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Дмитрий Анатольевич  обра-
тил особое внимание на количе-
ство учащихся в школах СКФО. 
«Сейчас в округе, на это хочу 
обратить особое внимание, 
проживает почти десятая часть 
всех школьников страны, то 
есть около 1,2 млн детей, а дей-
ствующих организаций общего 
образования – 3260. В 2016–
2017 учебном году в трёхсмен-
ном режиме работала 61 школа 
в масштабах округа. В третью 
смену учились более 7 тыс. уче-
ников», - сказал премьер.

По словам министра образо-
вания Ольги Васильевой, для 
того, чтобы получить возмож-
ность хорошего образования 
нужно решить множество задач, 
главная из которых это перевод 
обучения в односменный ре-
жим. «Хочу отметить хорошие 
результаты в Ингушетии, им 
удалось ликвидировать обуче-
ние в третью смену. На террито-
рии СКФО в режиме двух смен 
работают 1394 школы – что со-
ставляет 23% от общего числа 
школьников. 1197 школы явля-

ются аварийными или нужда-
ются в капитальном ремонте», 
- сказала министр.

 О.Васильева отметила, что 
благодаря успешной реализа-
ции ряда Федеральных целевых 
программ в Ингушетии удалось 
ввести в эксплуатацию 12 объ-
ектов образования, рассчитан-
ных на 6495 мест. Обращаясь 
к главам регионов, она подчер-
кнула, что все объекты образо-
вания, которые должны быть 
готовы в этом году, необходимо 
сдать в эксплуатацию до 1 сен-

тября.
Министр по делам Северно-

го Кавказа Лев Кузнецов также 
отметил, что в ближайшей пер-
спективе необходимо не только 
обеспечить в хорошем качестве 
существующие места, но и соз-
дать новые. «Мы сделали про-
гноз до 2020 года. У нас сейчас 
на Северном Кавказе обучается 
1 205 000 детей, в 2020 году 
школьников будет больше – 1 
331 000», - сказал он.

Пресс-служба Главы РИ

ЮНУС-БеК еВКУрОВ ПрИНяЛ УчАСтИе 
В СОВещАНИИ ПО ВОПрОСУ СтрОИтеЛьСтВА 
НОВыХ шКОЛ

глава ингушетии 
Юнус-бек Евкуров 
принял участие в 
совещании о строи-
тельстве новых школ 
в северо-Кавказском 
федеральном округе, 
которое провёл во 
Владикавказе пред-
седатель прави-
тельства российской 
Федерации дмитрий 
медведев. по сло-
вам премьера, эта 
тема рассматривает-
ся отдельно, потому 
что на Кавказе своя 
специфика, и прежде 
всего она связана с 
демографической 
ситуацией. «Здесь 
рождается много 
детей, живёт много 
молодёжи и социаль-
ная инфраструктура 
должна соответство-
вать их потребно-
стям, особенно это 
касается сферы об-
разования. Это ещё 
и вопрос сохранения 
единого культурного 
пространства стра-
ны, а также противо-
действия тем, кто 
пытается вовлечь 
подростков, моло-
дёжь в противоправ-
ную и экстремист-
скую деятельность», 
- отметил он.



Этот район имеет неофици-
альное название “гаражи”, бе-
женцы от безысходности со 
временем селились здесь, об-
живая участки, на которых ра-
нее размещались указанные хо-
зяйственные постройки. Глава 
города побеседовал с жителями 
данной улицы, выслушал их по-
желания, обещал рассмотреть 
возможность решения выска-
занных проблем.

Днем позже Ахмед Битиев 
встретился с еще одной карабу-
лакской семьей, столкнувшейся 
с примерно такой же пробле-
мой.

Получилось так, что они по-
ставили щитовой дом и сделали 
к нему пристройку из блоков 
на земле, являющейся муници-
пальной собственностью. Са-
мозахваты, выход за красную 
линию, незаконное строитель-
ство, к сожалению, не являются 
экстраординарным явлением, 
с ними активно борятся город-
ские власти. В данной ситуации 
некая уникальность проблемы 
в том, что при наличии по со-
седству собственного участка 
буквально в десятке метров от 
воздвигнутого строения по не-
знанию, по словам невольных 
нарушителей, они вышли за 
границы своей территории.

