлинике по месту временно-
го пребывания.
3. Может ли один из родителей (законных представителей) находиться вместе с 
ребенком, госпитализированным в стационар? 
- В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации»  одному из родителей, иному члену 
семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное 
совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребенка. 
При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях 
с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 
возраста - при наличии медицинских показаний.
Плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
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)

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Сагопши» за 9 месяцев 2022 г.
Всего поступило -   9 407,9
В том числе:
- заработная плата -   1 824,7
- налоги -    553,3
- коммунальные услуги -   2 799,7
Земельный налог -   155,0
Благоустройство/ПУЖКХ -   3 300,6
Прочие расходы -    45,9   
Услуги интернета -             
К/хоз расх -    268,7
ГСМ -     60,0 
Дорожный фонд -    400,0

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Сагопши» и расходах на их 

содержание за 9 месяцев 2022 г. 
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 1 615,0
Тех персонал - 209,7
ИТОГО - 1 824,7
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Сель-

ское поселение Пседах» за 9 месяцев 2022 г.
Всего поступило -   6 634,5
В том числе:
- заработная плата -   1 542,3
- налоги -    466,0
- коммунальные услуги -   3 401,5
- земельный и имущ. налог -  232,3
ПУЖКХ -    206,0
Прочие расходы -    16,3   
Услуги интернета -             
К/хоз расх -    70,0
ГСМ -     70,0 
Благоустройство -    630,1
Дорожный фонд -    

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Пседах» и расходах на их 

содержание за 9 месяцев 2022 г. 
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 1 322,0
Тех персонал - 220,3
ИТОГО - 1 542,3
Х. Узиев, глава администрации с.п. Пседах

