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Отчет  
о результатах деятельности  

Правительства Республики Ингушетия за 2021 год 
 

Уважаемый Махмуд-Али Макшарипович!  
Уважаемый Магомет Умарович!  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

Сегодняшний отчет о результатах деятельности Правительства 
проходит в экономических реалиях, совершенно отличных от 
завершившегося 2021 года, что не могло не сказаться на формате 
настоящего мероприятия.  

Коротко доложу о достижениях прошлого года, что касается 
планов текущего года, то они в условиях внешнего санкционного 
давления претерпели корректировки и на первые рубежи вышли 
сегодня новые вызовы и задачи.  

Начиная с 2019 года и в отчетном году, в результате слаженной 
работы всех ветвей власти мы смогли достичь следующих результатов 
в вопросах улучшения социально-экономического положения нашей 
республики и повышения качества жизни ее жителей.  

 
– национальные проекты 
 
Как мы все знаем, в нашей республике, как и в других регионах 

страны 2019 год ознаменовался началом реализации национальных 
проектов. 

Правительство республики рассматривает национальные 
проекты и Указ Президента Российской Федерации как один из 
основных инструментов достижения поставленных задач в сфере 
социально-экономического развития и выхода региона на 
среднероссийский уровень по показателям уровня жизни.  

С 2019 года в рамках национальных проектов реализовано около 
300 мероприятий, в том числе в отчетном году республика приняла 
участие в реализации 40 региональных проектов в составе 12 
национальных проектов. В 2021 году общий бюджет региональных 
проектов составил 12,3 млрд рублей, которые законтрактованы в 
полном объеме. Кассовое исполнение составило 9,4 млрд рублей 
(77 %), реализовывалось более 150 мероприятий.  

Далее по отраслям мы более подробно поговорим об 
исполненных мероприятиях.  

 
– финансы и бюджет  
В отчетном году продолжилась работа по сокращению долговых 

обязательств бюджета.  
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Начиная с 2019 года, общий объем долгов сокращен на 5,6 млрд 
рублей – с 11,8 млрд рублей до 6,3 млрд рублей, в том числе объем 
погашенной кредиторской задолженности составил 2,3 млрд рублей, 
бюджетных мер принуждения – 3,1 млрд рублей, государственный долг 
снижен на 225 млн рублей.  

В полном объеме и своевременно погашен бюджетный кредит в 
размере 944 млн рублей. 

Важным направлением работы Правительства в финансово-
бюджетной сфере являются мероприятия по оптимизации бюджетных 
расходов и защите интересов республики в судебном порядке. 

Так, за 2020 – 2021 годы по итогам торгов обеспечена экономия в 
размере 970 млн рублей. 

Общая сумма предотвращенного ущерба бюджету республики за 
2021 год составляет 460 млн рублей, за два последних года – 3,2 млрд 
рублей.  

Положительная динамика социально-экономического развития 
позволила обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета на 600 млн рублей или на 11,3 % до 
5,9 млрд рублей. 

Системная работа по повышению эффективности управления 
государственной собственностью привела к увеличению поступлений 
арендных платежей за пользование государственным имуществом на 
12,5 % (с 24 млн рублей до 27 млн рублей).  

Общая сумма поступлений в бюджет от реализации 
государственного имущества по итогам работы за 2021 год составила 
274 млн рублей. 

 
– экономика  
 
В рамках мероприятий по развитию реального сектора экономики 

с 2019 года реализованы инвестиционные проекты по строительству:  
– первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки 

птицекомплекса «Южный» (объем инвестиций – 1,6 млрд рублей, 300 рабочих мест, при 

выходе на полную производственную мощность и завершении второй очереди – 468 рабочих мест); 
– лесоперерабатывающего комбината «Мужичи» (объем инвестиций – 

319,6 млн рублей, создано 15 рабочих мест, при выходе на полную производственную мощность – 

до 46 рабочих мест);  
– промышленного тепличного комплекса площадью 10 га 

агрокомплекса «Сунжа» (объем инвестиций – 1,7 млрд рублей, создано 136 рабочих мест); 
– торгово-логистического центра в г. Карабулаке для хранения и 

продажи продуктов питания (объем инвестиций – 500 млн рублей, рабочие места – 40, 

при выходе на полную производственную мощность – до 400 рабочих мест).   
В рамках реанимации простаивающих предприятий за счет 

средств инвесторов: 
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– на базе завода электродвигателей малой мощности 
организовано производство обуви, чулочно-носочных изделий, 
полипропиленовых крышек и ручек (100 рабочих мест); 

– возобновлена работа швейной фабрики (220 рабочих мест). 
Для развития промышленности региона и осуществления 

финансовой поддержки инвестиционных проектов создан новый 

институт  Региональный фонд развития промышленности в целях 
организации деятельности которого в Минпромторг России направлена 
заявка на получение единой региональной субсидии. 

После капитализации по итогам конкурсного отбора фонд начнет 
осуществлять выдачу займов на реализацию инвестиционных проектов 
(III – IV квартал 2022 года).  

Прирост индекса промышленного производства по итогам года 
составил 2,5 %.  

Осуществлен запуск первого в республике дилерского центра 
АВТОВАЗа «Магас Лада» в сельском поселении  Яндаре. 

Активно в регионе развивается российская сеть розничных 
магазинов «Магнит», за два года открыто 15 магазинов. 

В целях сокращения отставания региона по показателям 
социально-экономического развития от среднероссийских значений 
разработана модель экономического развития республики на период 
до 2030 года, в рамках которой определены пять прорывных проектов: 

– строительство тепличного комплекса на площади 22 га 
производительностью 10 тыс. тонн овощей в год; 

– развитие всесезонного туристко-рекреационного комплекса 
«Армхи»; 

– создание промышленного (индустриального) парка «Джейрах» 
мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год; 

– развитие солнечной генерации; 
– создание индустриального (промышленного) парка «Магас» в 

целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой 
промышленности».  

Модель защищена в Правительстве Российской Федерации. 
Важным событием 2021 года стало успешное проведение Дней 

Республики Ингушетия в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, по итогам которого принято постановление «О 
государственной поддержке социально-экономического развития 
Республики Ингушетия».  

 
– малый бизнес 
 
По итогам 2021 года в республике насчитывается около 4,9 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
обеспечивают работой 6,3 тыс. человек. Среднесписочная численность 
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занятых у субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась с начала 
2021 года на 10,5 %, а количество субъектов МСП на 13,7 %. 

В целях снижения неформальной занятости с 1 октября 2020 г. в 
нас в регионе введен специальный налоговый режим «налог на 
профессиональный доход» для самозанятых граждан, который 
позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без 
рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую 
деятельность. По итогам года более 2,6 тыс. физических лиц и 
индивидуальных предпринимателя зафиксировали свой статус и 
начали применять специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».  

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства (АНО «Мой бизнес», АНО 

«Центр поддержки экспорта РИ», НМК «Фонд поддержки предпринимательства РИ») 
предоставлена господдержка более 2,4 тыс. начинающим и 
действующим предпринимателям, самозанятым гражданам и лицам, 
желающим открыть свой бизнес. 

 
– сельское хозяйство  
 
Положительная динамика развития сохраняется в 

сельскохозяйственном комплексе региона.  
Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 18,4 % и 

составил 14,9 млрд рублей. По темпам роста по данному показателю 

республика занимает 2 место по Северо-Кавказскому федеральному 

округу.  

Объем продукции животноводства вырос на 20 % (9,8 млрд руб.), 

рост производства обеспечен за счет увеличения производства мяса на 

9,5 %, молока на 17,8 %, яиц на 6,5 %.  

Объем производства в растениеводстве вырос на 48,1 % и 

составил 5,1 млрд руб. 

Общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 

года в хозяйствах всех категорий по данным заключительного учета 

составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем под урожай 2020 

года.  

Во всех категориях хозяйств республики по состоянию на 1 

января 2021 года намолочено зерна в весе после доработки (без 

кукурузы) на 12,3% больше аналогичного периода 2020 года (39,4 тысяч 

тонн), кукурузы собрано в 4,8 раза больше (95,4 тыс тонн), накопано 
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картофеля в 1,4 раза больше (43,2 тыс. тонн), собрано овощей в 1,2 

раза больше (6,7 тыс. тонн). 

Сельскохозяйственными унитарными предприятиями 
приобретено 5 тыс. голов мелкого рогатого скота (приплод – 500 голов) 
и 200 голов крупного рогатого скота, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйства – 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота.   

Важным вопросом работы Правительства является создание 
комфортных условий для проживания на сельских территориях. В 
отчетном году в ходе реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий»: 

– реализованы 32 проекта по благоустройству сельских 
территорий; 

– построены детский сад на 120 мест в сельском поселении 
Вежарий, дом культуры в сельском поселении Ляжги, газопровод 
протяженностью 2 км в сельском поселении Новый-Редант; 

– завершен проект комплексного обустройства площадки под 
компактную жилищную застройку в сельском поселении Плиево; 

– улучшены жилищные условий 7 семей, проживающих на 
сельских территориях, а именно построено (приобретено) жилье общей 
площадью свыше 570 квадратных метров.  

