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Махмуд-Али Калиматов: «Благодарю всех, кто 
организовал работу УИКов…»

В основной день голосования 1 июля Махмуд-Али Калиматов побывал в 
Малгобеке. Ближе к 11-ти часам дня глава республики прибыл на избиратель-

ный участок №406, расположенный в городской СОШ №3. Он проверил ход 
голосования, поинтересовался организацией работы участковой избиратель-
ной комиссии. Главу республики проинформировали о мерах безопасности 

на участке, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Асият 
Албакова, директор СОШ №3 и председатель участковой избирательной ко-

миссии, рассказала Махмуду-Али Калиматову о проделанной работе.

 - Со дня начала голосо-
вания 25 июня по 10 часов 
дня 1 июля на участке про-
голосовало около 700 из-
бирателей, - сообщила А. 
Албакова.-  Это  примерно 
49% от числа избирателей, 
зарегистрированных на дан-

ном участке. За все это время 
каких-либо помех в работе 
участковой избирательной 
комиссии и жалоб избирате-
лей не зарегистрировано. 

Глава республики от-
метил, что проходящее го-
лосование – центральное 

событие текущего года в 
общественно-политической 
жизни России. Важно про-
вести это мероприятие на 
достойном уровне.

Затем, в сопровождении 
представителей городских 
власей, Махмуд-Али Кали-

матов побывал на избира-
тельном участке №401, на-
ходящемся в малгобекской 
городской школе-гимназии 
№1. Здесь он так же пооб-
щался с членами участковой 
избирательной комиссии, с 
избирателями, пришедшими 
выразить свою позицию по 
поправкам в основной закон 
страны. 

В этот день глава респу-
блики побывал на десятках 
участков по всей республи-
ке. Проголосовав на одном 
из избирательных участков 
в родном городе Сунжа, 

Махмуд-Али Калиматов про-
инспектировал ход голосова-
ния в других городах и селах 
Ингушетии. В частности, он 
побывал на пяти избиратель-
ных участках в селах Малго-
бекского района.     

Вечером 1 июля, под-
водя промежуточные итоги 
основного дня голосования, 
Махмуд-Али Калиматов на 
своей странице в социаль-
ной сети отметил работу 
по организации народного 
плебисцита. «Благодарю 
всех, кто организовал работу 
участковых избирательных 

комиссий: наблюдателей, 
секретарей, медиков, сотруд-
ников полиции, МЧС. Все 
семь дней, а именно столь-
ко длилось голосование, мы 
наблюдали высокий уровень 
подготовки и проведения 
данного мероприятия». От-
метил глава и граждан ре-
спублики: «Особо хочу от-
метить жителей республики 
за их гражданскую позицию 
и каждый голос. Желаю нам 
всем благополучия и дости-
жения намеченных целей». 

А. Картоев 

«Наркотики, спайсы - скажи «нет»!»
Под таким девизом 2 июля 2020 года в администрации 

г.Малгобек состоялся круглый̆ стол. С вступительным словом 
к собравшимся обратился заместитель главы города Малгобек 
М. Кодзоев: «Целью проведения данного мероприятия является 
профилактика распространения и употребления психоактивных 

веществ, пропаганда здорового образа жизни». 

В совещании приняли 
участие председатель  Мал-
гобекского городского  со-
вета депутатов  У. Евлоев, 
председатель  Общественно-
го совета г.Малгобек Е. Ган-
темиров, руководитель  цен-
тра военно-патриотического  
воспитания «Молодой 
патриот» М.Богатырева и 
М.Гетагажев, возглавляю-
щий общественное движение 
«Антилирика». На меропри-

ятии также присутствовали 
представители Отдела по 
борьбе с наркотическими ве-
ществами, участковые упол-
номоченные МО МВД России 
«Малгобекский», инспекто-
ры по делам несовершен-
нолетних, работники управ-
ления образования, а также 
психологи городских школ. 
В ходе заседания были про-
демонстрированы фотома-
териалы, которые подгото-

