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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел в Магасе 
встречу с генеральным директором Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, которая прибыла в ре-
спублику с рабочим визитом. В ходе встречи были обсуждены 
темы инвестиционного потенциала региона, а также инвестпро-
екты, которые реализуются на территории республики. 

Глава Ингушетии сообщил, что реализацией своих проектов в 
Ингушетии заинтересованы разные инвесторы, которые уже за-
пустили в регионе завод сверхъярких диодов, который произво-
дит энергосберегающее осветительное оборудование, предпри-
ятие по производству детского питания, швейную и обувную 
фабрики, птицекомплекс «Южный», агрокомплекс «Сунжа». 

Также Глава региона отметил, что в текущем году аграрии ре-
гиона побили рекорд по сбору урожая зерновых – только с 1 гек-
тара было собрано около 45 центнеров, тогда как еще пять лет 
назад эта цифра составляла 10-15 центнеров с гектара. Махмуд-
Али Калиматов выразил уверенность, что ознакомление пред-
ставителей АСИ с промышленными предприятиями региона и 
возможностями сельскохозяйственной отрасли может привести 
к большему сотрудничеству республики с агентством и благо-

творно скажется на развитии региона. 
Светлана Чупшева заверила руководство Ингушетии, что 

АСИ намерено узнать больше о мерах поддержки для предпри-
нимателей в республике, о работе регионального законодатель-
ства в части взаимодействия с инвесторами, узнать какая в ре-
гионе есть инфраструктура для развития проектов. Кроме того, 
гендиректор АСИ проинформировала власти республики, что 
правительство России перезапускает инвестиционный стандарт 
для регионов, это - свод правил, которые обеспечивают про-
зрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для 
инвесторов, которые намерены инвестировать в тот или иной 
регион. 

«Мы сегодня обязательно рассмотрим критерии инвестици-
онного рейтинга, который для нас является важным критерием 
оценки инвестиционного климата. Ингушетия в рейтинге всегда 
находилась в середине, по итогам прошлого года вы, действи-
тельно показали сильную динамику по большинству показате-
лей, и оценка удовлетворённости бизнеса увеличилась, и сроки 
проведения процедур в части разрешительных документов со-
кратились. Хотим сегодня подробно рассмотреть все показате-

ли и посмотреть все точки роста, потому что очень важно не 
останавливаться на достигнутых результатах, чтобы конкуриро-
вать с другими регионами и создать максимально комфортные 
условия для предпринимателей», - сказала Светлана Чупшева в 
ходе встречи.

Также отдельно стороны намерены сегодня обсудить важные 
для Ингушетии вопросы занятости населения и рынка труда. 
Глава АСИ отметила, что агентство намерено предложить раз-
личные варианты, которые бы позволили жителям пройти об-
разовательные программы по востребованным на рынке труда 
компетенциям.

«Благодаря помощи и поддержке федеральных властей, мно-
гие вопросы у региона получается решать успешно, в том числе 
и те, которые касаются инвестиционных проектов. Надеюсь, 
что приезд Вашей делегации, свежий взгляд со стороны помо-
жет нам решить ряд вопросов, касающихся и занятости населе-
ния, и инвестиционного развития», - сказал Глава республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Экологи обсле-
довали состоя-
ние реки Сунжа 
в черте Карабу-
лака

ЭКОЛОГИЯ
Специалисты отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Минприроды Ингушетии совместно с представителями ФГУ «Западно-

каспийское бассейновое водное управление» и ФГБВУ «Центррегионводхоз» провели комиссионное обследование ряда водных объектов республики.
«Обследование было проведено на территории городского пруда в Малгобеке, береговых полос поймы и русла реки Камбилеевка в черте сельского посе-

ления Кантышево, реки Кенч в селе Сурхахи Назрановского района, отрезка реки Сунжа в Карабулаке. Комиссия также обследовала и берегоукрепительные 
сооружения рек Асса, Алиюртовка и Сунжа в одноименном городе и сельских поселениях Барсуки и Экажево. 

Кроме того, было проверено состояние реки Армхи в горной части Ингушетии, Ассы в границах Сунженского района, реки Фортанга в приграничном 
селении Даттых, реки Эни в предгорном селе Ольгетти и Камбилеевки в Долаково», - отметили в пресс-службе Минприроды района. Комиссией также были 
выделены городской пруд в Малгобеке и река Назранка, протекающая на территории города Назрань и Назрановского района, как объекты, на которых в первую 
очередь необходимо провести экореабилитацию и эковосстановление.Минприроды республики уже направлен запрос в Федеральное агентство водных ресур-
сов с просьбой включить эти мероприятия в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В случае 
положительного результата, министерство подготовит документы для проведения обозначенных мероприятий.