Будьте бдительны!
Несмотря на усиленную профилак-
тическую работу отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.Малгобек и Малгобек-
скому району УНД и  ПР ГУ МЧС 
России по Республике Ингушетия, 
направленную на предотвращение 
пожаров возникающих в жилом 
секторе, количество пожаров, про-
изошедших в частных домовладе-
ниях, растет с каждым днём. 
Наблюдается резкое увеличение 
роста пожаров, произошедших по 
причине детской шалости с огнём. 
Неоднократно обращали внимание 
жителей района на эту проблему: 
воспитания малолетних детей и со-
блюдения мер предосторожности 
взрослыми. И через средства массо-
вой информации, а также и на лек-
циях и беседах проводимых инспек-
торским составом, на предприятиях 
и организациях района. Но факт на-
лицо и тут приходится гадать, то ли 
взрослое население нашего района 
трудно воспринимает такую информацию, или вообще не интересуется событиями, 
происходящими за оградой своих домовладений. Ведь как бы мы себя не успокаива-
ли, что всё обошлось, тем, что сгорела пара стогов сена. Неровен час, а были и такие 
случаи, когда несовершеннолетние дети, оставшись без присмотра со спичками в 
руках, хранимых в доступных для них местах, стали не только глупыми виновника-
ми возникновения пожара, но сами же стали беззащитными жертвами огня. 
Хотелось бы ещё раз обратить внимание родителей, бабушек и дедушек; будьте бди-
тельными, не оставляйте малолетних детей без присмотра, не храните спички 
и зажигалки в доступном для детей местах.
Немаловажную роль в воспитании детей, при обращении с огнём и пиротехниче-
скими изделиями, несомненно, играют и дошкольные детские учреждения, а также 
школы. Не менее важно, чем познание предметов основного учебного процесса, что-
бы дети вникали в проблемы пожарной безопасности, понимая, почему случаются 
пожары, к чему может привести шалость с огнём. Поэтому остаётся пожелать всем 
руководителям воспитательных учреждений, чтобы уделяли большее внимание это-
му вопросу.
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
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ С АВТОНОМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Зернохранилища - 
важнейшие объекты 
сельского хозяйства. 
Они предназначены 
для хранения зерно-
вых культур: пшени-
цы, ржи, кукурузы, 
овса, ячменя, зер-
нобобовых (гороха, 
фасоли), масличных 
(подсолнечника) и 
других. С их помо-
щью становится воз-
можным обеспечить 
надежную защиту 
зерновых культур 
от отрицательного 
воздействия атмос-
ферных осадков, раз-
личных наземных и 
грунтовых вод, нашествия птиц, грызунов и других вредителей. Именно в этих 
сооружениях происходят такие важные мероприятия, как отбор, обеззаражива-
ние, просушка, хранение зерна, и другие важные технологические процедуры.
В настоящее время  часто строятся зернохранилища  с использованием технологий 
быстрого возведения (металлических быстровозводимых конструкций). Это способ-
ствует сокращению сроков строительства и повышению уровня надежности и без-
опасности промышленных зданий, а также экономии денежных средств.
При строительстве зданий промышленного назначения необходимо учитывать   
специфику отрасли и целый ряд нюансов, от которых во многом зависит успешность 
их эксплуатации.
Например, для успешного и рентабельного хранения зерна, необходимо соблюдать 
в зернохранилищах температурный режим, условия вентиляции, а также создавать 
условия для того, чтобы препятствовать распространению болезней зерна. Для того, 
чтобы не допустить проникновение влаги внутрь сооружения, необходимо учиты-
вать при строительстве все технологические условия. Наибольшее внимание следу-
ет уделять вентиляции помещений, которая обычно осуществляется через вентиля-
ционные окна, специально для этого предусмотренные. При необходимости, можно 
оборудовать   зернохранилища  дополнительной системой вентиляции, а также уте-
плить их. Утепляют сооружения чаще всего полиуретаном.
Помещения для хранения зерна бывают двух типов: горизонтальные и вертикаль-
ные. Горизонтальные предназначены для хранения зерна на полу, который может 
быть ровным или наклонным. Обычно в них хранятся мелкие партии зерна самых 
разных сортов и культур. Бункерные зернохранилища — это напольные склады, в 
которых установлены перегородки, разделяющие их на отдельные отсеки.
В хранилищах, имеющих небольшую емкость, зерно выгружается и загружается при 
помощи передвижных механизмов — транспортеров, самоподавателей. В крупных 
обычно применяют стационарные агрегаты, так как они обеспечивают наименьшие 
затраты труда. Зерно загружается при помощи ленточного транспортера, который 
размещается в верхней галерее. Для того,чтобы принять зерно и подать его к верхне-
му транспортеру, в торце склада сооружается вышка с нориями, приемным ковшом. 
Выгружается зерно при помощи транспортера, который размещен в нижней галерее, 
находящейся под землей. В основном зерно поступает на транспортер самотеком, а 
та часть, которая не поступает, подгребается при помощи передвижных механизмов. 
В силосных хранилищах, а также в хранилищах с наклонными полами абсолютно 
все зерно поступает на транспортеры самотеком.
Все сооружения для хранения зерна должны отвечать следующим требованиям: со-
хранность зерна, защита его от атмосферных осадков, грызунов, птиц, удобство за-
грузки и выгрузки продукта, а также удобство контроля состояния зерновых.
В зависимости от целей и задач, для которых предназначены подобные сооруже-
ния, они могут иметь различную комплектацию.  Например, ворота, двери, а также 
торцевые окна могут быть различных типов и размеров. При необходимости, могут 
иметь различную модификацию лестницы и люки обслуживания. Также хранилища 
для зерна могут комплектоваться различными устройствами и механизмами для вы-
грузки и загрузки зерна.
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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 воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, 
данные предметы не-
обходимо сдать в тер-
риториальный отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освобо-
див от уголовной от-
ветственности, а также 
сможете получить ма-
териальное вознаграж-
дение. 
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Администрация Малгобекского муниципального района на-
поминает жителям района о необходимости государственной 

регистрации права собственности и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и 

юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района информацию о 
том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и это 
не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 
Потому что, это – доказательство того, что вы являетесь собственником свое-
го участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нару-
шителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном по-
рядке проверять наличие документов, подтверждающих право владения или поль-
зования земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо 
принять меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов 
недвижимости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на исполь-
зование участка и объекта капитального строительства на основании имеющихся 
документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необхо-
димо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если 
границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе, 
на местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр 
которых размещен на официальном сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 62-31-
78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муниципального рай-
она по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях 
сельских поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять уча-
стие в социологическом ис-
следовании на тему «Оценка 
населением результатов дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы дру-
гих участников опроса, в обоб-
щенном виде будут включены 
в Перечень показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на военную службу по кон-
тракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный в сельском поселении Троицкое Республики 
Ингушетия. Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). Денежное до-
вольствие в Республике Ингушетия от 28.000 руб., при участии в специальной военной операции 
от 300.000 руб. большой пакет социальных льгот, выслуга один год за полтора, военная ипотека, 
пенсия через 12,5 лет службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, статус ветерана боевых дей-
ствий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упрощённая форма оформления. Требования к кандидатам: 
категория годности здоровья «А,Б», служба в армии (не служившие только с высшим и средне-специ-
альным военным образованием). Оформление в военкомате г. Малгобек и Малгобекского района, 
справки по телефону - 8 922 745-38-91

