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Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам 

является органом исполнительной власти Республики Ингушетия, 

осуществляющим государственную политику в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, в том числе недропользования, водных 

отношений и экологии, и осуществляющим исполнительно-

распорядительные функции в данной сфере деятельности на территории 

Республики Ингушетия.  

Основная деятельность Комитета в 2014 году была направлена на 

стабилизацию экологической обстановки, предотвращение и пресечение 

негативного воздействия на окружающую среду, воспроизводство 

минерально-сырьевой базы республики и осуществление мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидацию его 

последствий.  

 

Контрольно-надзорная деятельность. 

Охрана окружающей среды 

 

 В общем, в сфере государственного экологического надзора на 

территории Республики Ингушетия за 2014 год проведено 246 контрольно-

надзорных мероприятий. (Слайд 2) 

 По результатам проведенных мероприятий выявлено 234 нарушения 

требований природоохранного законодательства. 

По фактам выявленных нарушений составлено 221 протоколов об 

административных правонарушениях и вынесено 163 постановления. Выдано 

126 предписаний об устранении выявленных нарушений природоохранного 

законодательства. 

Направлено для рассмотрения мировым судьям 95 протоколов об 

административных правонарушениях. 

Также для принятия мер по компетенции направлено 48 материалов по 

фактам нарушения природоохранного законодательства в соответствующие 

федеральные территориальные надзорные органы, в том числе и в 

Прокуратуру РИ. 

Общая сумма административных штрафов за 2014 год, в том числе 

вынесенных мировыми судьями, составляет 1 681 тыс. рублей.  

Проведенные надзорные мероприятия заключались в проведении 

плановых проверок в соответствии с утвержденным Генпрокуратурой РФ 

планом надзорных мероприятий на 2014 год, также внеплановых выездных 

проверок исполнения ранее выданных предписаний. 



Кроме того надзорная деятельность осуществлялась в ходе иных 

мероприятий, проводимых по поручениям Главы РИ и Председателя 

Правительства РИ, а также по обращениям жителей республики. 

Так во исполнение Распоряжения Главы Республики Ингушетия №52-рп 

от 23.02.2014 г. «О проведении республиканских субботников по 

благоустройству   территорий   населенных   пунктов» проведены 

контрольные мероприятия за исполнением главами администраций городов и 

районов данного Распоряжения, в ходе которых в отношении глав 

администраций вынесены 27 Постановлений о назначении 

административного наказания  на общую сумму 270 тыс. руб.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Республики 

Ингушетия №ПР-222 от 16 августа 2013г. о проведении мониторинга 

территорий населенных пунктов республики, Комитетом проводится 

ежеквартальный мониторинг территорий населенных пунктов Республики 

Ингушетия на соответствие экологического и санитарного состояния 

территорий. (Слайды 3-7)  

       По итогам проведенного мониторинга в 2014 году вынесено 44 

постановления о привлечении глав администраций к административной 

ответственности на сумму 440 тысяч рублей.  

  Также Комитет в рамках надзорной деятельности взаимодействует с 

Прокуратурой республики. Так за истекший год совестно территориальными 

органами Прокуратуры г. Карабулак, Назрановского и Сунженского районов 

составлено 29 дел об административных правонарушениях, в части 

нарушения природоохранного законодательства РФ на сумму 190 тыс. руб.    

Также Комитетом вынесено 75 Постановлений об административных 

правонарушениях по ст.8.41 КоАП РФ, в части не осуществления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, на общую сумму 225 тысяч 

рублей.   

 

Экологическое просвещение. Работа с населением. 

 

В целях обеспечения экологического просвещения населения, 

привлечения внимания общественности к экологическим проблемам 

Комитетом проводится работа по организации различных экологических 

акций.  

Так во исполнение Распоряжения Главы Республики Ингушетия от 

19.05.2014г. №152-ри и в целях поддержания акции Всероссийский 

экологический субботник – «Зеленая Россия» Комитетом был организован на 

территории Республики Ингушетия масштабный и широко освещаемый в 

средствах массовой информации экологический субботник. (Слайд 8-10)   



Работа проводилась во взаимодействии с инициаторами субботника - 

Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая 

Россия». 