КАРАБУЛАКСКИЕ КУЛИНАРЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В «ПРАЗДНИКЕ ИНГУШСКОЙ КУХНИ»

На площади перед стометровой 
башней Согласия развернулись 
палатки, в которых муниципа-
литеты совместно с ингушскими 
товаропроизводителями предста-
вили блюда национальной кухни, 
продукты собственного произ-
водства, сувениры.

Почетным гостем мероприятия 
стал премьер-министр Ингуше-
тии Владимир Сластенин. Он 
оценил кулинарное мастерство 
участников, осмотрел нацио-
нальные подворья.

Не остались в стороне от за-
планированного события и кара-
булакчане. Как сообщили «Керда 
ха» в мэрии Карабулака, город-
ской павильон, организованный 
силами администрации, пользо-
вался у посетителей повышен-

ным спросом.
«Если бы существовал приз 

зрительских симпатий или на-
родный рейтинг гостеприимства, 
то самое высокое место, несо-
мненно, досталось бы нашим ма-
стерицам кулинарного искусства. 
Не было отбоя от желающих под-
крепиться в прохладную погоду 
горячей лепешкой и беляшом, 
они готовились на их же глазах, 
некоторые тут же спрашивали 
рецепт понравившихся вкусно-
стей», - считают в мэрии нашего 
города.

Жительницы Карабулака на-
кормили множество гостей 
праздника, угощения продегу-
стировал, в том числе, Владимир 
Сластенин.

На фестивале организовали 

различные конкурсы, в том чис-
ле «Самый гостеприимный рай-
он», «Лучшая фотозона среди 
студентов», «Создание комикса, 
посвященного мифам и легендам 
Ингушетии». Для собравшихся 
также был организован концерт 
с выступлением творческих кол-
лективов, спортивные мероприя-
тия, мастер-классы по приготов-
лению национальной лепешки 
«ч1аьпилг» и стрельбе из лука, 

фотозоны.
По мнению Главы республики 

Махмуд-Али Калиматова, у ин-
гушей огромный созидательный 
потенциал, надо развивать его в 
правильном направлении, чтобы 
в любом уголке мира знали о го-
степриимном крае, ингушском 
народе.

«Для этого у нас есть все воз-
можности: красивейшие места, 
уникальная кухня, достижения 

наших соотечественников, кото-
рые могут быть примером для 
подрастающего поколения. Нуж-
но просто активно работать и 
привлекать молодежь», - отметил 
Калиматов.

Цель мероприятия - популяри-
зация национальной кухни, на-
родно-художественных промыс-
лов, формирование позитивного 
имиджа региона.

На центральной площади «Алания» в Магасе состоялся гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни», организован-

ный комитетом по туризму региона. 

Лорс Бердов

ФЕСТИВАЛЬ

- В рекламе своих услуг ре-
кламодатели использовали та-
кие лексические обороты, как 
«Номер один», «Лучший», 
«Первый», но конкретными ха-
рактеристиками свои аргумен-
ты для рекламы товаров они не 
подкрепили. Хочу напомнить, 
что подобные обозначения в ре-
кламной кампании, служат для 
привлечения внимания и, про-
движения своих услуг на рынке 
в условиях большой конкурен-

ции.
По словам Точиева, не все 

средства, которые использует 
бизнес в продвижении своего 
товара посредством рекламы, 
соответствует духу и букве за-
кона.

- Закон о защите конкуренции 
запрещает недобросовестную 
конкуренцию путем мнимого 
сравнения своего товара с това-
ром конкурента, используя сло-
ва «лучший», «первый», «номер 

один», «самый лучший» и т. д., 
- говорит он. - Если у вас нет 
конкретных характеристик, объ-
ективно подтверждающих пре-
восходство вашего товара над 
товаром конкурентов - лучше 
молчите. Даже если рекламная 
кампания строится на честном 
слове, подобные утверждения 
являются неточными, либо ис-
каженными.

Чем ваш товар лучше товара 
конкурента? В силу каких при-

знаков товара вы «номер один»? 
Как давно вы на рынке, отмечая 
в рекламе «первый в республи-
ке»? На эти вопросы, заданные 
нами предпринимателям, они 
так и не смогли ответить, полу-
чив за это предупреждение.