вили организаторы встречи 
-  работники социального 
отдела администрации го-
рода Малгобек. Также ор-
ганизаторами были заданы 
присутствующим вопро-
сы на данную тематику, на 
которые с интересом от-
вечали участники встречи. 
По итогам круглого стола 
были приняты соответству-
ющие решения.
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Праздник людей в белых халатах
Профессия медицинского работника - невероятно тяже-

лый  труд. И  труд этот особенно ярко проявился сегодня 
в такой важный для каждого из нас  момент. Этой весной 
Covid-1� внес свои коррективы во все сферы жизни и на--1� внес свои коррективы во все сферы жизни и на-
рушил привычный для всех ритм жизни.  Всю  тяжесть 

пандемии испытали на себе медики, лечившие пациентов со 
смертельным  вирусом. Многие медработники переболели 

короновирусной инфекцией, но, несмотря на это, продолжа-
ли борьбу за здоровье и жизнь пациентов.  

Деятельность общеобразовательных  учреждений г.Малгобек и Малгобекского района 
в рамках информационно-просветительской работы среди подростков и родителей  о 

недопустимости насилия и жестокости в отношении детей

На территории 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района функционирует 
34 общеобразовательных 
учреждения. Во всех школах 
ведется работа, направлен-
ная на формирование зако-
нопослушного поведения 
несовершеннолетних.  

В каждом учреждении 
организованы «Советы про-
филактики», которые прово-
дят профилактическую ра-
боту с учащимися. В состав 
Советов входят заместители 

директоров по воспита-
тельной работе, учителя-
предметники (классные 
руководители), члены роди-
тельских комитетов, психо-
логи и социальные педагоги, 
учителя курса «Истории ре-
лигии». 

В течение учебного года  
согласно графику  школами 
проводятся родительские 
собрания, на которые при-
глашаются  медицинские ра-
ботники Малгобекской ЦРБ, 
инспектора по делам несо-

В минувший вторник в 
актовом зале здания Малго-
бекского муниципального 
района состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню медицин-
ского работника. Ежегодно  
в рамках этого дня в нашей 
стране  чествуют представи-
телей медицинской сферы: 
проводят разного рода ме-
роприятия, круглые столы, 
семинары, награждают луч-
ших работников. Правда, в 
этом году праздник совпал с 
периодом распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.

На прошедшем меро-
приятии присутствовали 
руководство и медицинский 
персонал Малгобекской 
ЦРБ,  заместитель  гла-
вы  администрации города 
Малгобек Мурад Кодзоев, 
глава Малгобекского муни-
ципального района  Хамзат 
Долтмурзиев, представители 
Министерства здравоохране-

ния РИ и другие. 
 Глава района  Х. Дол-

тмурзиев  поблагодарил все 
медицинское сообщество за 
их труд, милосердие, чут-
кость и заботу. 

- В этом году медики ис-
пытали на себе колоссаль-
ную  нагрузку, связанную с 
эпидемией новой коронави-
русной инфекции. Несмотря 
на  тяжелые условия работы  
и  высокую вероятность за-
ражения, подвергая себя и 
своих близких опасности, вы 
добросовестно выполнили 
свой врачебный долг. Благо-
даря вашим усилиям   уда-
лось спасти жизни многих 
людей. Желаю вам профес-
сиональных успехов, здоро-
вья и семейного благополу-
чия, - сказал он.

В своем выступлении 
М.Кодзоев отметил: «Меди-
ки - это люди, которых  мы 
постоянно благодарим за 
нелегкий, но благородный 
труд. Но все наши слова при-

обретают особое значение в 
нынешнее непростое время, 
когда во всем мире распро-
страняется смертельный ко-
ронавирус. Именно медики 
приняли на себя основной 
удар в борьбе с этим забо-
леванием, продемонстриро-
вали сплоченность и само-
отверженность, именно они 
круглосуточно сражаются 
с эпидемией и сохраняют 
верность своей профессии. 
Сил вам, терпения, здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, 
достойной оплаты труда и 
благодарных пациентов!»,- 
подчеркнул Мурад Заурбе-
кович.