В ходе проведения акции были произведены работы по очистке улиц, 

тротуаров, окраин городов и сельских поселений, ликвидировано более 25 

несанкционированных мусоросвалок, проведена работа по очистке берегов 

рек. Также очищены придорожные зоны вдоль автотрасс, произведена 

побелка деревьев и покраска скамеек на территории парков, скверов и аллей,   

Ориентировочно на уборку территории вышло около 45 тысяч человек 

работоспособного населения, задействовано около 100 единиц грузового 

транспорта и специализированной техники. 

Также в рамках акции Комитетом были проведены конкурсы: «Самый 

чистый город» и «Самый чистый населенный пункт».  

С целью популяризации идей экологической сознательности и 

воспитания экологической культуры у подрастающего поколения был 

проведен конкурс: «Самый молодой участник субботника». По результатам 

конкурса детям были вручены подарки и ценные призы. (Слайды 11-12) 

В результате проведенной работы удалось достичь массовости 

мероприятий и привлечь внимание значительной части населения 

Республики тем самым Республика Ингушетия среди субъектов Российской 

Федерации заняла второе место во Всероссийской акции (Слайды 13-16). 

За отчетный период, в целях профилактики и выявления мест 

несанкционированного размещения мусора совместно с ГТРК «Ингушетия» 

и НТК «Ингушетия» проведено более 45 совместных выездов. (Слайды 17-

18) 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации №ПР-35-

34 от 06.12.2010г. Комитетом Республики Ингушетия по экологии и 

природным ресурсам составлен Государственный доклад о состоянии 

природных ресурсов и окружающей среды Республики Ингушетия за 2013, 

который размещен на официальном сайте комитета. (Слайд 19) 

В целях развития системы всеобщего экологического образования и 

совершенствования работы библиотек Республики Ингушетия по 

распространению экологических знаний, формирования экологического 

сознания и экологической культуры населения проведена работа по 

проведению Республиканского смотра-конкурса работы библиотек по  

экологическому просвещению населения.  (Слайд 20-21) 

Принято участие в Республиканской научно-экологической 

конференции в школе - гимназии с.п.Али-Юрт и в акции, приуроченной к 

Международному дню Матери – Земли  совместно с гимназией  «Марем». 

(Слайд 22) 



Также организован и проведен в республике субботник в рамках 

Международного экологического субботника, проводившимся сразу в трех 

государствах - Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика 

Казахстан. (Слайд 23) 

(Слайды 24-25) Комитетом принято активное участие в проведенном 

Минобрнауки Ингушетии республиканского этапа юниорского водного 

конкурса, проводимого в поддержку инновационных инициатив молодых 

исследователей, направленных на решение  проблем питьевой воды и защиты  

водных ресурсов, защиты окружающей среды. 

Лауреаты юниорского водного конкурса Комитетом были награждены 

грамотами и ценными призами.  

Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам 

совместно с Министерством образования и науки Республики Ингушетия    

будет продолжать совместную работу по экологическому просвещению 

населения. 

 

Регулирования вопросов обращения с твердыми бытовыми 

отходами и иного воздействия на окружающую среду 

 

Для комплексного решения проблем многочисленных 

несанкционированных свалок мусора Комитетом подготовлен план по 

зачистке территории республики. В плане обозначены все имеющиеся 

скопления бытовых отходов и установлены сроки их ликвидации для 

соответствующих территориальных администраций. План предусматривает 

ликвидацию территориальными администрациями всех 

несанкционированных свалок на подведомственных территориях, за 

исключением одной в каждом населенном пункте. Все обозначенные 

проблемные участки и сроки на их устранения согласованы с 

соответствующими администрациями. 

Комитетом подготовлен проект Распоряжения Главы Республики 

Ингушетия об утверждении данного плана, который также предусматривает 

обеспечение контроля за исполнением плана и освещение данной работы в 

СМИ. 

В рамках намеченной работы уже зачищены территории следующих 

сельских поселений: Чемульга, Берд-Юрт, Алкун, Мужичи (Сунженский 

муниципальный район); Бейни, Ляжги (Джейрахский муниципальный 

район); Инарки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Аки-Юрт (Малгобекский 

муниципальный район); Гази-Юрт (Назрановский муниципальный район) 

(Слайды 26-28). 



        На сегодняшний день вопрос организации сбора, переработки и 

утилизации мусора становится первостепенным и наиболее актуальным в 

республике, так как проблема накопленных в огромных объемах бытовых 

отходов за десятки лет стоит крайне остро. 