Глава антимонопольной 
службы региона сообщил, что 
согласно выданным предпри-
нимателям предупреждающим 
документам, в ближайшие дни 
им необходимо откорректиро-

вать текст рекламы, удалив обо-
значения, вводящие в заблужде-
ние потребителей.

- Предупреждение, исполнен-
ное в срок, не влечет за собой 
какое- либо административное 
взыскание, - уточнил собесед-
ник. - Но вместе с тем, напомню, 
что неисполнение предупрежде-
ния грозит возбуждением дела о 
нарушении антимонопольного 
законодательства. А это уже со-
всем другая история.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ИНГУШЕТИИ ПРЕДУПРЕДИЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАРАБУЛАКА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕКОРРЕКТНУЮ РЕКЛАМУ
- Нами выдано несколько предупреждений индивидуальным предпринимателям из г. Карабулак и с. п. Плиево по поводу некор-

ректной рекламы своего товара, - поделился со СМИ руководитель Ингушского управления ФАС России Батыр Точиев. 

Лорс Бердов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕКОРРЕКТОРНУЮ РЕКЛАМУ



3 стр.30 сентября 2022 год   

Умар Дашлакиев 
из Карабулака стал 
чемпионом Кавказ-
ских игр в стрельбе 
из лука

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Единственная золотая медаль завоёванная кем-либо из наших земляков на Фестивале культуры и спорта народов Юга России, проходившего на 

днях в Грозном, принадлежит  жителю нашего города Умару Дашлакиеву. Ему не оказалось равных  в стрельбе из лука. В финале он обошел явного 
фаворита соревнований, атлета из Дагестана.  Об этом сообщает новостной паблик «Магас Таймс», оказывающем серьезную информационную 
поддержку Федерации лучного спорта Ингушетии. Стоит отметить также, что выступал Умар за сборную Северной Осетии, так как сам он выходец 
из Пригородного района. 

Умар Дашлакиев является кандидатом в мастера спорта по лучному спорту. В апреле текущего года она стал одним из победителей чемпионата 
и первенства Северной Осетии по стрельбе из лука в помещении. Напомним, что 12-ый по счету этноспортивный форум прошел в минувшие вы-
ходные в столице Чеченской республики. По итогам фестиваля первое командное место завоевали местные спортсмены. Они оказались самыми 
результативными в 10 из 12 номинаций, из которых состоит программа игр. 

Ранее также сообщалось, что в разделе «Мини-футбол» наша команда на Кавказских играх заняла второе место.

ИНТЕРВЬЮ С ПРОКУРОРОМ г. КАРАБУЛАК ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ г. КАРАБУЛАК  ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД
ИНТЕРВЬЮ 

- Руслан Бесланович, скажите, каковы 
итоги деятельности, возглавляемой Вами 
прокуратуры г. Карабулака?

- Добрый день уважаемые читатели! В 1-ом 
полугодии 2022 году усилия прокуратуры 
г.Карабулака были направлены на активиза-
цию прокурорской деятельности по обеспе-
чению законности, соблюдению конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, 
государственных и общественных интересов, 
повышения эффективности противодействия 
различным правонарушениям и борьбы с пре-
ступностью.

При осуществлении надзора за исполнени-
ем федерального законодательства выявлено 
1 889 нарушений законов (1 872 в АППГ), в 
целях их устранения принесено 119 протестов 
на противоречащие законодательству право-
вые акты (АППГ – 118 протестов), внесено 
179 представлений об устранении нарушений 
закона (АППГ – 176), по которым к дисципли-
нарным взысканиям подвергнуто 162 долж-
ностных лиц (АППГ – 151), предостережено 
62 должностных лица (АППГ – 72). По по-
становлениям прокурора к административной 
ответственности привлечено 52 лица (АППГ 
– 50). В суды предъявлено 251 иск и заявле-
ний (АППГ – 250). В порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ в следственные органы направлено 6 
материалов проверок (АППГ – 6), по которым 
возбуждено 4 уголовных дела (АППГ – 3).

В условиях неблагоприятных внешнеполи-
тических и экономических факторов перво-
степенное внимание уделялось надзору за 
исполнением законов в сферах трудовых от-
ношений, здравоохранения, ценообразования 
на продукты питания, лекарственные сред-
ства, медицинские изделия и иную социально 
значимую продукцию, защиты прав предпри-
нимателей и их поддержки, оборота государ-
ственной и муниципальной собственности, 
использования бюджетных средств. 