 

– экология и природные ресурсы 
 
Ведется работа по улучшению экологического состояния региона. 
В рамках национального проекта «Экология» начата 

рекультивация земельного участка, занятого свалкой города 
Малгобека, площадью 18 гектаров. Данная свалка является самой 
крупной в регионе. Мероприятие завершится в установленный срок до 
конца 2022 года.  

Проводятся проектно-изыскательские работы по рекультивации 
земель, занятых городской свалкой города Карабулака. 

Приобретено свыше 2 тыс. передвижных пластиковых 
контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 1100 литров, 
которые по представленным заявкам будут передаваться 
муниципальным образованиям. 

В рамках весенней акции «Сад памяти» посажено саженцев в 
количестве 55 тысяч штук на площади 30 га, осеней акции «Сохраним 
лес» посадка произведена в количестве 3 тысячи штук.  

В 2021 году республика заняла почетное 3 место среди регионов 
участников Всероссийской акции «Вода России». Было очищено 338 
километров береговой полосы водных объектов. 

Благодаря проведенным мероприятиям в рамках Всероссийской 
акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» 
Республика Ингушетия стала победителем в двух номинациях «Самое 
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массовое мероприятие» (27000 волонтеров в мероприятии от 
30.07.2021) и «Самый креативный формат мероприятия» 
(интернациональная уборка с представителями из 12 зарубежных 
стран и 40 субъектов РФ в рамках форума «Magas 2021»). 

 
– здравоохранение 
 
В сфере здравоохранения одновременно с борьбой с 

коронавирусом велась работа для дальнейшего повышения качества 
медицинской помощи. Несмотря на все сложности, мы 
последовательно принимали меры, чтобы в медицинских учреждениях 
были качественные услуги, комфортные условия.  

Так, по программе «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» проведен капитальный ремонт в трех медицинских 
организациях: фельдшерско-акушерские пункты в сельском поселении 
Мужичи и Хутор Мочиево, здание детской поликлиники Малгобекской 
центральной районной больницы, а также системы отопления 
Республиканского клинического перинатального центра.  

Приобретено (получено) 17 ед. машин скорой медицинской 
помощи, 147 единиц медицинского оборудования.  

За счет средств резервного фонда Главы региона приобретен 
компьютерный томограф для Малгобекской центральной районной 
больницы.  

Завершается строительство психоневрологического и 
наркологического диспансера со стационаром на 150 коек в сельском 
поселении Плиево и инфекционного отделения (на 60 коек) на 
территории Детской республиканской клинической больницы.  

Начато строительство Кантышевской участковой больницы.  
Положительным итогом работы системы здравоохранения стало 

сохранение позитивной демографической ситуации. У нас одни лучших 
показатели по рождаемости и естественному приросту.  

В 2021 году на 1 тыс. населения рождаемость составила 16,3 (РФ 
– 9,6, СКФО – 13,3), естественный прирост населения составил 12,1 (РФ 
– убыль 7,2, СКФО – 3,5), продолжительность жизни – 80,5 года.  

Показатель общей смертности в республике в 2021 году составил 
4,2 на 1 тыс. населения, что 10,5 % выше, чем в 2020 году, при этом он 
ниже средних показателей по стране и Северо-кавказскому 
федеральному округу, которые составили 16,8 и 9,8 соответственно.  

Основная причина роста смертности, как и в целом по Российской 
Федерации – это смерти, связанные с заболеванием новой 
коронавирусной инфекцией. В структуре смертности на первом месте 
болезни системы кровообращения – 34 %, второе место занимает 
новая коронавирусная инфекция – 26,2 %, на третьем месте 
новообразования – 12,9 %, на четвертом месте внешние причины – 
5,7 %.  
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Главная задача системы здравоохранения в настоящее время – 
это восстановление и оказание в полном объеме плановой 
медицинской помощи. Важно, чтобы все могли пройти 
диспансеризацию и профилактические осмотры, получали 
консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные 
операции. 

 
– образование 
 
Не меньшее значение, чем получение качественных медицинских 

услуг, имеет возможность предоставить детям достойное образование 
в современных и комфортных образовательных учреждениях.  

С 2019 года в республике построено (реконструировано) 13 школ 
на 7,6 тысячи ученических мест и 15 детских садов на 3,2 тысячи мест. 

Созданы центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе 71 общеобразовательной 
организации:  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
проведены:  

– ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательных 
организациях; 

– установка спортивных площадок в 29 общеобразовательных 
организациях;  

– создание спортивных клубов в 43 общеобразовательных 
организациях.  

Чтобы дети могли безопасно и удобно добираться до школы, 
приобретено (получено) 80 школьных автобусов.  

Жильем обеспечено 94 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В текущем году ведется строительство 21 школы на 14 тысяч 
ученических мест и 9 детских садов на 2 тысячи посадочных мест. 
Планируются к вводу 12 многофункциональных центров «Точка роста» 
естественно-научной и технологической направленностей. 

 
– социальная поддержка граждан и занятость 
 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

в республике реализовывался комплекс мер, направленный на 
восстановление допандемийных значений занятости, в рамках которого 
было охвачено 58 тыс. участников, трудоустроено 11 тыс. человек.  

За счет государственной поддержки работодателей по 
стимулированию найма безработных граждан направлено на работу 
(трудоустроено) 2700 человек. По данному показателю Республика 
Ингушетия занимает первое место по Северо-Кавказскому 
федеральному округу и Российской Федерации.  
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Численность граждан, зарегистрированных в качестве 
безработных, сократилась на 8,4 тыс. человек (с 47,8 тыс. человек до 
39,4 тыс. человек), уровень регистрируемой безработицы сократился 
на 3,5 процентных пункта – с 18,7 % до 15,2 %.  

Успешно проведена летняя оздоровительная кампания, всего 
отдыхом было охвачено свыше 4,5 тысячи детей.  

В целях развития системы оказания социальной помощи 
населению осуществлен ввод в эксплуатацию спального корпуса на 50 
койко-мест для нужд социально-оздоровительного центра – Дома 
ветеранов в сельском поселении Сурхахи.  
 

– молодежная политика 
 
Проведено свыше 80 мероприятий с охватом 30 тысяч человек, 

направленных на реализацию молодежной политики, включая развитие 
добровольчества, профилактику негативных проявлений в молодежной 
среде (наркомания, экстремизм, ДТП), укрепление семейных 
ценностей, развитие студенчества и другое.  

В декабре 2021 года проведен Международный молодежный 
форум «Таргим-2021», участниками которого стали 150 участников из 
различных регионов России и стран зарубежья. 

Всего за последние два года в рамках молодежных грантовых 
конкурсов среди физических лиц и некоммерческих организаций 
поддержано свыше 60 социальных проектов республики на общую 
сумму 30 млн рублей.  

 

– спорт и физическая культура 
 
Несмотря на действовавшие ограничительные меры, проведено 

195 спортивных мероприятий Всероссийского, регионального и 
республиканского уровней, из которых 160 выездных мероприятий и 35 
республиканских мероприятий. 

Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских, 
международных и зональных соревнованиях, завоевали 64 золотых, 64 
серебряных и 135 бронзовых медалей. 

Развивается спортивная инфраструктура. Так, в г. Карабулаке 
установлена малая спортивная площадка, смонтирован физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа. В текущем году республика 
также получит субсидию на закупку спортивно-технологического 
оборудования для создания малой спортивной площадки и 
оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках 
федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». 

 
– культура  
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Ведется работа по совершенствованию материально-
технической базы учреждений культуры, в рамках которой в отчетном 
году проведен капитальный ремонт здания театра юного зрителя и 
детской школы искусств в г. Назрани.  

По национальному проекту «Культура» в сельском поселении 
Мужичи открыта третья модельная библиотека путем переоснащения 
по модельному стандарту библиотеки. 

В 2022 году по национальному проекту «Культура» начата работа 
по капитальному ремонту здания детской школы искусств в 
г. Карабулака, также предусматриваются:  

– строительство домов культуры в сельских поселениях Гейрбек-
Юрт и Датых;  

– капитальный ремонт домов культуры в сельских поселениях 
Нижние Ачалуки и Пседах. 

В планах на текущий год провести модернизацию муниципального 
музея боевой и трудовой славы в г. Малгобеке. 

Главным культурным событием Республики Ингушетия текущего 
года является празднование 30-летия со Дня образования Республики 
Ингушетия. 

В рамках празднования 30-летия возрождения ингушской 

государственности запланировано проведение более 300 

торжественных мероприятий, посвященных знаменательной дате. 

4 июня 2022 г. на Центральном стадионе г. Сунжи пройдет 

основное республиканское праздничное мероприятие, посвященное 

юбилею. В рамках мероприятия состоится большой праздничный 

концерт, в котором примут участие артисты ингушской эстрады, а также 

артисты из регионов Северо-Кавказского федерального округа.  

 
– туризм 
 
В целях развития туристической инфраструктуры на территории 

курорта «Армхи» открыты новые гостевые дома «Джейрах», 
«Комфорт», «ИнгРетро» общим количеством 60 коек. Проведена 
реконструкция водно-спортивного комплекса «Чайка».  