       В целях решения сложившейся проблемы Комитетом комиссионно с 

привлечением заинтересованных ведомств проведена работа по 

обследованию территории республики и определению участков под 

обустройство трех полигонов по складированию и захоронению отходов на 

территориях Сунженского и Малгобекского районов и г. Карабулак, которые 

после организации переработки отходов будут больше использоваться как 

перегрузочные станции, так как современные технологии переработки 

отходов предусматривают лишь 5% безвредных отходов, подлежащих после 

переработки захоронению. (Слайды 29-31) 

Комитетом ведется проработка вопроса подготовки инвестиционного 

проекта по строительству полигонов твердых бытовых отходов и 

мусороперерабатывающего комплекса. Уже  проведена работа с 

представителями компании «ТД «РУС-ИНВЕСТ»  по сбору и обработке 

необходимых данных по Республике Ингушетия и начата работа по 

подготовке коммерческого предложения и бизнес-плана (Слайды 32-36).  

Компания предлагает программу по строительству 

мусороперерабатывающего комплекса по переработке 150 000 тонн твердых 

бытовых отходов (ТБО) в год, обустройству полигонов, формированию 

логистики на основе технологий собственного производства. 

Предварительная оценка необходимых вложений составляет около 1,2 

миллиарда рублей. Компания готова взять на себя затраты на производство и 

поставку требуемого оборудования, а также сборку, монтаж и обслуживание 

оборудования при условии предоставление регионом промышленной 

площадки для обустройства технопарка, оформлении и предоставлении всей 

разрешительной документации для реализации деятельности и сбыта 

продукции, полученной после переработки ТБО. 

В настоящее время ведется работа по подготовке к подписанию 

соглашения о реализации данного проекта на территории республики. 

В целях представления государственной услуги по выдаче разрешений 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

рассмотрено 18 проектов, по результатам которых выданы 10 разрешений и 

отказано в выдаче 8. 

Во исполнение Распоряжения Правительства РИ №440-р от 08 июля 

2010 года проведена работа по инвентаризации зеленых насаждений на 

территории муниципальных образований Республики Ингушетия. (Слайд 37)    



Во исполнение Распоряжения Правительства №437-р от 22.08.2009 г. 

проведена работа с главами администраций районов и городов Республики 

Ингушетия  по согласованию комплексных планов по охране окружающей 

среды на подведомственных территориях муниципальных образований.  

 

В сфере недропользования   

     

Комитет РИ по экологии и природным ресурсам является 

уполномоченным органом в вопросах реализации государственной политики 

в сфере изучения, воспроизводства, охраны участков недр местного 

значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые. 

        В целях обеспечения рационального использования и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Комитетом разработана подпрограмма 

«Геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Республики Ингушетия и рациональное использование недр» 

государственной программы «Зашита и охрана окружающей среды 

Республики Ингушетия».  

В рамках подпрограммы предусмотрен комплекс мероприятий по 

воспроизводству и развитию минерально-сырьевой базы Республики 

Ингушетия. В связи с тем, что средства на реализацию указанных  

мероприятий на 2014г. не были предусмотрены бюджетом Республики 

Ингушетия, предусмотренные мероприятия в 2014 году не реализованы.  

Весте с тем основные целевые показатели, запланированные 

государственной программой были достигнуты по результатам проведения 

геолого-изыскательских работ недропользователями за счет собственных 

средств на участках недр, предоставленных в пользование в соответствии с 

лицензиями на право пользования недрами с условиями 

предпринимательского риска.  

      В настоящее время в реестре действующих лицензий на право 

пользования недрами в части общераспространенных полезных ископаемых 

состоят 42 лицензии на право пользования недрами, 26% из которых 

бездействуют. 

 Полезные ископаемые, добываемые на находящихся в пользовании 

участках недр широко используется предприятиями при возведении 

строительных объектов, в производстве кирпича и иных строительных 

материалов, строительстве автодорог различного назначения, для 

переработки и производства инертных строительных материалов и иных 

целей. (Слайд 38-41). 

  Комитетом проводится работа по формированию и ведению 

Республиканского баланса запасов общераспространенных полезных 



ископаемых и Кадастра месторождений и проявлений 

общераспространенных полезных ископаемых Республики Ингушетия с 

пополнением обзорной карты полезных ископаемых (Слайд 42). 