Приняты меры к активизации надзорной 
деятельности по пресечению фактов выплаты 
серой зарплаты, уклонения от оформления с 
гражданами трудовых договоров, установ-
ления выплаты заработной платы ниже ми-
нимального размера оплаты труда. По всем 
выявленным в ходе таких мероприятий на-
рушениям, в том числе фактам не заключения 
с работниками трудовых договоров, приняты 
меры прокурорского реагирования, в резуль-
тате которых с 10 гражданами надлежащим 
образом оформлены трудовые отношения, а 
именно с ними работодателем заключены тру-
довые договора.

- Скажите пожалуйста в каких направле-
ниях в деятельности прокуратуры достиг-
нуты наибольшие успехи? 

- В первом полугодии 2022 года проведе-
ны надзорные мероприятия исполнения за-
конодательства об охране жизни и здоровья 
детей, об образовании, профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и по 
другим вопросам, в ходе которых выявлено 
540 нарушений закона, в целях устранения 
которых внесено 27 представлений, в суды 
предъявлено 169 исков, к административной 
ответственности привлечено 7 лиц. 

Основная масса нарушений выявлена при 
проверке своевременности выплат на содер-
жание детей в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях, и, для устранения этих 
нарушений принимались все необходимые 
меры прокурорского реагирования, что спо-
собствовало их устранению.

Так, по искам прокурора выплачена задол-
женность по ежемесячным выплатам на со-
держание детей в семьях опекунов (попечи-

телей) и приемных семьях на сумму 953 тыс. 
рублей.

В числе приоритетов надзорной деятельно-
сти оставалось соблюдение жилищных прав 
граждан и в зоне особого внимания здесь у 
нас находились вопросы переселения граж-
дан из аварийного жилья.

В результате принятых мер, в том числе по 
судебному понуждению, 13 собственникам из 
16 собственников жилых помещений в при-
знанных аварийными и снесенных много-
квартирных домах, выплачена выкупная сто-
имость за их жилые помещения на общую 
сумму более 25,4 млн. рублей. 

Состояние земельных правоотношений и 
градостроительной деятельности на терри-
тории г.Карабулак не перестает быть для нас 
актуальным, поскольку число выявленных в 
текущем году в данной сфере правоотноше-
ний нарушений (59) и их характер свидетель-
ствует о необходимости усиления надзорной 
деятельности в данном направлении, а также 
принятия более действенных мер для коррек-
тировки работы органов муниципального зе-
мельного контроля. 

В ходе проведенных проверок выявлены 
факты незаконного приобретения прав соб-
ственности на земельные участки, незаконной 
выдачи выписок из похозяйственных книг. По 
каждому выявленному такому факту прини-
мались меры прокурорского реагирования, 
в том числе в судебном порядке, а реальное 
устранение нарушений по принятым мерам 
прокурорского реагирования находилось на 
постоянном контроле.

- Расскажите, как обстоят дела в надзор-
ной деятельности за реализацией нацио-
нальных проектов?

- С учетом значительного объема выделяе-
мых на реализацию национальных проектов 
средств одной из первоочередных задач яв-
ляется обеспечение законности и надзорного 
сопровождения при их реализации и под осо-
бым вниманием находятся вопросы целево-
го, эффективного использования бюджетных 
средств, пресечения и выявления фактов их 
хищения, а также возмещения причиненного 
ущерба.

В текущем году в ходе проведенных надзор-
ных мероприятий выявлено 45 нарушений за-
кона при реализации национальных проектов 
«Жилье и городская среда», «Образование», 
внесено 4 представления, к административ-
ной ответственности привлечено 11 лиц, в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные 
органы направлен 1 материал проверки, по 
которому возбуждено 1 уголовное дело.

Выявлены факты хищений выделенных на 
реализацию национальных проектов бюджет-
ных средств.

Так, при исполнении муниципального кон-
тракта на оказание услуг по благоустройству 
общественных территорий и территорий 
общего пользования на общую сумму 23 040 
447,26 рублей, выделенных на реализацию 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» заместитель генерального директора 
ООО «Фирма «Восход» Картоев И.С-Х. за-
высил объемы выполненных работ на сумму 
около 1 млн. рублей, которые им похищены и 
использованы по своему усмотрению.