На популярных туристических маршрутах установлены качели, 
санитарные объекты, 20 кэмпинг зон и беседки.  

Проведена халяль-сертификация объектов индустрии туризма –  
ООО «Армхи-трэвэл» – экскурсия-халяль «В стране башен и легенд», 
ресторан «Кафе дель Магас», ООО «Галаева Фатима – производство и 
реализация шоколада и шоколадных изделий.  

20 туристических маршрутов доработаны на основании мифов и 
легенд.  

Запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием 
наиболее популярных туристических дестинаций.  
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Проведены следующие событийные и культурные мероприятия 
регионального и общероссийского уровня, направленные на создание 
позитивного имиджа, а также увеличение потока туристов на 
территорию республики: 

– гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни»; 
– открытие летнего туристического сезона на территории курорта 

«Армхи»;  
– экскурсии для школьников по горной Ингушетии в рамках 

проекта «Юность на шелковом пути»; 
– III Международный марафон «Джейрах» приуроченный к 

Всемирному Дню туризма. 
В рамках мероприятий по продвижению и созданию нового бренда 

Ингушетии ведется работа по регистрации товарного знака «Ингушетия 

– Родина башен». 

Общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 

103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год по 

сравнению с 2019 годом выросла на 178 % (первое место по 

Российской Федерации по темпам роста).  

 
– дорожный комплекс  
 
Высокие результаты работы очередной год демонстрирует сектор 

дорожного строительства.  
В 2021 году за счет средств дорожного фонда республики и 

субсидий из федерального бюджета досрочно и стопроцентно 
реализованы: 

– национальный проект «Безопасные качественные дороги» с 
приведением в нормативное состояние 9 участков дорог общей 
протяженностью 53 км. За счет дополнительно выделенных средств в 
рамках данного нацпроекта по поручению Главы республики 
проведены реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 
Администрации с. п. Даттых от автодороги «Трасса «Кавказ-
Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» и капитальный ремонт дороги 
«Зязиков-юрт-Горагорск»; 

– государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» с приведением в нормативное состояние 2 объектов 
общей протяженностью 3,7 км; 

– государственная программа «Развитие транспортной системы» 
с приведением в нормативное состояние автомобильной дороги 
протяженностью 7 км. 

Достигнуты следующие показатели: 
– доля автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям – 73,7 %; 
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– доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии – 71 %. 

Успешная работа республики в реализации указанного 
нацпроекта не раз отмечалась вице-премьером Правительства России 
Хуснуллиным М. Ш.  

В задачах на 2022 год в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» реализация 13 проектов автомобильных дорог и 
мостовых сооружений с финансовым обеспечением в размере свыше 
400 млн руб. и общей протяженностью около 20 км.  
 

– улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан 

 
Выдано 158 государственных жилищных сертификатов на 

приобретение жилья, в том числе 148 сертификатов семьям 
вынужденных переселенцев из РСО-Алания и Чеченской Республики и 
10 сертификатов семьям переселенцев из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.  

В 2022 году планируется решить вопрос обеспечения жильем 
вынужденных переселенцев в полном объёме за счет выделения 
жилищных сертификатов 48 семьям.  

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей социальную выплату получили 8 молодых семей. 

По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
расселено 260 человек (53 жилых помещения). 
 

– транспорт и цифровизация 
 
Без сомнения знаковым событием прошедшего года является 

принятие Правительством Российской Федерации решения о 
присвоении аэропорту «Магас» международного статуса.  

Решение указанного вопроса находилось в работе начиная с 1998 
года – 23 года.  

Ведутся работы по установлению и оснащению в аэропорту 
воздушного пункта пропуска через государственную границу.  

Запущен проект по безналичной оплате проезда на 
общественном транспорте. Общее количество маршрутного 
пассажирского транспорта, оборудованного устройствами безналичной 
оплаты проезда, составляет 15 единиц.  

За 2021 год республика сделала резкий рывок в развитии 
цифровизации и с привычного 83 места в рейтинге цифровой зрелости 
успешно поднялась на 64 место по России и 3 место по Северо-
Кавказскому федеральному округу.  
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К широкополосному доступу интернету подключены 178 
социально значимых объектов республики. Таким образом, в 
настоящее время 100 % государственных и муниципальных социально 
значимых объектов подключены к сети передачи данных с 
широкополосным доступом в Интернет. 

В электронный вид переведены 84 массово-социально значимые 
услуги.  

Обеспечен защищенным подключением к сети государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» 21 
участок мировых судей. 

 
Уважаемые коллеги!  
 
Мы достойно прошли 2019 – 2021 годы, заложив основу для 

дальнейшего поступательного развития, но, как мы понимаем, 2022 год 
внес коррективы в работу Правительства. При этом хотел бы отметить, 
что наши ключевые цели и задачи остаются прежними.  

Сегодня наша страна столкнулась с новыми вызовами, которые 
необходимо достойно преодолеть. В этих целях на федеральном 
уровне предпринимаются необходимые меры для максимальной 
стабилизации ситуации по всем ключевым направлениям – малое и 
среднее предпринимательство, сельское хозяйство, промышленность, 
строительный комплекс.  

Наша задача, как и всех регионов, оперативно включиться в 
работу и приступить к решению первоочередных задач, используя 
запущенные на федеральном уровне механизмы.  

В целях разработки и реализации первоочередных мер по 
обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего 
санкционного давления образован оперативный штаб, который 
возглавил Глава региона.  

В максимально короткие сроки был разработан План 
первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития. 

Главная задача на федеральном и республиканском уровнях 
сейчас – это обеспечение максимальной свободы хозяйственной 
деятельности внутри страны, обеспечение бесперебойной работы 
предприятий и выстраивание новых логистических и производственных 
цепочек, обеспечение предприятий оборотными средствами. 

На федеральном уровне принят комплекс мер, направленных на 
поддержку малых и средних предприятий, который включает 
продление сроков действия лицензий, упрощенное получение и 
переоформление разрешительных документов, мораторий до конца 
2022 года на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
продление сроков уплаты налогов и страховых взносов, сроков 
представления налоговых деклараций, кредитные каникулы, 
расширение программ льготного кредитования, обнуление ввозных 
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таможенных пошлин, установление нулевой ставки НДС в отношении 
гостиничных услуг и др. 

На республиканском уровне также приняты оперативные меры. 
Организованы информирование и консультирование субъектов 

бизнеса по вопросам доступа к различным формам поддержки, 
оказываемым на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Осуществляется мониторинг численности субъектов малых и 
средних предприятий и количества рабочих мест. 

В целях отслеживания ситуации созданы оперативные чаты с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства для 
обсуждения проблем в соответствующих отраслях, проводится опрос о 
текущем состоянии ведения бизнеса, результаты которого 
систематизируются для принятия оперативных мер реагирования. 
Основные проблемы сейчас связаны с повышением цен на сырье и 
материалы, поставкой импортного оборудования, комплектующих и 
запасных частей, а также иностранного сырья и материалов. 

Фондом поддержки предпринимательства республики введен 
механизм предоставления субъектам малого и среднего бизнеса 
кредитных каникул, предусматривающих отсрочку погашения суммы 
основного долга и уплаты процентов по микрозаймам. Таким правом 
уже воспользовались 9 получателей займов. 

Ситуация на рынке труда и занятости остается стабильной, 
сокращение рабочих мест работодателями не отмечается. 

Зависимость от импортных запасных частей, комплектующих и 
материалов имеется у 7 из 18 системообразующих предприятий 
республики (ООО «Сад-Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс Сунжа», ООО ОСП «Техстрой», 

ООО «РИАК», ООО «АТМ», ООО «ЗАС РИАЛ», ООО «Птицекомплекс Южный»), которые 
поставлялись из стран дальнего зарубежья (Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, 

Япония). 
Предприятия агропромышленного комплекса переориентированы 

на российских производителей семенного материала и средств защиты 
растений, агрохимикатов (АО «Щелково Агрохим»).  

В штатном режиме работают транспортные, ресурсоснабжающие 
предприятия, три инорегиональные кредитные организации. 

В строительной отрасли отмечается резкое удорожание 
строительных материалов и оборудования. По отдельным позициям 
удорожание составило от 20 % и выше, что приводит к существенному 
удорожанию стоимости строительства как государственных, так и 
инвестиционных объектов.  

Ведется постоянный мониторинг ценовой ситуации и товарных 
запасов.  

Значительную поддержу товарным рынкам окажет завершение в 
текущем году ряда инвестиционных проектов, которые приобретают 
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особую значимость в условиях внешнего санкционного давления. Это 
проекты по строительству:  

– второй очереди птицекомплекса по выращиванию и глубокой 
переработке мяса индейки производительностью 10 тыс. тонн в год, 
ввод которого позволит почти полностью покрыть потребность региона 
в мясе индейки и обеспечить население качественными продуктами 
питания; 

– завода по производству детских санитарно-гигиенических 
средств «БестБренд» мощностью не менее 96 млн единиц готовой 
продукции в год; 

– завода алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ» мощностью до 10 
тыс. тонн в год. Цель проекта литье алюминиевых сплавов в форме 
цилиндрических слитков для дальнейшего потребления алюминиевой 
отраслью.  