Особенно трогательно 
звучали  слова  главного вра-
ча МЦРБ  Лилии Сампиевой,  
выступление которой со-
провождалось теплыми  по-
здравлениями и добрыми по-
желаниями в адрес медиков. 

- Уважаемые коллеги! 
Хочу поблагодарить вас за 
самоотверженность в борь-

бе с Covid-19. Вас по праву 
можно назвать героями на-
шего времени, - сказала она.-   
Работники медицинского 
звена всему миру показали, 
на какие подвиги и поступки 
они способны во благо спасе-
ния здоровья и жизни людей. 
Ваша деятельность - яркий 
пример высокого профес-
сионализма,  неимоверного 
трудолюбия и  беззаветной 
преданности любимому 
делу.  Еще раз поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником и желаю крепко-
го здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов! 

Самый торжественный 

и трогательный момент по-
здравления – вручение по-
четных наград. В рамках 
празднования состоялось 
награждение медицинских 
работников учреждения, 
наиболее отличившимся 
вручили Почетные грамо-
ты и денежные премии от 
глав администраций города 
Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района  
Муссы Галаева и  Хамза-
та Долтмурзиева.  Кроме 
того, ко Дню медицинского 
работника многие медики 
были отмечены грамотами 
и благодарностями от Главы 
РИ М.-А. Калиматова и Ми-

нистерства здравоохранения 
РИ. 

Стоит отметить, что Ми-
нистерством здравоохране-
ния РИ за заслуги в области 
здравоохранения и много-
летний добросовестный труд 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РИ» глав-
ному врачу Л.Сампиевой. 

Мы поздравляем Лилию 
Хаджи-Бекировну с высокой 
наградой и желаем ей и всем 
медицинским работникам 
успехов в работе, уверенно-
сти в своих силах, настойчи-
вости и терпения в решении 
каждодневных задач. 

Л. Магометова

вершеннолетних МО МВД 
России «Малгобекский». 
Они информируют граждан 
об ответственности  за дей-
ствия, направленные против 
жизни и здоровья детей.

На протяжении всего 
календарного года на засе-
даниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДНиЗП) при 
администрациях г. Малго-
бек и Малгобекского района 
по составленному графику, 
приглашаются председатели 
«Советов профилактики», 
которые отчитываются о про-
деланной работе. От Управ-
ления образования в состав 
КДНиЗП входит специалист 
Барханоева Ф.Я., которая, в 
свою очередь, оказывает воз-
можную помощь в тех или 
иных вопросах, связанных с 
учащимися школ г. Малго-
бек  и Малгобекского района 
(пропуски, перевод с одной 
школу в другую, зачисление 
детей в школу, постановка 
на внутришкольный учет и 
т.д.).

Ежеквартально ведется 

мониторинг по выявлению 
и учету правонарушений и 
иных антиобщественных 
действий.

Несчастных случаев за 
этот период в общеобразо-
вательных учреждениях не 
зафиксировано.

На конец 2019-2020 
учебного года на внутриш-
кольном учете состоят 21 
человек из числа учащихся 
школ г.Малгобек (14 чело-
век) и Малгобекского района 
(7 человек), в основном за 
систематические пропуски 
занятий, невыполнение до-
машнего задания, самоволь-
ный уход с уроков.  

На учете в  подразделе-
нии по делам несовершенно-
летних (ПДН) состоят в шко-
лах г.Малгобек – 4 человека, 
Малгобекского района - 0.

Администрации школ 
своевременно информируют 
органы внутренних дел и 
иные органы системы про-
филактики о выявленных 
случаях совершения учащи-
мися преступлений, правона-
рушений, антиобщественных 

действий, насилия, получе-
нии травм, а также о лицах, 
вовлекших их в подобную 
деятельность.  С учащимися 
данной категории проводят 
профилактические беседы с 
приглашением инспекторов 
ПДН. Со стороны админи-
страции школы и классных 
руководителей, в тесном со-
трудничестве с родителями,  
отслеживается посещае-
мость и успеваемость уча-
щихся, состоящих на учете. 
Также «трудные подростки» 
привлечены  к занятиям по 
интересам в различные спор-
тивные кружки и секции. 