По материалам прокурорской проверки 
следственным отделом по г.Карабулак СУ СК 
РФ по Республике Ингушетия в отношении 
Картоева И.С-Х. возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.159 УК РФ, которое в настоящее 
время находится в производстве.  

Важнейшим направлением нашей работы 
является надзор за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции. 
Выявлено 72 коррупционных нарушения 

(АППГ – 71), принесено 4 протеста, в суд на-
правлено 1 заявление, внесено 14 представ-
лений об устранении нарушений законов, 
по которым к дисциплинарной взысканиям 
подвергнуто 52 должностных лица, к адми-
нистративной ответственности привлечено 
3 лица, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
следственные органы направлен 1 материал, 
по которому возбуждено 1 уголовное дело.

Основное число нарушений закона о про-
тиводействии коррупции выявлены в сфере 
законодательства о государственной и муни-
ципальной службе. 

При этом, 46 из выявленных нарушений 
связано с предоставлением государственны-
ми и муниципальными служащими неполных 
или недостоверных сведений о доходах и об 
имуществе, в том числе выявлены факты со-
крытия служащими доходов и имущества.

Выявлены факты не направления работода-
телем уведомления о заключении трудового 
договора с бывшими служащими, в связи с 
чем, 2 лица привлечены к административной 
ответственности по ст.19.29 КоАП РФ. 

Вместе с тем, итоги реализации нами анти-
коррупционного механизма не в полной мере 
соответствуют предъявляемым требованиям 
и реальному состоянию законности и, потому, 
во втором полугодии текущего года приняты 
меры к усилению общенадзорной деятельно-
сти в сфере законодательства о противодей-
ствии коррупции.

На территории города оперативными под-
разделениями правоохранительных органов 
выявлен 1 факт дачи взятки. 

- Руслан Бесланович, расскажите пожа-
луйста о состоянии преступности в городе?

- Состояние преступности в г.Карабулак 
характеризуется ростом количества зареги-
стрированных преступлений на 5,6% с 72 в 
2021 году до 76 в 2022 году, их раскрывае-
мость снизилась и составила 76,3% против 
81,5% за 2021 год. 

Рост количества зарегистрированных пре-
ступлений произошел в связи с увеличением 
количества преступлений тяжкой категории с 
9 до 14 (2 преступления по ч. 3 и ч. 4 ст.160 
УК РФ, 2 преступления по ч. 2 ст.111 УК РФ, 
1 преступление, связанное с незаконным обо-
ротом наркотиков) и особо тяжкой категории 
с 1 до 8 (данные преступления поставлены 
на учет по требованию прокуратуры города, 
это дополнительная  квалификация по ч. 2 
ст.208 УК РФ действий лиц, разыскиваемых 
за совершение преступлений  террористиче-
ской направленности).  

Отчасти рост преступлений обусловлен 
активизацией деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел по выявлению лиц, 
совершавших преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических, и лиц, со-
вершивших должностные преступления. 
При этом, необходимо отметить, что одной 
из причин роста преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда здоровью с 0 до 
2, является ненадлежащая профилактическая 
работа сотрудников органов внутренних дел.  

Отмечено снижение преступлений неболь-
шой тяжести с 44 до 36                                  (управ-
ление автотранспортом в состоянии опья-
нения  с 11 до 7, угроза убийством с 2 до 0, 
незаконная розничная продажа алкогольной 
продукции с 2 до 0).   Снижение количества 
зарегистрированных преступлений данной 
категории не свидетельствует о реальном 
снижении преступности, данное обстоятель-
ство связано со слабой работой правоохрани-
телей по выявлению преступлений. 

Все еще многочисленны факты ненадлежа-
щего взаимодействия между оперативными 
службами и следственными органами в про-
цессе раскрытия и расследования преступле-
ний.

Работа всех уполномоченных органов по 
профилактике преступлений требует боль-
шей системности, имеются недостатки про-
филактической работы.