Также в текущем году завершается реконструкция комбината 
строительных материалов «Неон», целью которой является введение 
в эксплуатацию новых производственных мощностей по производству 
кирпича. Ведется реализация инвестиционных проектов по созданию 
предприятий по производству локальных очистных сооружений 
(ООО «Очистные сооружения»), строительных материалов (ООО «Строй-

Комфорт»), организации проточного товарного форелеводства (ООО 

«Обанхи») и круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной 
ярмарки (ООО «Русские ярмарки»). 

В соответствии с планом в ближайшее время планируется 
реанимация еще двух простаивающих промышленных предприятий – 
Комбината детского питания и завода по производству светодиодного 
оборудования АО «Технопарк «Сердало».  

Иностранные компании, покинув российский рынок, освободили 
ниши для наших предпринимателей, предоставив возможность 
расширить предложение своих продуктов. Сейчас нужно использовать 
все открывающиеся возможности. 

Правительство со своей стороны продолжит претворять в жизнь 
запланированные проекты, мы не позволим сложностям отразиться на 
развитии нашего региона, в полном объеме обеспечим исполнение 
социальных обязательств и достижение экономических показателей.  

 
Спасибо за внимание, доклад окончен! 
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Информация по вопросам Народного Собрания Республики Ингушетия  

к ежегодному отчету Главы Республики Ингушетия о результатах 

деятельности Правительства Республики Ингушетия за 2021 год 

 

1. О перспективах выделения дополнительных средств из бюджета 

Республики Ингушетия (в каком объеме) на лекарственное обеспечение:  

– граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;  

– региональных льготников в связи с ростом выявляемости 

онкологических заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы.  

 

На лекарственное обеспечение всех льготных категорий граждан 

регионального уровня ответственности дополнительно необходимо 204,2 млн 

рублей.  

1. В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ закреплено право на 

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированным питанием отдельных категорий граждан, 

сохранивших социальные льготы. Данное право обеспечивается за счет 

Федеральной программы обеспечения необходимых лекарственных 

препаратов (ОНЛП).  

Общее количество льготников, включенных в федеральный 

Пенсионный регистр по Республике Ингушетия, составляет более 75 тыс. 

человек. Количество инвалидов, сохранивших набор социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения, на 01.03.2022 составляет 9210 человек, это 14 % 

от общего числа инвалидов и приравненных к ним лиц.  

На 2022 год из федерального бюджета предусмотрено 151,5 млн 

рублей.  

Дефицит финансовых средств на лекарственное обеспечение льготных 

категорий граждан, сохранивших данное право, составляет 48,3 млн рублей 

(обеспечиваемых в рамках Федеральной программы обеспечения 

необходимых лекарственных препаратов). 

2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 

года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» (далее – Постановление № 890) на льготное лекарственное 

обеспечение в Республике Ингушетия имеют право более 75 тыс. чел., в том 

числе следующие категории граждан: инвалиды I группы – 1598 чел., не 

работающие инвалиды 11 группы – 4661 чел., дети-инвалиды – 2455 чел., дети 

первых трех лет жизни, дети до шести лет из малообеспеченных семей и по 
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категориям заболеваний (участники инвалиды ВОВ, ветераны боевых 

действий, чернобыльцы и по заболеваниям онкологии, сахарный диабет, 

туберкулез, бронхиальная астма и др.), больные сахарным диабетом – 7832 

чел., из них 1862 чел. имеют инвалидность, больные онкологическими 

заболеваниями – 5709 чел., больные орфанными заболеваниями – 42 чел. 

На льготное лекарственное обеспечение данных категорий из 

республиканского бюджета в 2022 году выделены финансовые средства в 

сумме 138 млн рублей по региональной программе льготного лекарственного 

обеспечения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 890.  

На диспансерном учете состоят всего больных сахарным диабетом 

7832 чел., на обеспечение которых требуется 26 млн рублей.  

Учитывая, что часть больных сахарным диабетом имеют инвалидность 

и сохранили государственный социальный пакет, необходимость 

дофинансирования из республиканского бюджета на эти цели составляет в 

среднем 67,9 млн рублей. 

На лекарственное обеспечение больных онкологией и 

онкогематологией таблетированными лекарственными препаратами 

необходимо 24 млн рублей, в то время как выделяемые из республиканского 

бюджета финансовые средства на мероприятия по совершенствованию 

методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 

составляют десятую часть необходимых финансовых средств.  

Обеспечение остальных категорий заболеваний регионального уровня 

ответственности – 36,2 млн рублей. 

В Республике Ингушетия отсутствует финансирование 

дорогостоящего лечения больных с орфанными заболеваниями. 

Зарегистрированы 42 больных, страдающих орфанными заболеваниями и 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств 

республиканского бюджета. По данной группе больных Минздравом 

Ингушетии ведется региональный сегмент федерального регистра па 

закрытом портале Минздрава России (fr.rosminzdrav.ru).  

С учетом того, что 7 нозологий из числа орфанных перешли на 

федеральное финансирование, для лечения остальных больных, страдающих 

орфанными заболеваниями, необходимо 27,9 млн рублей.   

 

2. Рассматривается ли Правительством Республики Ингушетия вопрос 

увеличения прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Ингушетия в соответствии с уровнем прожиточного минимума в 

Российской Федерации для определения размера федеральной 

социальной доплаты к пенсии? 
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Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Ингушетия на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года в 

соответствии с Законом Республики Ингушетия от 19.07.1998 № 8-РЗ «О 

прожиточном минимуме в Республике Ингушетия» и постановлением 

Правительства РФ от 26 июня 2021 г. № 1022 «Об утверждении Правил 

установления величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в субъектах 

Российской Федерации на очередной год» с учетом коэффициента 

региональной дифференциации и используется в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

3. Применяется ли механизм учета мнений граждан при благоустройстве 

общественных пространств в целях создания среды для маломобильных 

жителей? 

В Республике Ингушетия с 2019 по 2024 годы реализуется федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды» в составе 

национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – Проект). 

В рамках данного Проекта муниципальными образованиями городов и 

районов республики уже благоустроено 150 общественных территорий и до 

конца 2024 года планируется достичь установленный федеральным центром 

показатель для республики 208 общественных территорий. 

Вместе с тем Проект реализуется с учетом мнения граждан, также любой 

желающий может принять активное участие в благоустройстве общественной 

территории на волонтерских началах. 

Администрациями городов и районов республики проводятся 

общественные обсуждения при разработке дизайн проектов, при внесении 

изменений в муниципальную программу. 

В 2021 году в республике, как и во всех субъектах страны, прошло 

рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий на 

единой платформе Минстроя России (za.gorodsreda.ru). Федеральным центром 

установлен показатель для республики – 45 280 голосов. 

Благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди 

населения о необходимости принятия участия в голосовании, установленный 

показатель для республики был достигнут и перевыполнен на 15 % (было 

собрано 51 980 голосов) и были отобраны для благоустройства на 2022 и на 

2023 года по 22 общественные территории. 

В текущем году с 15 апреля по 30 мая также проходит рейтинговое 

онлайн-голосование на единой платформе Минстроя России по выбору 

дизайн-проектов уже отобранных на 2023 год общественных территорий, где 

в каждом дизайн-проекте будет имеется устройство пандусов для 

маломобильных граждан. В большей части благоустраиваемых общественных 

территориях в рамках данного Проекта создаются условия доступной среды 

для маломобильных граждан. 
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4. Какая работа проводится Правительством Республики Ингушетия по 

сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики 

Ингушетия? 

В соответствии с Конституцией Республики Ингушетия официальных 

государственных языков в республике два – ингушский и русский.  

 По состоянию на 2021 год в Республике Ингушетия во всех 

общеобразовательных учреждениях Республики Ингушетия с 1 по 11 классы 

изучается ингушский язык, помимо этого в 3 школах изучается чеченский 

язык.  

Численность учителей родного языка в общеобразовательных 

организациях республики составляет 892 человека. Обеспеченность учебными 

пособиями по ингушскому языку – 100%.  

Кроме того, при Правительстве Республики Ингушетия создана 

межведомственная комиссия по сохранению, совершенствованию и развитию 

ингушского языка, утвержденная распоряжением Правительства Республики 

Ингушетия от 20 июля 2016 г. № 520-р. Указанной комиссией в 2021 и 2022 

годах проведена большая работа в целях утверждения единой формы 

календаря на ингушском языке. 