так как указанной семье вы-
дано предписание освободить 
самовольно занятый участок, 
заявительница попросила оста-
вить всё, как есть, найти какое-
нибудь другое решение, моти-
вируя это тем, что потрачены 
значительные для их семейного 
бюджета денежные средства на 

возведение дома, на новое стро-
ительство необходимых ресур-
сов им просто неоткуда взять.

Ахмед Битиев вместе с 
архитектором города Дин-
Магомедом Дзуматовым выехал 
по указанному адресу в район 
новостроек. По итогам визита 
и общения с заявительницей, 

как один из вариантов решения 
проблемы градоначальник по-
ручил рассмотреть возможность 
использовать взамен занятой 
площади, отведённой ранее для 
размещения трансформаторно-
го пункта, часть принадлежа-
щего данной семье земельного 
участка.
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А. АЛИХАНов

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Вопросы, которые сидя в кабинете не решить

глава Карабулака ахмед битиев провёл 
встречу с жителями улицы дьякова, кото-
рые обращались к нему с просьбой по-
содействовать в оформлении земельных 
участков, на которых расположены их 
домовладения. градоначальник сам вы-
ехал на место вместе со своим замести-
телем Вахой героевым и архитектором 
дин-магомедом дзуматовым, чтобы по-
говорить с заявителями, лично вникнуть в 
суть вопроса.

ЯРМАРКА
Посетителей приятно удивили цены на 

весь товарный ассортимент, и они сразу же 
активно начали закупаться необходимыми 
продуктами питания. Гости ярмарки могли 
купить скот и птицу, мясо и мясные продук-
ты, молочные продукты, мёд, напитки, овощи 
и фрукты по ценам в среднем от 20 до 50 % 
ниже рыночных. К примеру, баранина и говя-
дина продавались по цене 230 рублей за ки-
лограмм, тогда как на рынке ценники на мясо 
стартуют с 280 рублей. Свежий картофель 
можно было купить за 32 рубля, а морковь за 

35 рублей, на рынке они стоит в пределах 60 
рублей. За лук просили 24 рубля, а за огурцы 
– 25 рублей, помидоры стоили 80 рублей за 
килограмм.

У палаток фермеров и сельхозпредприятий 
можно было наблюдать постоянные очереди. 
Акция пользовалась большой популярностью 
у населения – пришлось несколько раз под-
возить дополнительно различные продукты, 
в том числе мясо. За организацией процесса 
внимательно наблюдали и в случае необхо-
димости оперативно вносили необходимые 
коррективы руководитель Минсельхоза Ин-
гушетии Мухамед Гагиев и Глава Карабулака 

Ахмед Битиев.
По предложению министра аграрного ве-

домства к ближайшей ярмарке, намеченной 
на том же месте в следующую субботу, для 
удобства покупателей организуют специаль-
ные площадки, где будут продаваться товары 
строго определённой группы. К примеру, на 
одной стороне будет молочная продукция, 
следом мясная, а на другой стороне ярмарки 
остальные продукты питания. Мухамед Гаги-
ев отметил, что с 17 июня до конца месяца 
рамадан продовольственные ярмарки будут 
проводиться во всех городах республики в 
ежедневном режиме.

ЗАКУПИЛИСь К рАМАДАНУ ПО ХОрОшИМ цеНАМ

В субботу  в Ка-
рабулаке прошла 
сельскохозяй-
ственная ярмар-
ка, приуроченная 
к священному 
месяцу рамадан. 
с раннего утра 
покупатели по-
тянулись в район 
муниципального 
торгового ряда 
по улице Кирова, 
где их вниманию 
были представ-
лены разноо-
бразные продо-
вольственные 
товары местных 
и республикан-
ских производи-
телей, а также 
ряда регионов 
сКФо.

СОБ.ИНФ.
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Глава муниципального обра-
зования поручил максимально 
быстро организовать необходи-
мую работу, задействовать все 
имеющиеся возможности. К 
работам были привлечены как 
собственные силы и средства, 
так и сторонние, в частности, 
ГУП «Карьероуправление» по 
просьбе Мэра Карабулака вы-
делил пять единиц техники, 
всего же для тушения очагов 
горения на площади пример-

но один гектар было выделе-
но 8 единиц тяжёлой техники, 
включая бульдозер, экскаватор, 
грузовики КамАЗ и КрАЗ. Не-
посредственно на объекте нахо-
дились и координировали рабо-
ту заместитель Главы городской 
администрации Магомед Мар-
тазанов, начальник производ-
ственного отдела мэрии Маго-
мед Мальсагов, руководитель 
ГУП «Управляющая компания» 
Башир точиев.