С о ц и а л ь н о -
психологическая и пе-
дагогическая помощь 
несовершеннолетним ока-
зывается школьными пси-
хологами и социальными  
педагогами (беседы, тренин-
ги). Педагоги-психологи об-
разовательных учреждений 
г.Малгобек и Малгобекского 
района регулярно проводят 
анкетирование среди уча-
щихся с целью выявления 
случаев применения насилия 

в отношении  детей. 
Безнадзорных и беспри-

зорных детей, состоящих 
на профилактическом учете 
ПДН в школах г.Малгобек 
и Малгобекского района - 
нет.  Учащихся, помещен-
ных в специальные учебно-
воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типа, 
– нет. 

В целях улучшения про-
филактической работы с 
несовершеннолетними, на-
ходящимися в социально-
опасном положении, считаем 
необходимым:

- привлечь к профилак-
тической работе предста-
вителей различных обще-
ственных организаций, 
спонсоров;

- координировать работу 
с представителями обще-
ственных  организаций, 
представителей духовенства.

Ф. Барханоева, 
специалист Управления 

образования по г.Малгобек 
и Малгобекскому району
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Стыдливость – неотъемлемая 
часть веры

    Люди по-разному от-
носятся к стыдливости (стес-
нительности). Одни при-
ветствуют, другие, наоборот, 
порицают,  считая, что стесни-
тельный человек комплексует. 
В обществе бытует ошибочное 
мнение, если человек ничего 
не стыдится и никого не стес-
няется, то он без комплексов.

     Стыдливость, согласно 
Исламу, -  одно из похвальных 
и необходимых качеств му-
сульманина, потому что это 
неотъемлемая часть имана 
(веры). Сообщается, что Про-
рок Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Вера включает в себя бо-
лее шестидесяти ответвлений, 
и стыдливость - одно из от-
ветвлений веры» (Аль-Бухари, 
Муслим). Стыдливость (стес-
нительность)  проявляется в 
отказе от совершения недо-
стойных поступков в обще-
стве и даже будучи наедине  с 
самим собой. Мы, как прави-
ло, не стесняемся своих до-
стоинств, наоборот, стараемся 
показать их, и всячески осте-
регаемся проявления наших 
недостатков, которые четко 
выявляются при отсутствии 
стыда и совести.

   Стыдливость (стесни-
тельность) у нашего народа во 
все времена являлась   отличи-
тельным качеством, наличие 
которого в человеке высоко 
оценивалось и считалось не-
обходимым.  Это качество про-
являлось в особом почитании 
и уважительном отношении к 
родителям, старшим, людям, 
обладающим знаниями и за-
нимающим особое положение 
в обществе. Все эти качества, 
характерные для нашего на-

рода, которыми мы всегда гор-
дились, в полной мере соот-
ветствуют этическим и нрав-
ственным нормам Ислама. 
Передают, что Посланник Все-
вышнего (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Не относится к моей общине 
тот, кто не уважает старших 
среди нас, не жалеет младших 
и не отдает должное тем, кто 
обладает знаниями» (Ахмад, 
ат-Табарани). В последнее вре-
мя мы, к сожалению, немного 
отошли от этих принципов. 
Необходимо объяснять детям, 
учащимся, молодежи, что 
стыдливость - неотъемлемая 
часть имана (веры). Они долж-
ны понять и уяснить для себя, 
что ходить по улице с жвачкой 
во рту, щелкать семечки, есть и 
пить в общественных местах, 
не уступать дорогу старшим, 
громко разговаривать и сме-
яться при людях нельзя. Это не 
соответствует ни Исламу, ни 
этическим нормам нашего на-
рода. Это говорит о том, что у 
них отсутствуют чувство сты-
да (стеснительность), а заодно 
и иман. Сообщается, что По-
сланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Стыдливость и вера 
не разделяются друг от друга, 
и если одна из них покидает 
человека, то другая уходит» 
(Ибн Аббас). Стеснительность 
является своеобразной пре-
градой, ограждая человека от 
совершения недостойных по-
ступков, порочащих его честь 
и достоинство. Лучшим под-
тверждением этому служат 
слова Пророка Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует): «Поистине, одним 
из того, что уяснили люди 

из первой пророческой речи, 
было: «Если ты не стесняешь-
ся – делай то, что тебе угодно» 
(Аль - Бухари).