В целях развития и сохранения ингушского языка ежегодно с 16 по 25 

февраля проводится Декада ингушского языка и литературы, в рамках которой 

в образовательных организациях проводятся следующие мероприятия: 

1) неделя ингушского языка и литературы; 

2) республиканская олимпиада по ингушскому языку и литературе; 

3) республиканский конкурс на лучшее сочинение на ингушском 

языке; 

4) открытые уроки ингушского языка и литературы; 

5)  круглые столы, семинары по вопросам развития и сохранения 

ингушского языка и литературы, конкурсы лучших чтецов и рисунков по 

произведениям ингушских писателей; 

6) творческие встречи с писателями учеными, деятелями культуры и 

искусства, журналистами, внесшими свой вклад в сохранение, изучение и 

развитее ингушского языка; 

7) внеклассные мероприятия, беседы, приуроченные к Декаде 

ингушского языка и литературы; 

8) в библиотеках образовательных учреждений оформляются 

книжно-иллюстрированные выставки по творчеству ингушских писателей.  

В 2021 году в республике состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы сохранения родного языка 

в языковой политике региона» в рамках Программы «Мой родной язык», 
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нацеленная на повышение эффективности региональной политики по 

вопросам поддержки родных языков народов Российской Федерации. На 

конференции с докладами выступили сотрудники Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», представители постоянного 

форума ООН по вопросам коренных народов, сотрудники научно-

исследовательского института им. Чаха Ахриева и Института повышения 

квалификации педагогических работников РИ, преподаватели Ингушского 

государственного университета, учителя родного языка. В семинаре в качестве 

слушателей приняли участие 70 учителей ингушского языка.  

 

5. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выделяется ли субсидия 

из бюджета республики для поддержки частных дошкольных 

образовательных организаций в целях увеличения доступности 

дошкольного образования? 

В рамках соглашения с Минпросвещения России в 2021 году 

республике предоставлена субсидия из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (всего 

– 1,2 млн рублей, федеральный бюджет – 1,2 млн рублей, республиканский 

бюджет – 12,3 тыс. руб.).  

ЧОУ «Начальная школа-детский сад «Карапуз» созданы 10 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

 

6. В целях реновации государственной молодежной политики республики 

рассматривается ли вопрос о возможности принятия целевой программы 

по строительству молодежных центров в каждом районе республики? 

В целях реновации молодежной политики, реализуемой на территории 

Республики Ингушетия, в настоящее время в регионе прорабатывается вопрос 

строительства Многофункционального молодежного центра, в котором будут 

располагаться ресурсный центр по развитию добровольчества, молодежный 

проектный офис и другие молодежные площадки. Центр планируется 

построить за счёт внебюджетных средств, так как в бюджете региона нет 

средств на данные статьи расходов.  
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Вместе с тем в настоящее время в республике запланировано создание 

учебно-методического центра военно-патриотического воспитания 

«Авангард», целью которого является активизировать процесс вовлечения 

молодежи в сферу молодежной политики, повысить уровень патриотического 

воспитания и гражданственности. 

В связи с этим вопрос строительства молодёжных центров в каждом 

районе не рассматривается. 

В целях обеспечения стабильной общественно-политической ситуации 

ведётся постоянная работа по вовлечению молодежи в мероприятия и акции, 

которые проходят на региональном и федеральном уровне, в том числе 

форумные кампании. 

 

7. Планируются ли лесопосадочные работы по Сунженскому хребту 

медоносных сортов деревьев, что положительно может сказаться на 

пчеловодстве республики? 

На 2022 год из федерального бюджета средства выделены только на 

проведение работ по лесовосстановлению, данные посадки, площадь которых 

составляет 21 га, запланированы в Назрановском лесничестве.  

Из республиканского бюджета на производство работ по посадкам 

деревьев финансовые средства не выделялись.  

 

8. Планируется ли строительство чесального цеха для развития 

овцеводства? 

На данном этапе закуплено соответствующее оборудование и 

подготовлено необходимое помещение. Запуск цеха планируется до конца в 

второго квартала 2022 года. 

Предприятие будет закупать шерсть у государственных предприятий, 

фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств республики.  

 

9. Планируется ли в республике внедрение системы санитарной авиации? 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» будет обеспечена оптимальная доступность 

первичной медико-санитарной помощи, своевременность экстренной 

медицинской помощи с использованием санитарной авиации.  

Утверждена стратегия развития санитарной авиации в Республике 

Ингушетия до 2024 года. В 2019 году построена вертолетная площадка.  

В целях организации экстренной эвакуации пациентов предусмотрена 

закупка авиационных работ в ГБУЗ «Республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи» (далее – ГБУЗ «РЦМК и СМП»). В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.12.2020 № 3286-р АО «Национальная служба санитарной авиации» 
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определена единственным исполнителем мероприятий, осуществляемых для 

обеспечения государственных нужд закупок авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации.  

На 2022 год заключен государственный контракт, и будет обеспечена 

эвакуация при необходимости 17 человек. 

 

10. Планируется ли в Республике Ингушетия строительство новых 

медицинских учреждений? 

В целях обеспечения доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с 

численностью до 50 тыс. человек, в Республике Ингушетия реализуется 

программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики 

Ингушетия» (далее – Программа). 

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» предусмотрено строительство ГБУЗ «Кантышевская 

участковая больница», сроки строительства – 2021 – 2023 гг. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» начато 

строительство «Инфекционного отделения (на 60 коек) на территории 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», сроки строительства 

объекта – 2021 – 2022 гг. 

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» 

Российской Федерации ведется строительство «Психоневрологического и 

наркологического диспансера со стационаром на 150 коек в с. п. Плиево». 

Ввода объекта – 2022 год. 

В целях реализации рекомендаций, содержащихся в постановлении 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О 

государственной поддержке социально-экономического развития Республики 

Ингушетия» от 1 декабря 2021 г. № 523-СФ, направлены для включения в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов следующие мероприятия: 

– строительство объекта «Республиканская многопрофильная 

больница на 450 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в 

смену»; 

– строительство объекта «Поликлиника на 300 посещений в смену в 

г. Карабулак»; 

– строительство объекта «Врачебная амбулатория на 60 коек и 100 

посещений в смену в с. п. Средние Ачалуки». 
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11. Возможно ли увеличение финансирования для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? 

В настоящее время жилые помещения для детей-сирот приобретаются 

за счет средств федерального бюджета (95 %) и республиканского бюджета 

(5 %) на основании соглашений, заключенных между Правительством 

Республики Ингушетия и Минпросвещения России, в рамках подпрограммы  

«Право ребенка на семью» государственной программы Республики 

Ингушетия «Развитие образования». 

Вместе с тем Минфин Ингушетии предполагает увеличение 

бюджетных расходов на вышеуказанные цели лишь при условии увеличения 

объема субсидии из федерального бюджета.  

В целях решения указанного вопроса Минобрнауки Ингушетии 

неоднократно направлялись письма-запросы в Минпросвещения России по 

увеличению субсидии на приобретение жилья детям-сиротам. 

 

12. Возможно ли рассмотрение предложения о создания в Республике 

Ингушетия лечебного учреждения для безнадежных (онкологических) 

больных, где созданы условия, облегчающие их страдания? 

Создание в Республике Ингушетия лечебного учреждения для 

безнадежных (в том числе онкологических) больных, где были бы созданы 

условия, облегчающие их страдания, целесообразно.  

Из-за отсутствия здания для размещения данной категории больных и 

регионального финансирования данный вопрос находится на стадии 

рассмотрения. Минздравом Ингушетии будет проведен расчет необходимого 

количества коек с подготовленной сметы необходимых расходов и 

представлен в Правительство РИ. 

 

13. Планируется ли строительство приюта для животных без владельцев? 

Минимуществом Ингушетии совместно с администрацией 

г. Карабулака определён земельный участок для строительства приюта для 

содержания безнадзорных животных. 

Также администрацией МО «Малгобекский муниципальный район» 

выделен земельный участок площадью 0,8 га в с. п. Вознесенское для 

строительства приюта для животных без владельцев. 

В настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов для 

строительства приютов для бездомных животных на территории выделенных 

земельных участков. 

 

14. Какая работа ведется по ликвидации свалки в г. Карабулаке?  

В настоящее время ведутся работы по разработке  проектно-сметной 

документации по объекту «Рекультивация земель, занятых городской свалкой 
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несанкционированно размещенных отходов IV-V класса опасности, города 

Карабулака в Республике Ингушетия». 

Заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета для 

ликвидации свалки в г. Карабулаке планируется направить в Минприроды 

России в сентябре 2022 года. В настоящее время ведутся проектные работы.  

 

15. Возможно ли рассмотрение вопроса на уровне Правительства 

Республики Ингушетия по разработке программы или концепции 

развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса? 

В настоящее время в агропромышленном комплексе республики 

потребность в кадрах обеспечена с избытком по таким специальностям, как 

агрономия, агроинженерия, зоотехния, ветеринария, землеустройство. 

Вместе с тем имеется потребность в агропромышленном комплексе 

республики в узкопрофильных направлениях вышеназванных и других 

специальностей: агроном-семеновод, агроном-овощевод, агроном-плодовод, 

ветврачи с высшим образованием, осеменаторы, технологи мясного 

производства, мелиораторы и др. 

В настоящее время Минсельхозом Ингушетии совместно с 

образовательными учреждениями республики разрабатываются  предложения 

по развитию кадрового потенциала в агропромышленном комплексе 

республики.  