За отчетный период для учета объемов запасов полезных ископаемых 

проведены ежеквартальные контрольные маркшейдерские замеры объемов 

добываемого сырья с выполнением топографических съемок на всех 

разрабатываемых участках недр с установлением и закреплением границ 

лицензионных участков в государственной системе координат с 

применением высокоточных геодезических приборов. 

(Слайд 43) По результатам проведенных в 2014 году мероприятий 

показатели эффективности использования минерально-сырьевой базы 

значительно увеличились. 

Так объем добычи ОПИ  за отчетный период 2014г. по сравнению с 2013 

годом увеличился на 280% и составил - 1 млн. 565 119 м
3
, за аналогичный 

период 2013 г. он составлял 411 083 м
3
.   

Налоговые платежи за добытые общераспространенные полезные 

ископаемые (не считая иных установленных законодательством  налогов 

предприятий) по всем лицензионным участкам за 2014 год увеличились на 

197% и составили 3 млн. 661 тыс. руб., за аналогичный период 2013 г. они 

составляли 1 млн. 856 тыс. рублей.  

Прирост запасов полезных ископаемых за отчетный период составил 

2550000 м
3

.  

      За отчетный период выявлено 28 фактов самовольного пользования 

недрами, без лицензии на пользование недрами.      

       В соответствии с утвержденным Прокуратурой планом по контролю за 

выполнением обязательных требований законодательства в сфере 

недропользования проведены 6 плановых проверок предприятий-

недропользователей.  

        В 2014г. с целью исполнения распоряжения Главы Республики 

Ингушетия от 26 февраля 2013г. №72-рп сотрудниками Комитета совместно 

с правоохранительными органами и привлечением СМИ проведено более 30 

выездов по выявлению и пресечению незаконных (безлицензионных) 

разработок общераспространенных полезных ископаемых на всей  

территории Республики Ингушетия.   

Входе проведения указанных мероприятий выявлено и пресечено 28 

фактов пользования недрами без лицензии на право пользования недрами.  

(Слайд №44-46) Незаконная самовольная добыча полезных ископаемых 

в основном зафиксирована на участках: 

  -Назрановский район с. п. Экажево Экажевская площадь ПГС; 

  -Малгобекский район с.п. Южное, Малгобекская площадь ПГС. 



  -Назрановский район, с.п. Барсуки, Барсукинская площадь строительного 

песка;  

  -Сунженский район,  с.п. Алкун Алкунская площадь известняка-щебня  

 -Сунженский район, с.п. Галашки Галашкинская площадь глины;; 

 Больше всего фактов самовольной добычи полезных ископаемых было 

зафиксировано на территории г. Магас в пойме реки Сунжа в виду большого 

объема строительных работ в данном районе.  

        По результатам проведения административных расследований по всем 

установленным  фактам самовольного пользования недрами вынесено 10 

постановлений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в виде штрафов в пределах санкции ст. 7.3 КоАП РФ на 

общую сумму 160 000 руб.  

         В соответствии с Распоряжения Правительства РИ от 06.03.2014 года 

№208-р  совестно с  Минфином РИ была проведена проверка достоверности 

и анализа представленных сведений по объемам  добытых полезных 

ископаемых в отношении ГУП «Ингушское карьероуправление» и ГУП 

«Кирпичный завод «Гиперпресс» с проведением контрольных съемок и 

замеров на всех участках недр находящихся в пользовании данных 

предприятий. Информация о результатах проверки представлена в 

Министерство финансов Республики Ингушетия.   

         В 2014 году на заседаниях комиссии по досрочному  прекращению, 

приостановлению и ограничению права пользования недрами рассмотрены 

вопросы по трем  участкам недр:  Назрановской площади ПГС, Троицкого 

месторождения глины, Малгобекской площади ПГС, по которым принято 

решение о досрочном  прекращении права пользования недрами. 

Соответствующие лицензии аннулированы. 

   (Слайд №47-52)   В целях сокращения случаев возникновения угроз 

безопасности дорожного движения, а также создания помех в дорожном 

движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия 

автотранспортом, осуществляющим перевозку инертных строительных 

материалов и иных сыпучих грузов, Комитетом была инициирована и 

проведена совестно с ГИБДД МВД по РИ и СМИ республики акция 

«Сыпучий груз», в ходе которой проводилась агитационная беседа с 

водителями автотранспорта, осуществляющими перевозку грузов в 

непокрытом в соответствии с установленными требованиями виде. В 

отношении лиц, нарушивших соблюдение установленных законодательством 

РФ требований были составлены материалы об административном 

правонарушении и привлечены к ответственности  в виде штрафа на общую 

суму 50000 рублей.  