175 тыс.га обследованы специалистами 
Ингушского РСЦ с начала 2022 года

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Ингушетия ежегодно прово-
дит фитосанитарный мониторинг 
на территории республики. Обследо-
вания проводятся согласно государ-
ственному заданию.
Так, за три квартала 2022 года фито-
мониторинг вредных объектов прове-
ден на площади 175,12 тыс.га, в том 
числе: по вредителям – 134,13 тыс.
га, болезням – 31,63 тыс.га и засорен-
ности – 9,36 тыс.га. По словам специ-
алистов, наибольшее распространение 
в республике имели мышевидные гры-
зуны, саранчовые, хлопковая совка, 
клоп вредная черепашка, злаковая тля, 
шведская муха, трипсы, септориоз, бу-
рая ржавчина, мучнистая роса.
Истребительные мероприятия в от-
крытом грунте проведены по данным 
Ингушского филиала на площади – 
16,905 тыс.га, в том числе: инсектици-
дами – 8,4 тыс.га, фунгицидами – 3,5 
тыс.га, гербицидами – 4,8 тыс.га и ро-
дентицидами – 0,205 тыс.га. Протрав-
ливание и токсикация семян яровых 
и озимых культур всего – 2,0545 тыс.
тонн, в том числе яровых – 0,5205 тыс.тонн, озимых – 1,534 тыс.тонн. Протравлено клубней картофеля, 
всего – 0,65 тыс.тонн.
В лабораториях Ингушского РСЦ проведена фитоэкспертиза семян всего – 1,808 тыс.тонн, в том числе: 
яровых зерновых – 0,058 тыс.тонн, озимых зерновых – 1,534 тыс.тонн, кроме того, яровых семян массо-
вых репродукций – 0,216 тыс.тонн. Клубневой анализ картофеля проведен (весна) – 3,4 тыс.тонн. также 
проведено обеззараживание складских помещений – 3,426 тыс.м2.
Хозяйствам и фермерам республики специалистами учреждения оказано содействие в приобретении при-
манок для борьбы с мышевидными грызунами. В целях информирования о состоянии фитосанитарной 
обстановки в республике в региональное правительство, МЧС, Минсельхоз Ингушетии, местные адми-
нистрации и хозяйства направляются сигнализационные сообщения  и информационные листки.
В настоящее время в ходе фитосанитарного мониторинга в  Сунженском и Малгобекском районах на 
пастбищах отмечено заселение мышевидными грызунами. Степень заселения превышает экономический 
порог вредоносности: на отдельных участках средневзвешенная численность составляет более 150 жил.
нор/га. Агрономы предупреждают, что есть вероятность заселения озимых посевов мышевидными гры-
зунами и их вредоносность.
В дальнейшем данные обследований лягут в основу «Обзора фитосанитарного состояния посевов сель-
скохозяйственных культур в Республике Ингушетия за 2022 год и прогноз развития вредных объектов на 
2023 год». Это практическое пособие, которое помогает аграриям региона профессионально подходить к 
сельхозпроизводству, планированию и организации комплекса агротехнических, химических, биологиче-
ских и других мероприятий против вредителей, болезней и сорной растительности.
К. Белхароев, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по Республике 
Ингушетия

Об ответственности за незаконную перевозку 
наркотических средств без цели сбыта

Уголовным законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрена ответствен-
ность за любые формы неза-
конного оборота наркотиче-
ских веществ - изготовление, 
хранение, транспортировку, 
переработку и т.д. Перевозка 
наркотиков также является 
преступлением. 
В частности, частью 1 статьи 
228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена 
ответственность за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, в значительном размере.
Санкция статьи в зависимости от размера изъятого: предусмотрено  наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Однако стоит обратить внимание, что лицо, совершившее предусмотренное статьей 228 УК 
РФ преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или 
их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их части и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных 
с такого характера преступными деяниями, а также изобличению лиц, их совершивших, обна-
ружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответствен-
ности за данное преступление.
При этом законодателем отмечено, что не может признаваться добровольной сдачей нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, их изъятие при задержании лица и при производстве 
следственных действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их ана-
логов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора  
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