 

16. Имеется ли необходимость корректировки основных показателей 

Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия 

до 2030 года в связи с пандемией COVID-19? 

Последние изменения в стратегию социально-экономического развития 

региона были внесены постановлением Правительства РИ от 30 июня 2020 

года № 82 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Республики Ингушетия на 2009 - 2020 годы и на период до 2030 

года». 

Однако в целях осуществления прорывного развития Российской 

Федерации издан Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». (далее – Указ №474). 

Для реализации установленных Указом № 474 приоритетов социально-

экономического развития распоряжением Правительства  РФ от 01.10.2021 

№ 2765-р утвержден Единый план по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года (далее - Единый план), в том числе с учетом оценки негативного 

влияния на экономику пандемии короновирусной инфекции. 

В связи с вышеизложенным в настоящее время Правительством РИ 

ведется корректировка Стратегии социально-экономического развития 
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региона в соответствии с Указом № 474. Распоряжением Правительства РИ от 

20 декабря 2021 года № 628-р сформирована межведомственная комиссия в 

составе представителей органов государственной и муниципальной власти, 

представителей бизнес-сообщества и финансовых структур региона. 

 

17. Какие меры принимаются для реального увеличения средней 

заработной платы в Республике Ингушетия в 2022 году? 

Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2021 года, согласно 

данным Управления федеральной службы государственной статистики по 

СКФО, выросла на 3 % к аналогичному периоду 2020 года и составила 31297 

рублей. В то же время реальная зарплата составила 95,6 % к аналогичному 

периоду прошлого года, что связано с опережающим ростом индекса 

потребительских цен на товары и услуги. 

В целях сдерживания роста цен, влияющего на данный показатель, в 

2022 году в разработанном Плане первоочередных мер по обеспечению 

устойчивого развития Республики Ингушетия в условиях внешнего 

санкционного давления включены меры по организации ежедневного 

мониторинга (контроля) за ценами на социально значимые 

продовольственные товары и товары первой необходимости, проводятся 

ярмарки, на которых предусмотрена реализация продукции по ценам ниже 

рыночных. 

Предусмотрен ввод следующих инвестиционных проектов: завода по 

производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд»; завода 

алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ»; второй очереди птицекомплекса по 

выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, а также завершение 

реконструкции комбината строительных материалов «НЕОН». 

Данные инвестиционные проекты относятся к сфере обрабатывающих 

производств. Ввод этих предприятий позволит повысить заработную плату в 

этой отрасли промышленности. 

 

18. Проинформируйте о мерах поддержки и развития внутреннего и 

экологического туризма в Республике Ингушетия в условиях 

переориентации потока международного выездного туризма.  

Меры поддержки и развития внутреннего и экологического туризма в 

Республике Ингушетия в рамках реализации Национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства»: 

1. Грантовая поддержка проектов, направленных на создание 

инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских 

кластеров, общественных инициатив по развитию туристической 

инфраструктуры, развития инфраструктуры туризма, общественных 

инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения 

(кемпингов и автокемпингов). 
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Субсидии предоставляются в целях финансирования расходов, среди 

которых обустройство пляжей, разработка электронных путеводителей по 

туристическим маршрутам, приобретение туристского оборудования, 

создание доступной среды для граждан с ОВЗ.  

2. Льготное кредитование сроком до 15 лет по ставке 3-5 % годовых на 

строительство и реконструкцию гостиниц категории не менее «трех звезд», 

площадью не менее 5 000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а 

также многофункциональных комплексов, в составе которых суммарная 

площадь номерного фонда гостиниц категории не менее «трех звезд» 

составляет не менее 10 %. 

3. Субсидии субъектам на оказание господдержки программ по 

проектированию туристского кода центра города, включая систему навигации, 

на удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, 

оборудование туристических информационных центров, организацию 

смотровых и панорамных площадок и т. д. Размер субсидии до 250 млн руб. 

4. Грантовая поддержка агротуризма, предоставляемая на реализацию 

проекта развития сельского туризма в размере: 

– до 3 млн рублей (включительно) - при направлении на реализацию 

проекта развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере 

не менее 10 % его стоимости; 

– до 5 млн рублей (включительно) - при направлении на реализацию 

проекта развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере 

не менее 15 % его стоимости; 

– до 8 млн рублей (включительно) - при направлении на реализацию 

проекта развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере 

не менее 20 % его стоимости; 

– до 10 млн рублей (включительно) - при направлении на реализацию 

проекта развития сельского туризма собственных средств заявителя в размере 

не менее 25 % его стоимости. 

Получить господдержку можно на строительство или ремонт 

помещений для приема туристов и благоустройство территории, создание 

развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, в 

том числе, например, транспорта, а также снаряжения и инвентаря. 

5. Программа по возмещению затрат на строительство, модернизацию и 

реконструкцию туристических объектов за счет субсидий благотворительного 

фонда социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ». Размер 

финансовой поддержки фонда «Посети Кавказ» для каждого получателя 

составляет до 30 % от понесенных и подтвержденных затрат получателя 

финансовой поддержки, но не может превышать 100 млн руб. 
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6. Субсидии на возмещение затрат туроператоров, связанных с 

предоставлением туристских услуг иностранным туристам при размещении 

иностранного туриста в транспортном специализированном средстве 

размещения и гостинице. Предельный размер субсидии за прирост 

иностранных туристов из одной целевой страны на одного туроператора не 

может превышать 5 млн рублей. 

7. Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в 

субъектах Российской Федерации туристских кластеров.  

8. Туристический кешбэк – программа Государственного 

субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством 

по туризму. В рамках этой Программы туристы могут оплатить путешествие 

картой «Мир» и получить кешбэк 20 % от его стоимости. Максимальная сумма 

кешбэка за одну оплату – 20 000 рублей. 

9. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, 

направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей 

школьного возраста. Субсидии получают регионы, которые реализуют 

специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. 

Результатом использования субсидии является количество потребителей 

туристского продукта, являющихся учащимися 5-9 классов, совершивших 

путешествие продолжительностью не менее 24 часов подряд. 

 

19. Какие меры принимаются по долечиванию (реабилитации) граждан, 

перенесших коронавирусную инфекцию? Планируется ли нормативное 

урегулирование данного вопроса? 

На базе ГБУЗ «Карабулакская городская больница» и ГБУЗ «Городская 

поликлиника» открыты и функционируют амбулаторные отделения по 

медицинской реабилитации взрослого населения, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. 

 

20. Каков масштаб празднования главного культурного события в жизни 

Республики Ингушетия – 30-летия со Дня образования? 

В рамках празднования 30-летия со Дня образования Республики 

Ингушетия запланировано проведение более 300 мероприятий, посвященных 

знаменательной дате. Главное республиканское праздничное мероприятие, 

посвященное юбилею, пройдет 4 июня 2022 г. на Центральном стадионе 

г. Сунжи. 

Разработкой сценария занимается специальная рабочая группа при 

Минкультуры Ингушетии, в состав которой вошли режиссеры, сценаристы и 
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творческие работники подведомственных учреждений. На праздничном 

концерте выступят артисты ингушской эстрады, а также самые 

востребованные артисты из других регионов СКФО.  

 

21. Как ведется следствие по выявленным нарушениям в 

Республиканском клиническом перинатальном центре, поскольку вопрос 

вас на личном контроле? 

Минздравом Ингушетии проведена служебная проверка по фактам 

нарушений, допущенных при оказании медицинской помощи в 

ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр», в том числе в 

рамках ведомственного контроля качества и безопасности оказания 

медицинской помощи пациентам в медицинских организациях РИ. В ходе 

проверки установлено, что медицинская помощь пациентке Аушевой М. Х. 

оказывалась в нарушение федеральных приказов и клинических рекомендаций 

по оказанию медицинской помощи в акушерстве и гинекологии (имеются акты 

служебных проверок по Минздраву РИ и Роспотребнадзору по РИ). 

На основании материалов служебной проверки: 

– отстранены от занимаемых должностей врач акушер-гинеколог 

Хулагова Л. А. и главный врач ГБУ «РКПЦ» –Халухаева Л. А. до завершения 

следственных мероприятий; 

– отстранена от занимаемой должности заместитель главного врача по 

лечебной работе – Евлоева М. С.; 

– приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении 

медперсонала ГБУ «РКПЦ», допустившего нарушения в организации и 

качестве оказания медпомощи данной пациентке (имеются приказы по ГБУ 

«РКПЦ»); 

– в целях анализа текущего состояния организации деятельности 

перинатального центра запланирована комплексная проверка.  

В Республику Ингушетия в апреле текущего года приезжала 

междисциплинарная группа специалистов ФГБУ НМИЦ АГП 

им. В. И. Кулакова для оказания организационно-методической помощи, 

реализации образовательный программы для акушеров-гинекологов, 

неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и акушерок (проводятся 

тренинги, мастер-классы, тестирование медицинского персонала).  

Проведение указанных мероприятий позволит реализовать в 

дальнейшем оптимизацию деятельности перинатального центра РИ, 

разработать комплекс мер, направленных на совершенствование медицинской 

помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. 