В деятельности правоохранительных ор-
ганов города выявлено 157 нарушений при 
приеме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях. По нашей инициативе 
дополнительно поставлено на учет 16 пре-
ступлений, ранее известных, но по разным 
причинам не учтенных, 2 из которых укры-
ты путем прямой не регистрации (выявлен в 
ходе проведения проверок и сверок учетных 
данных территориального органа внутрен-
них дел). (Необходимо отметить по одному 
факту лицо, совершившее кражу и поджог 
домовладения, установлено и им даны при-
знательные показания) 

Анализ реализации роли государственных 
обвинителей в уголовных судебных процес-
сах показал, что судами города рассмотрено 
с участием прокуроров 42 уголовных дела 
(АППГ – 38) в отношении 44 лиц. Активно 
использовалось право заявления ходатайства 
о вынесении частного постановления, всего 
по ходатайству государственного обвинителя 
судами вынесено 13 частных постановлений. 
В отношении обвиняемых при согласии с 
предъявленными обвинениями рассмотрено 
13 дел в отношении 13 лиц, что составляет 
всего 31% от общего количества рассмотрен-
ных дел (15 дел в отношении 16 лиц в 2021 
году или 39,4%). 

Прокуратурой г.Карабулак широко рассма-
тривались вопросы освещения деятельности 
органов прокуратуры, обеспечения взаимо-
действия с общественностью, разъяснения 
законодательства и правовому просвещению 
населения.

Общее количество выступлений и ме-
роприятий работников прокуратуры 
г.Карабулака составило 261, из них 58 высту-
плений в средствах массовой информации и 
203 мероприятия правового просвещения. 

Рассмотрено 66 обращений, из них раз-
решено по существу 40 обращений, что со-
ставляет 60,6% от общего количества рас-
смотренных обращений. На личном приеме 
принят 51 гражданин.

С учетом отведенного времени мной озву-
чены не все сферы, в которых была востре-
бована работа прокуратуры г.Карабулака. И 
многое еще предстоит сделать.

К сожалению, не все намеченные задачи 
выполнены, имеются и некоторые недостат-
ки. Намечены определенные мероприятия, 
реализация которых должна способствовать 
улучшению состояния законности. Планиру-
ется сосредоточить усилия на защите бюд-
жета, государственной и муниципальной 
собственности от незаконных преступных 
посягательств. 

В текущем году помимо озвученных опре-
делены и другие задачи, в их числе и акти-
визация надзора за соблюдением прав пред-
принимателей при реализации органами 
местного самоуправления и органами кон-
троля лицензионно-разрешительных про-
цедур, за соблюдением требований законо-
дательства при реализации национальных 
проектов, усиления контроля и надзора за 
исполнением принятых по искам прокуро-
ра судебных актов, в том числе о взыскании 
ущерба, вопросы профилактики и пред-
упреждения правонарушений среди несовер-
шеннолетних.  

Благодарю за внимание!   
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ИЗВЕЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Ингушетия (далее – Организатор) на 
основании распоряжения Минимущества Ингушетии 
№2306 от  27.09.2022 г. объявляет о проведении аукцио-
на на право аренды земельного участка государственная 
собственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится в 11 ч. 00 мин. 03.11.2022 г. по 
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НА-
ЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел 
арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч. 00 мин. 30.09.2022г. по 11 
ч. 00 мин. 01.11.2022г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУ-
ШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, 
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

ЛОТ № 1. 
Предмет аукциона: право аренды в отношении зе-

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, категория земель - земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность, кадастровый номер 
06:03:0000001:5046, площадь 40 021 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингу-
шетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, 95.

Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-

ты): (5%) 7 864 руб.00 коп.
Шаг аукциона (3%): 236 руб. 00 коп.

Размер задатка (20%): 1 573 руб. 00 коп.
(с техническими условиями подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения можно ознако-
миться обратившись к организатору торгов).

Максимальные и (или) минимальные допустимые 
параметры разрешенного строительства для зоны ПЗ 
(производственная зона общего типа) в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подлежат ограничению (ст. 31 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ г. Карабулак, утв. Решением Городского 
Совета муниципального образования «Городской округ 
г. Карабулак» от 29 октября  2012 г. № 13/8-2 (изм. от 
14.11.2016 г. № 9/2-3).

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес и место её приема указано в извещении 
о проведении аукциона размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организатора тор-
гов: (Министерство имущественных и земельных от-
ношений Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИ-
КА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, 
КПП 060601001, корр. счет 40102.810.3.4537.0000027 , 
БИК 012618001, Отделение НБ Республика Ингушетия 
г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет 
05142144540. В назначении платежа указывается «задаток 
для участия в аукционе номер извещения _________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не 
позднее момента рассмотрения заявок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета организатора торгов.