 



В сфере водных отношений 

Отделом водных отношений Комитета РИ по экологии и природным 

ресурсам за 12 месяцев 2014 года проделана следующая работа: 

    В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Ингушетия в 2012-2020 годах» Комитетом проведена работа по 

реализации в целом 5-ти мероприятий предусмотренных в 2014 году, в 

частности завершены строительно-монтажные работ по объекту 

капитального строительства «Берегоукрепительные работы по правому   

берегу р. Сунжа  в г. Магас».  Протяженность построенного 

берегоукрепительного сооружения и  застенной дренажной системы 

составляет 2669 погонных метров. Ввод объекта в эксплуатацию 

запланирован во втором квартале 2015 года. (Слайд № 53-55) 

В полном объеме выполнены  строительно-монтажные работы по 

мероприятию «Капитальный ремонт земляной защитной дамбы на р. Асса в 

с.п. Нестеровское Сунженского муниципального района РИ». Протяженность 

отремонтированного и приведенной в надлежащее техническое состояние 

земляной защитной дамбы составляет 680 погонных метров (Слайды 56-57). 

В результате внесенных изменений и дополнений  в исходные данные 

для расчета субвенций на 2015 год, лимит субвенций для Республики 

Ингушетия на последующие года начиная с 2015 года увеличился на 18 %. 

За счет указанных субвенций в 2014 году выполнены три водоохранных 

мероприятия, в том числе:   

- «Закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос рек Синий Камень, Алиюртовка и Сурхахи, на административных 

территориях  с.п. СредниеАчалуки Малгобекского муниципального района, 

с.п. Сурхахи, и с.п. Али-Юрт Назрановского муниципального района 

Республики Ингушетия». В результате проведения данного мероприятия 

изготовлены и установлены информационные знаки на водоохранных зонах 

и прибрежных защитных полосах трех водных объектов в количестве 24 

штук (Слайд 58); 

- «Закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос рек Эни, Ляжги, Шандон, Эрзи и Гулойхи на административных 

территориях с.п. Ольгети, с.п. Ляжги, с.п.Шоан, с.п. Джейрах и с.п. Гули 

Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия» 

специальными информационными знаками». В результате проведения 

данного мероприятия  изготовлены и установлены информационные знаки на 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах четырех водных 

объектов в количестве 58 штук (Слайды 59-60). 

Также, установлены границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос реки Кабилеевка на административных территориях  с.п. 



Кантышево и Долаково Назрановского муниципального района Республики 

Ингушетия» протяженностью 26 км.   

  За счет определенного лимита вышеуказанных субвенций, в 2014 году 

выполнены работы по мероприятию «Руслорегулировочные работы на р. 

Назранка в границах г. Назрань и с.п. Барсуки Назрановского 

муниципального района Республики Ингушетия»  протяженностью 1,100 км. 

(Слайды 61-63). 

  Комитетом РИ по экологии и природным ресурсам на защиту 

бюджетных проектировок  Федерального агентства водных ресурсов на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов заявлены  2 мероприятия 

планируемых к реализации за счет субвенций предоставляемых из 

федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений: 

- одно мероприятие по закреплению на местности информационными 

знаками водоохранных зон и прибрежных защитных полос одного водного 

объекта; 

- одно противопаводковое мероприятие: Руслорегулировочные работы 

на р. Назранка в пределах границ г. Назрань и с.п. Барсуки Назрановского 

муниципального района. Мероприятие переходящее с 2014 на 2015 год. 

Данные мероприятия получили положительные заключения экспертов 

Росводресурсов с оценкой «целесообразно».   

В рамках государственной программы РИ «Защита и охрана 

окружающей среды», утвержденной Постаговлением Правительства РИ № 

203 от 29.10.2014г. и в целях реализации в 2015 году заявлено 2 мероприятия, 

в частности одно мероприятие по капитальному строительству 

берегоукрепительного сооружения по правому и левому берегу р. Назранка 

с.п. Барсуки (Слайд 64-65) и одно природоохранное мероприятие 

направленное на восстановление и экологическую реабилитацию водного 

объекта.  