Также на основании письменных обращений родственников 

Аушевой М. Х. проводится соответствующая прокурорская проверка. По 
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данном случаю возбуждено уголовное дело. 

 

22. Вопрос водоснабжения остро стоит в республике. Были выделены 

крупные суммы денег в разные времена на ремонт и реконструкцию 

водозаборов. А «воз и ныне там…», есть ли какая-то ясность в этом 

вопросе? 

Одним из наиболее критических вопросов, которые необходимо решить 

в Республике Ингушетия, является существующий дефицит качественной 

питьевой воды и замена сетей водоснабжения. 

Объективными факторами сложившейся ситуации по водоснабжению 

являются рост численности населения с момента образования Республики 

Ингушетия,  высокий физический износ объектов водоснабжения и 

несоответствие требованиям санитарных норм добываемой воды, на 33,5 %, 

от общего объема по региону (вода с Сунженских водозаборов). 

Протяженность сетей водоснабжения по республике составляет 2 477,27 

км, изношенность которых составляет в среднем около 75 %. (это без учета 

бесхозных объектов, протяженность которых составляет свыше 1,9 тыс. км.)  

Ежегодно увеличивается количество аварий на сетях водоснабжения: 

за 2019 г. – 378 ед., за 2020 г. – 492 ед., за 2021 г. – 857 ед. 

Как известно, сети находятся на балансе муниципальных образований, а 

у них отсутствуют возможности замены всех сетей, поэтому постоянно 

ведутся ремонтные работы, зачастую с временным отключением 

водоснабжения на той или иной улице. 

Все это создает проблемы в сфере водоснабжения, особенно в летний 

период, и в первую очередь в г. Малгобеке, Малгобекском районе и в 

некоторых населенных пунктах Назрановского района. 

В прошлом году чтобы обеспечить жителей водой в летний период нами 

приобретено из средств Фонда национального развития 14 автоцистерн для 

развоза воды. Конечно, это не решение проблемы в 21 веке. Но для замены 

сетей водоснабжения и магистрального водопровода «Сунжа – Малгобек» 

необходимы значительные финансовые ресурсы. 

В летний период увеличивается разбор воды по населенным пунктам, а 

многие населенные пункты подключены напрямую к магистральным сетям (в 

обход накопительных резервуаров), и на конечной точке магистрали в 

г. Малгобеке и с. п. Аки-Юрт, Инарки, Пседах, Сагопши вода не доходит, а 

увеличивать давление в изношенной магистрали чревато ее порывом, что и 

происходит часто. 

Для улучшения ситуации с водоснабжением в республике за период с 

2017 по 2019 годы за счет средств, выделенных ПАО «НК «Роснефть» по двум 

этапам на общую сумму 600 млн руб. были проведены работы по 

строительству 21 водонапорного резервуара, 17 скважин, 1 насосной станции 

и проложено свыше 100 км водопровода.  

Вместе с тем в рамках проекта «Чистая вода» республике оказывается 

финансовая поддержка на общую сумму в размере свыше 850 млн руб. С 2019 

по 2021 гг. в рамках Проекта введены в эксплуатацию 8 объектов 
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водоснабжения на общую сумму свыше 239 млн руб. При этом 

предусмотренные в данном проекте финансовые средства недостаточны для 

кардинального улучшения ситуации с водоснабжением в республике. 

В настоящее время проведена большая работа, направленная на 

получение финансирования из федерального бюджета, направлены 

соответствующие обращения в федеральный центр о предоставлении средств 

республики для решения проблем водоснабжения около 36,0 млрд рублей, 

которые поддержал Совет Федерации Российской Федерации, и которые 

дошли до Президента Российской Федерации. 

Для кардинального изменения ситуации необходима реализация 

мероприятий, которые определены с учетом необходимости достижения 

наибольшего эффекта в долгосрочной перспективе и наименьших затрат при 

добыче и транспортировке воды в дальнейшем, такие как: 

– строительство водозабора на реке Ассе, мощностью до 100 тыс. 

м³/сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей. По данному 

проекту Минэкономразвития России уже выделили федеральные средства на 

разработку проектно-сметной документации в объеме 81,142 млн рублей 

(ПСД уже разрабатывается, положительное заключение экспертизы на ПСД 

планируется получить до конца 2022 года); 

– модернизация водозабора «Кантышево-Долаково». Строительство 

станции очистки воды для данного водозабора. 

– модернизация Альтиевского водозабора, на котором планируется 

строительство станции очистки воды общей стоимостью 750,2 млн рублей 

(ПСД разработана в 2021 г., положительное заключение экспертизы имеется). 

Объект включен в федеральный проект «Чистая вода» и уже строится. 

– улучшение водоснабжения г. Карабулака (строительство водовода от 

водозабора «Назрань» до площадки резервуаров г. Карабулака) общей 

стоимостью 1,414 млрд рублей (ПСД разработана в 2018 г., положительное 

заключение экспертизы имеется). 

– улучшение водоснабжения г. Назрани (бурение и обустройство 14-ти 

артезианских скважин) общей стоимостью 157 млн рублей (ПСД разработана 

в 2020 г., положительное заключение экспертизы имеется). 

Помимо указанных мероприятий ведется анализ состояния 

магистрального водопровода Сунжа-Малгобек в целях проведения 

предпроектных работ и расчета стоимости на разработку ПСД и 

реконструкцию водопровода. Основная артерия по доставке воды в 

г. Малгобек и Малгобекский район протяженностью более 60 км., которая 

проложена в 1996 году, имеет сверхнормативный износ. Постоянные порывы 

приводят к отключению многих населенных пунктов от водоснабжения. 

Ремонтные бригады буквально в ежедневном режиме латают отверстия на 

магистрали. 

 

23. Вопрос, волнующий всех жителей Республики Ингушетия, это 

лекарственное обеспечение в больницах. Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия докладывала, что имеется необходимый запас 
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лекарственных препаратов в наличии, а по факту родственники больных 

жалуются, что их приходится покупать. Как поправить положение дел на 

Ваш взгляд?  

В соответствии с программой государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам Республики Ингушетия 

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, 

оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 

беременности, родов и послеродовой период), требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию. Медицинские организации за счет средств 

обязательного медицинского страхования осуществляют закупку 

необходимых лекарственных препаратов для лечения пациентов в 

стационарных отделениях в рамках финансирования.  

 

24. Не считаете ли Вы целесообразным вернуть на баланс администраций 

городов и районов школьных и дошкольные образовательные 

организации (т. е. вопросы ЖКХ оставить администрациям, а 

Министерству образования и науки Республики Ингушетия 

образовательный процесс)? 

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения 

Республики Ингушетия в настоящее время находятся в ведомственной 

подчиненности Минобрнауки Ингушетии, ввиду чего средства на их 

содержание, в том числе средства, предусмотренные на жилищно-

коммунальные услуги для указанных учреждений, заложены в 

республиканский бюджет. 

Минобрнауки Ингушетии осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении указанных учреждений длительное время и контроль 

за деятельностью указанных учреждений в настоящее время налажен. 

Между тем передача указанных полномочий муниципальным 

образованиям может привести к срыву полноценной деятельности 

учреждений и не позволит Минобрнауки Ингушетии в полном объеме 

осуществлять должный контроль в части расходования денежных средств, 

выделенных на жилищно-коммунальные услуги. 

На основании изложенного передача образовательных учреждений на 

баланс администраций городов и районов муниципальных образований 

нецелесообразна.  
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25. Уже много лет жителей Республики Ингушетия актуальными 

остаются вопросы водоснабжения и электроснабжения. Какие 

мероприятия планируются на развитие этих инженерных коммуникаций 

в регионе на ближайшую перспективу, в том числе по обеспечению 

жителей республики качественной питьевой водой? 

На сегодняшний день проблема качества электроснабжения вызывает 

особое внимание потребителей Республики Ингушетия.  

Важным условием при подаче электроэнергии является то, что 

потребитель любой категории должен получать качественный ресурс. 

Необходимо отметить высокий износ сетей электроснабжения на 

территории республики.   

Для обеспечения качественным и бесперебойным электроснабжением 

Правительством Республики Ингушетия совместно с территориальными 

сетевыми организациями реализуется ряд инвестиционных программ. 

Так, для решения проблем, связанных с потерями напряжения и 

недостаточностью мощности:  

– в 2021 году выполнен ввод в эксплуатацию 8,47 км линий 

электропередач и увеличена подача мощности на 41 МегаваттАмпер; 

– в 2022 году ведется работа по строительству и реконструкции сетей                  

10-0,4 килоВольт общей протяженностью – 174,9 км на общую сумму 160,5 

млн руб.; 

– ведется строительство подстанции 110/35/10 килоВольт «Плиево-

Новая». 

Строительство подстанции, согласно плану работ, разделено на 

несколько этапов и комплексов. Мероприятия, запланированные по 1-му и 2-

му этапам пускового комплекса, исполнены, тем самым завершено 

строительство и введены в эксплуатацию распределительные устройства 110 

кВ и выполнен ввод в эксплуатацию двух трансформаторов мощностью 40 

МВА.  