   Стеснительность – это 
очень похвальное качество, 
поэтому Ислам придает ему 
такое важное значение. В пер-
вую очередь необходимо про-
являть стеснительность по от-
ношению к Всевышнему, ста-
раясь быть послушным рабом 
и отказываясь от совершения 
грехов. 

В хадисе Пророка Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорится: 
«Стесняйтесь Всевышнего 
Аллаха настоящим стеснени-
ем! Тот, кто стесняется Аллаха 
настоящим стеснением, пусть 
хранит голову и сознание. 
Пусть непременно сохраняет 
живот и то, чем (человек) за-
полняет (его), и пусть помнит о 
смерти и истлении (в могиле). 
Тот же, кто желает мира веч-
ного, оставит украшения мира 
этого, и тот, кто поступит так, 
постеснялся Аллаха настоя-
щим стеснением!» (Ахмад, ат - 
Тирмизи). Затем мусульманин 
должен стесняться Посланни-
ка Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), соблю-
дая его Сунну по мере своих 
сил и возможностей. Человек 
также должен проявлять стес-
нительность по отношению к 
людям, соблюдая все этиче-
ские нормы и правила, соот-
ветствующие Исламу и харак-
терные для данного общества, 
в котором он живет. При всем 
этом стеснительность ни в 
коей мере не должна мешать 
человеку говорить правду, по-
ступать по справедливости, 
искать знания, повелевать хо-

рошее и запрещать плохое. В 
священном Коране сказано: 
«Аллах не стыдится истины» 
(33:53). Посланник Всевышне-
го (да благословит его Аллах 
и приветствует) считал стыд-
ливость безусловным благом 
как для человека, отличающе-
гося этим качеством, так и для 
общества, в котором он живет. 
В одном из многочисленных 
хадисов на эту тему говорится: 
«Стеснительность приводит 
только к лучшему» (Аль – Бу-
хари, Муслим). Искренний му-
сульманин, ингуш, в котором 
развито это качество в самом 
деле отличается учтивостью, 
мягкостью и особой воспри-
имчивостью. Именно поэто-
му он старается не совершать 
недостойных поступков, по-
рочащих честь и достоинство 
мусульманина, ингуша. При 
этом, мусульманин стыдится 
не только людей, но, прежде 
всего, Всевышнего Творца, не 
желая смешивать свою веру 
с несправедливостью, пото-
му что стыдливость, как мы 
уже говорили выше, является 
одним из ответвлений имана 
(веры). Главным, основным 
источником всех этих нрав-
ственных качеств является 
живая и недремлющая со-
весть, счастливый обладатель 
которой является истинный 
мусульманин.

Да поможет Всевышний 
Аллах всем нам обрести это 
великое бесценное качество, 
понять и осознать его истин-
ное значение, применять в по-
вседневной жизни, показывая 
хороший пример для окру-
жающих.

Х. Гелисханов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«17» июня 2020 г.                                                  № 17

О присвоении звания «Почетный гражданин города во-
инской славы  Малгобек»

На основании ст. 5 Устава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», руководствуясь Положе-
нием утвержденным - Решением от 14 сентября 2013 года № 
40 «О присвоении звания «Почетный гражданин города  во-
инской славы Малгобек». Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города  
воинской славы Малгобек» Пешхоеву Вахе Суламбековичу.

2.Контроль исполнения данного Решения возложить на 
главу МО «Городской округ город Малгобек» Галаева М. И.

Председатель Городского совета МО «Городской округ 
город Малгобек»  У. С. Евлоев

Глава муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»   М.И. Галаев

Аттестат А227365 о среднем образовании, 
выданный на имя Гаракоевой Макки 

Мухажировны СШ №18 в 1�8� году, считать 
недействительным.