- Минимущество Ингушетии информирует о воз-
можности предоставления на праве аренды земельного 
участка общей площадью 51773 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, в целях 
осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении указанного участка, 
имеют право в течение тридцати дней, соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения, подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которыми предстоит его обра-
зование, возможно в будние дни с 10:00 до 13:00 по адре-
су: Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект 
Базоркина, 70, этаж 2.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республи-
ка Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, 
этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 09:00, 30.09. 2022 г.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 01.11.2022 г.

П Р И К А З
ВОЕННОГО КОМИССАРА РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ
21 сентября 2022 г.    №147

г.Магас
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ

Указом Президента Российской Федерации от «21» сен-
тября 2022 г. №647, с 9 часов 00 мин. «21» сентября 2022 
г. Объявлена (частичная) мобилизация на территории Ре-
спублики Ингушетия. ПРИКАЗЫВАЮ:

№ 1
Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, 

старшинам, солдатам  и матросам запаса, проживающим 
постоянно на территории  Республики Ингушетия, име-
ющим мобилизационные предписания или получившим 
персональные повестки военных комиссариатов муници-
пальных образований, явиться в сроки и пункты, указан-
ные в персональных повестках, а в случае неполучения 
персональных повесток прибыть в сроки и пункты, ука-
занные в мобилизационных предписаниях, а при невоз-
можности – в военный комиссариат по месту состояния 
на воинском учете. 

№ 2
Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, стар-

шинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на ру-
ках мобилизационных предписаний и не получившим 
повесток военных комиссариатов муниципальных обра-
зований, выезд за пределы района (города) временно за-
прещается.

№ 3
Призываемые в соответствии с №1 настоящего приказа 

офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, 
солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обя-
заны иметь при себе документы и личные вещи, указан-
ные в мобилизационных предписаниях  и персональных 
повестках.

№ 4
Руководителям организации независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности освободить 
граждан, призываемых в соответствии с №1 настоящего 
приказа от работы и службы, произвести с ними полный 
расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их 

явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных 
предписаниях или персональных повестках. 

№ 5
Граждане Российской Федерации, не явившееся по мо-

билизации в указанные им сроки и пункты, руководители 
организаций не зависимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также владельцы транс-
портных средств, не поставившие в установленные сроки 
транспортные средства по нарядам военных комиссари-
атов муниципальных образований или препятствующие 
своевременной явке граждан и поставке транспортных 
средств по мобилизации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

№ 6
Настоящий приказ объявить  и разъяснить во всех орга-

низациях не зависимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.

Военный комиссар 
Республики Ингушетия
Полковник                            Т. Местоев

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Обществен-
ного совета при администрации 
Малгобека Ераки Гантемиров, 
атаман Сунженского окружного 
казачьего округа Игорь Алешин, 
атаман Карабулакского хуторско-
го казачьего общества Александр 
Азаров и начальник штаба Елена 
Азарова, атаман Малгобекского 

хуторского казачьего общества 
Александр Кузнецов.

Участники встречи обсуждали 
вопросы изменения наименова-
ния Малгобекского хуторского 
казачьего общества, приведения 
устава в соответствие с Федераль-
ным законом № 154-Ф3, утверж-
дения новой редакции и принятия 
на себя обязательств по несению 

государственной или иной служ-
бы в соответствии с ФЗ№ 154.

По итогам собрания едино-
гласно было принято решение об 
избрании председателем круга 
Александра Кузнецова, есаулом 
Александра Азарова.

Напомним, что совсем недавно 
аналогичная встреча прошла и в 
Карабулаке. 

В рамках встречи обсуждался 
широкий круг вопросов, волну-
ющих русскоязычное население: 
уход за православным кладби-
щем, реставрация памятников, 
братских могил, строительство 
часовни на месте церкви, реги-
страция Карабулакского казачье-
го хуторского общества, помощь 
семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, чествова-
ние граждан, проявивших себя 
в разных областях, внёсших ве-
сомый вклад в развитие города. 
Также поднимались темы лич-
ного характера, бытового плана. 
По итогам встречи было принято 
решение актуализировать список 
жителей Карабулака русской на-
циональности.

КАРАБУЛАКСКИЕ КАЗАКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ КРУГА МАЛГОБЕКСКОГО ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
На днях в Малгобеке прошел  круг Малгобекского хуторского казачьего общества. Так в среде казачества называют свои собра-

ния. 

Лорс Бердов

МЕРОПРИЯТИЕ