Завершение строительства ПС «Плиево-Новая» снизит нагрузку на 

другие подстанции республики, которые в период пиковой нагрузки работают 

с перегрузкой свыше 100 %.  

В соответствии с Программой повышения надежности 

электроснабжения в Республике Ингушетия в 2023 году планируются работы 

по реконструкции ветхих и изношенных высоковольтных электрических сетей 

общей протяженностью свыше 275 км.  

Проведена работа по выявлению бесхозных объектов электросетевого 

хозяйства. По итогам которого выявлено 929 объектов электросетевого 

хозяйства с неустановленным собственником и организована работа по 

подготовке материалов для регистрации права собственности на эти объекты.  

В дальнейшем планируется передача этих объектов на обслуживание в 

электросетевые организации. Это будет способствовать минимизации 

аварийных ситуаций на электрических сетях и оборудовании.  
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26. Сегодня одними из важных и сложных вопросов для города воинской 

славы Малгобека являются асфальтирование и благоустройство 

ул. Херсонская, строительство дома культуры, ввод в эксплуатацию 

ФОКа с бассейном и ремонт ГБДОУ № 7 г. Малгобека «Сказка». Все эти 

проблемы и их значимость Вам известны. Какие меры принимаются для 

решения этих вопросов?  

Асфальтирование и благоустройство ул. Херсонская 

Автомобильная дорога на ул. Херсонская в г. Малгобеке является 

муниципальной собственностью, финансирование данного объекта за счет 

средств республиканского бюджета квалифицируется как нецелевое 

использование бюджетных средств. 

Таим образом, финансирование указанного объекта в рамках 

мероприятий республиканского дорожного фонда не представляется 

возможным. 

При этом на асфальтирование и благоустройство ул. Херсонской 

требуется 57 млн рублей, которыми администрация г. Малгобека не 

располагает.  

Строительство дома культуры 

Для решения проблемы неудовлетворительного состояния дома 

культуры в г. Малгобеке, здание которого признано аварийным, в 2021 году 

Минкультуры Ингушетии направлена в Минкультуры России потребность в 

финансовых средствах в размере 134 млн рублей, необходимых на 

реконструкцию дома культуры в г. Малгобеке.  

Ввод в эксплуатацию ФОКа с бассейном  

В настоящее время проводится процедура передачи объекта в 

муниципальную собственность, по завершении которой он начнет 

функционировать.  

Ремонт ГБДОУ № 7 г. Малгобека «Сказка» 

Согласно проведенному обследованию, данный объект не находится в 

аварийном состоянии, при этом он требует ремонта.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время в связи с 

ограниченностью средств республиканского бюджета финансирование 

указанных работ не предусмотрено.  

 

27. Какие спортивные сооружения планируется ввести в эксплуатацию на 

территории Республики Ингушетия до конца 2022 года? На сегодняшний 

день ведется реконструкция практически всех стадионов региона. 

Планируется ли реконструкция трибуны для зрителей на стадионе имени 

«Серго Орджоникидзе» города Малгобека? 

 В 2022 году в региональном проекте «Спорт-норма жизни» 

предусмотрены мероприятия только по закупке спортивно-технологического 
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оборудования для создания малой спортивной площадки и «умной» 

спортивной площадки. Мероприятия по строительству объектов спорта в 2022 

году не предусмотрены. 

 На территории городского стадиона имени Серго Орджоникидзе города 

Малгобека проведены работы по укладке искусственного, современного 

футбольного покрытия. Также на данном участке расположили спортивную 

площадку и беговую дорожку по периметру поля. 

 Реконструкция трибуны в настоящее время не предусмотрена в связи с 

дефицитом бюджетных средств у администрации г. Малгобека.  

 

28. Что делается в регионе для повышения инвестиционной 

привлекательности и какие направления для Вас являются наиболее 

приоритетными? Какие инвестиционные проекты планируется 

запустить в 2022 году? Какие меры принимаются для запуска 

простаивающих предприятий на территории Республики Ингушетия, в 

том числе и завода по производству энергосберегающего оборудования 

г. Малгобека? 

Для повышения инвестиционной привлекательности республики и 

ускорения достижения увеличения объема инвестиций в основной капитал в 

предприняты следующие меры:  

– разработаны паспорта промышленных площадок с 

инфраструктурными возможностями и проекты инвестиционных ниш, 

которые позволят инвесторам формировать свои предложения исходя из 

потребности региона; 

– введено «единое окно», в рамках которого за каждым инициатором 

инвестиционного проекта закрепляется сотрудник профильного отдела 

Минэкономразвития Ингушетии, который помогает инвестору сформировать 

весь перечень документов; 

– сформирована база республиканского и муниципального имущества 

под размещение малого бизнеса; 

– сформирован перечень простаивающих предприятий и определены 

условия и порядок предоставления простаивающих объектов российским и 

иностранным инвесторам (СП, ГЧП, аренда, продажа). В перечень включены 

8 предприятий, по итогам работы удалось запустить предприятие по 

производству обуви и швейную фабрику в с. п. Али-Юрт; 

– ускорен ввод инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму 

социально-экономическое развития Республики Ингушетия программы 

развития СКФО до 2025 года, в частности в прошлом году осуществлен 

тестовый запуск завода по производству алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ», 

завершена первая очередь Птицекомплекса по выращиванию и глубокой 

переработке мяса индейки.  

Действует институт инвеступолномоченных для ускорения этапов 

реализации инвестиционных проектов. 

Учитывая высокую долю ввозимой продукции в регионе проведена 

работа по разработке проекта инвестиционных ниш региона.  
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Актуальными направлениями привлечения инвестиций в регион 

остаются отрасли сельского хозяйства и обрабатывающего производства. Так, 

ведущими «нишами» в сельском хозяйстве является производство 

растительного масла, лекарственных культур, рыбопродутов, чая, фундука, 

яиц, ягод. В обрабатывающем хозяйстве определены такие приоритетные 

отрасли, как: производство кирпича, цемента, листового стекла, газобетонных 

блоков, мебели, одежды и др. 

В 2021 году при поддержке Правительства РИ реализованы следующие 

инвестиционные проекты: 

– «Строительство птицекомплекса по выращиванию и глубокой 

переработке мяса индейки производительностью 10 235 тонн в год» (первая 

очередь). Проект реализуется в рамках подпрограммы ««Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетия» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2030 года»; 

– «Лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», проект также 

реализован в рамках подпрограммы ««Социально-экономическое развитие 

Республики Ингушетия» государственной программы Российской Федерации  

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года». 

В с. п. Яндаре состоялся запуск первого в республике дилерского центра 

ЗАО «АВТОВАЗ» «Магас Лада». 

В 2022 году вышеуказанной госпрограммы планируется ввод в 

эксплуатацию завода по производству детских санитарно-гигиенических 

средств «БестБренд», завода алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ», второй 

очереди птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса 

индейки, завершение реконструкции комбината строительных материалов 

«НЕОН».  

Планируется проведение дальнейшей работы в отношении пяти 

прорывных проектов, включенных в модель экономического развития 

республики. 

В целях реанимации простаивающих предприятий ведутся переговоры с 

потенциальными инвесторами.  

В целях реанимации светодиодного завода АО «Технопарк «Сердало» в 

декабре 2021 г. органами исполнительной власти Республики Ингушетия 

совместно со специалистами ООО «АФ Авуар» была проведена 

инвентаризации имущества и оценки состояния бухгалтерского учета. В 

ближайшее планируется внесение имущества в качестве вклада в уставный 

капитал акционерного общества, что в дальнейшем позволит заключить 

соглашение с потенциальным инвестором. 

 

29. Как Вы оцениваете деятельность налоговых органов региона? На 

каком уровне находится взаимодействие налоговых органов региона с 

органами государственной власти? В каком направлении стоит 

акцентировать внимание для повышения доходной базы Республики 

Ингушетия?  
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Одной из наиболее важных задач, стоящих перед органами 

исполнительной власти республики, является увеличение налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Республики Ингушетия, так как 

от уровня собираемости налогов зависит исполнение органами власти 

обязательств перед обществом.  

Ключевая роль в собираемости налогов принадлежит налоговым 

органам. Несмотря на то, что наблюдается ежегодный прирост налоговых 

поступлений, тем не менее остается значительным объем задолженности, 

поэтому налоговым органам необходимо активизировать работу по ее 

снижению. 

Кроме того, необходимо во взаимодействии с органами исполнительной 

власти республики проводить работу по открытию новых 

бюджетообразующих предприятий, а также поддержке малого бизнеса в 

сложившихся условиях.  

 

30. Как бы Вы оценили общественно-политическую ситуацию в 

Республике Ингушетия? 

Общественно-политическая ситуация в Республике Ингушетия 

стабильная и контролируемая органами государственной власти всех уровней. 

Сравнительно немного совершается преступлений и правонарушений, 

имеющих общественный резонанс.  

В республике не зарегистрировано за последние годы ни одного 

преступления на почве межнациональной розни. 

Органы власти всех уровней обеспечивают жизнедеятельность субъекта, 

решая все государственные и общественно-значимые задачи. 
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