Объявление

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   
г. МАЛГОБЕК
   386302 г. Малгобек, ул. Осканова 2,
телефон :62-32-24, факс: (873-4)62-32-24
« 01 »   июля  2020г.            №  70/156-4
                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  установлении  итогов по общероссийскому голосованию по вопросам одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации  на территории  г.Малгобек
  На основании данных протоколов №1 участковых избирательных комиссий итогов по Общерос-

сийскому голосованию по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  на 
территории  г.Малгобек в соответствии с п.12.8  «Порядок общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»  территориальная избирательная комиссия 
г.Малгобек постановляет: 

   1.  Установить итоги   по Общероссийскому голосованию по вопросам одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации на территории г.Малгобек    

 2.  Направить настоящее постановление в Избирательную комиссии Республики Ингушетия и раз-
местить на сайте Администрации г.Малгобек

     Председатель территориальной избирательной                                                 комиссии г.Малгобек     
М.А.Коригов

  Секретарь территориальной избирательной комиссии г.Малгобек                     И.Х.Ялхороев   

Экземпляр №  ______   
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации
1 июля 2020 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Республика Ингушетия, Республика Ингушетия

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 21
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования 21
Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Общее число участников голосования, включенных в списки участников голосования на 
момент окончания голосования на участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0

        После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах,   у с т а н о в и л а :

1 Число участников голосования, включенных в списки 
участников голосования на момент окончания голосо-
вания

0 2 5 9 8 2

2 Число бюллетеней, выданных участникам голосования 0 1 8 5 7 1
3 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голо-

сования
0 1 8 5 7 1

4 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 0 7

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
Число голосов участников голосо-
вания по позициям, содержащимся 

в бюллетенях
5 ДА 0 1 5 9 7 8
6 НЕТ 0 0 2 2 8 6

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Коригов М.А.

Надзорно-профилактическая 
операция «Культура-2020»

 В соответствии  с приказом ГУ МЧС России по РИ от 
22.06.2020г  №230 с 23 июня по 30 июля 2020г организовано 
проведение на территории Республики Ингушетия надзорно-
профилактической операции «Культура-2020».

В ходе данной операции сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г.Малгобек и 
Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ бу-
дут проводиться проверки объектов Министерства культуры 
РИ расположенные, на территории г.Малгобек и Малгобек-
ского района.

В ходе проверок руководителям объектов будет оказана 
практическая и консультативная помощь в организации ра-
боты по обучению персонала к действиям  на случай возник-
новения пожара.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия)

Заместитель председателя комиссии Белхароев М.Ш.
Секретарь комиссии Ялхороев И.Х.
Члены комиссии Аушев У.К.

Белхароев А.А.
Гаракоева Л.Б.
Коригов М.А.
Мержоев Б.А.
Эсмурзиев Б.Т.

МП         Протокол подписан 1 июля 2020 года в 23 часов 41 минут

Экземпляр №  ______   
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  1 июля 2020 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Республика Ингушетия, Республика Ингушетия

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 21
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования 21
Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Общее число участников голосования, включенных в списки участников голосования на 
момент окончания голосования на участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 0
        После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах,   у с т а н о в и л а :
1 Число участников голосования, включенных в списки 

участников голосования на момент окончания голосования
0 2 5 9 8 2

2 Число бюллетеней, выданных участникам голосования 0 1 8 5 7 1
3 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования 0 1 8 5 7 1
4 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 0 7

Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?

Число голосов участников голосования по позициям, 
содержащимся в бюллетенях

Абсолютное

В  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
5 ДА 0 1 5 9 7 8 86,04
6 НЕТ 0 0 2 2 8 6 12,31

В голосовании приняло участие
 абсолютное: 18571

в процентах: 71,48%

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Коригов М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо 
причина отсутствия)

Заместитель председателя 
комиссии Белхароев М.Ш.
Секретарь комиссии Ялхороев И.Х.
Члены комиссии Аушев У.К.

Белхароев А.А.
Гаракоева Л.Б.
Коригов М.А.
Мержоев Б.А.
Эсмурзиев Б.Т.

МП         Протокол подписан 1 июля 2020 года в 23 часов 41 минут
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