Официальная дата образования: 30 сентября 1931 г.
Юридический адрес Администрации Сунженского района: 386200, РИ, Сунженский
район, ст.Орджоникидзевская, ул. Осканова, 28, тел. приемной: 8 8734 (72-15-40), тел.
дежурного: 8 8734 (72-20-40)
Приемные дни (часы): 2-я и 4-я пятница месяца, 1500
Сунженский административный район образован 30 сентября 1931 года. Территория
района составляет 1613 км2.
Расположен на северо-востоке с Чеченской Республикой и на юге с Северной Осетией.
Для развития промышленности он имеет выгодное географическое положение. Рельеф
района чрезвычайно сложный. Территория района состоит из горной части, расположенной
на северном склоне Скалистого, Пастбищного и Лесистого хребтов, предгорной части,
расположенной в бассейне реки Асса. Значительное колебание высот и изрезанность
рельефа обуславливают разнообразие климата района. Среднегодовая температура воздуха
по мере увеличения высоты уменьшается (9,6 о на равнине и 5,6о в горной части). Зима по
всей территории района умеренно-теплая, средняя месячная температура самого холодного
месяца – января составляет -4,1 о -4,4о мороза. В холодные зимние дни абсолютный минимум
температуры воздуха может понижаться до -30 о,-32о; в теплые зимы за счет фоновых
явлений температура повышается до 17о-19о тепла.
На территории района протекают реки – Асса, Сунжа, Иерусалимка.
Район обслуживается железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. На
территории района находится аэропорт «Магас»; железнодорожная станция «Слепцовская».
Проходит асфальтированная автомагистраль Баку-Ростов. Весь район присоединен к
высоковольтной линии.
Районный центр – ст. Орджоникидзевская, находится в сорока километрах
республиканского центра – г.Магас.
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Территория района составляет 161269 га. Население составляет 123360 человек.
На территории района расположены станицы и села: ст. Орджоникидзевская, ст. Троицкая,
ст. Нестеровская, с. Галашки, с. Мужичи, с. Алхасты, с. Алкун, с. Аршты, с. Чемульга, с.
Даттых, с. Берд-Юрт.
Район является одним из крупнейших районов РИ, с хорошо развитым сельским хозяйством
и промышленностью. На территории района расположены семь ГУПов (общая площадь
пашни составляет – 16873га):
ГУП им. Осканова – 4191 га, ГУП «Сунжа» – 3227 га, ГУП «Троицкое» – 2111 га, ГУП
«Нестеровское» – 2947 га, ГУП «Галашки» – 515 га, ГУП «Аршты» – 693 га, АОЗТ
«Алхасты» – 466 га, с/х кооператив «Алхаст» – 150 га, с/х кооператив «Славянка» – 429 га,
Конезавод «Ингушский» – 581 га, ГУП «Садовод» – 211 га, ГУП «Атлас» – 58 га, КФХ – 241
(закреплено пашни – 7031 га);
Сельхозкооперативы: «Алхаст», «Славянка»; АОЗТ «Алхасты»; конезавод «Ингушский»;
Нестеровский кирпичный завод; ДРСУ; ООО «ПМК-7»; ООО «Мост»; ООО «Финал»; ГУП
РТП «Сунженское»; Сунженское АТП; Профессиональное училище №4; 24
общеобразовательные школы; 10 дошкольных учреждений; коррекционная школа; школаинтернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 4 Дома культуры;
Сунженская ЦРБ; Галашкинская ЦРБ №2; Нестеровская участковая больница; Троицкая
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