Проведена работа по корректировке материалов по 3-м мероприятиям,  

предусмотренных к реализации в 2015 году в рамках подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Ингушетия в 2012-

2020 годах».   

В результате проведенной работы в Минприроды России и 

Росводресурсов удалось обосновать дополнительное выделение субсидий из 

федерального бюджета в объеме 162 828,700 тыс. руб. на выполнение и 

завершение в 2014 году строительно-монтажных работ по объекту 

«Берегоукрепительные работы на реке Сунжа г. Магас в  Республике 

Ингушетия» (1-я очередь).  



Дополнительное соглашение подписано, дополнительные средства в 

объеме 162 828,70 тыс. рублей из федерального бюджета профинансированы 

и освоены в полном объеме. 

  За отчетный период рассмотрены 4 заявки по предоставлению водных 

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Республики Ингушетия, в пользование на 

основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование. 

За  отчетный период в области надзора за использованием и охраной 

водных объектов  проведено 20 плановых и 9 внеплановые проверки на 

предмет соблюдения водного законодательства РФ.  

В ходе  проверок выявлено 18 нарушений требований водного  

законодательства. Лица допустившие данные нарушения привлечены к 

административной ответственности.  

Сумма наложенных штрафов за отчетный период за нарушения 

требований водного законодательства составляет 398 тыс. руб.  

 

 

Работа по обеспечению деятельности Комэкологии Ингушетия, 

правовая и кадровая работа. 

 

В течение года было разработано 13 локальных актов нормативного 

характера, в том числе 7 актов  в сфере противодействия коррупции. 

Разработан и утвержден  административный регламент по исполнению 

государственной функции «Осуществление государственного экологического 

надзора  за сбросом сточных вод через централизованную  систему 

водоотведения»». 

В 2014 году разработано 6 проектов нормативных правовых актов и 

направлены на рассмотрение в Правительство Республики Ингушетия. 

Для решения вопросов в рамках компетенции Комэкологии 

Ингушетии, участия в совещаниях, иных мероприятиях, обучения на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовке служащие 

Комэкологии Ингушетии  выезжали в 36 командировок, в том числе 1 

государственный гражданский служащий – профессиональную 

переподготовку,  3- повышение квалификации  

За период январь – декабрь 2014 год 7 государственным гражданским 

служащим Комитета  присвоены классные чины: 

по ведущей группе должностей -2, по старшей группе должностей  -5.  

Перемещен из кадрового резерва 1 государственный служащий на 

вышестоящую должность. 



За отчетный период поощрены:  

Почетной грамотой Республики Ингушетия 1 государственный 

гражданский служащий (Указ Главы РИ № 98 от 26.05.2014г.) 

1 государственному гражданскому служащему  объявлена 

Благодарность Главы РИ (Распоряжение Главы РИ №466-рп от 26.12.15г.),  

1 государственному гражданскому служащему  объявлена 

благодарность Главы РИ (Распоряжение Главы РИ № 470-рп от 29.12.15г) 

6  государственным гражданским служащим  объявлена благодарность 

Правительства Республики Ингушетия (Распоряжение Правительства РИ 

№840-р от 25.09.2014г.). 

5 государственным гражданским служащим объявлена благодарность  

Председателя Комэкологии Ингушетии. 

Всего  в Комэкологии Ингушетии  на 31 декабря 2014г.  издано  85 

приказов по основной  деятельности, 163  производственных приказов, и 102  

кадровых  приказа. 

Также проведена работа по приведению официального сайта Комитета 

в соответствие требованиям ФЗ №8 и Указа Главы Республики Ингушетия 

№204. Проводится постоянное обновление систем управления сайтами. 

Проводится мониторинг Интернета на наличие пвсевдоофициальных сайтов, 

а также мониторинг на наличие негативной информации, касающейся 

компетенции Комитета. На сайте Комитета созданы все необходимые 

разделы для освещения сфер деятельности Комитета, планируемой и 

выполняемой работы, достигаемых результатов, а также обеспечена 

возможность обращения жителей республики по выявляемым фактам 

нарушения природоохранного законодательства. 

 

 

Врио председателя 

Комитета Республики Ингушетия 

по экологии и природным ресурсам   М.Бабхоев 

 