только за один первый день на 
свалку завезли порядка 40 ма-

шин с глиной, чтобы накрыть ею 
открытые участки огня, другие 
способы тушения оказались ма-
лоэффективны. Благодаря пред-
принятым мерам в течение трёх 
дней, за исключением периода, 
когда шли дожди, удалось в зна-
чительной степени локализовать 
площадь пожара и, по прогнозам 
специалистов, при сохранении 
такого же темпа работ и сухой 
погоде до конца текущего дня, 
максимум к завтрашнему обеду, 
полностью удастся подавить все 
очаги горения.

Свалка снова горит

глава города ахмед битиев держит на личном контроле ор-
ганизацию и ход работ по тушению пожара на бывшей мест-
ной свалке, имевшей в последние годы общереспубликанский 
статус. сразу после получения сигнала от жителей о том, что 
густые клубы дыма повалили с закрытого полигона твёрдых 
бытовых отходов, оценив площадь возгорания, масштабы не-
благоприятного воздействия на экосистему Карабулака, гра-
доначальник организовал оперативный штаб по решению воз-
никшей проблемы, угрожающей принять без решительных мер 
размеры настоящего бедствия.

С учётом общественного мне-
ния выбор пал на эскизное ре-
шение, которое предполагает со-
хранение основы конструкции. 
Старая облицовка будет снята, 

железный каркас из столбиков 
и перекладины облачат в новые 
материалы из композита. На во-
ротах на зелёной основе будут 
размещаться большими буквами 
надписи “Карабулак” спереди и 
“Счастливого пути” с противопо-

ложной стороны, флаги россии и 
Ингушетии, герб Карабулака, а 
также национальный орнамент.

По словам реализаторов про-
екта, можно предусмотреть, что-
бы все вышеуказанные элементы 
ярко светились в ночное время. 

Мэр Карабулака, сделав неболь-
шую корректировку, поддержал 
замысел, теперь дело за его во-
площением в жизнь. Финанси-
рование работ предполагается 
провести за счёт внебюджетных 
источников.

Въездная арка 
Карабулака преобра-
зится

глава Карабулака ахмед битиев провёл 
встречу с представителями рекламно-
го центра “идея” рашидом яндиевым и 
магомедом парчиевым. именно данная 
компания возьмётся за реализацию про-
екта по реконструкции городских ворот, 
расположенных по направлению от фе-
деральной трассы “Кавказ” на границе с 
микрорайоном “новый” сельского поселе-
ния яндаре. с инициативой преобразить 
въезд в Карабулак выступил лично градо-
начальник.

МЕСТНАЯ ЖИзНЬ

www.mokarabulak.ru

К мероприятиям привлекают 
представителей россоюзспа-
са, участников кружка «Юный 
Водник» и студентов пожарно-
спасательного колледжа. Особое 
внимание уделяется детишкам, с 
ними представители чрезвычай-
ного ведомства проводят инди-

видуальные беседы о правилах 
безопасности на воде. Адам те-
мирханов, отмечает, что основ-
ной задачей в период купального 
сезона является недопущение ги-
бели людей на водоемах.

МЧС РФ по РИ

Жителей республики 
обучают спасать жизнь

специалисты отдела безопасности людей на 
водных объектах главного управления мЧс 
россии по республике ингушетия и спаса-
тели республики проводят проверки водных 
объектов, обучают население правилам 
поведения на водоемах, спасать тонущего, 
проводят совместные занятия с врачами 
медицины катастроф «Защита» по оказанию 
первой помощи. 

БЕзОПАСНОСТЬ



Все эти ребята воспитанники 
СОш №3 г. Карабулак. На тор-
жественном мероприятии по 
случаю возвращения наших зем-
ляков из Сирии, карабулакские 
школьники не только поздравили 
их с этим важным событием, но 
и порадовали своим творчеством. 
ребята привезли с собой концерт-
ную программу, от которой их 
только вернувшиеся с войны зри-
тели пришли в полный восторг. 
Как сказал, один из них, «никогда 
не видел, чтобы такие маленькие 
артисты с такой душой и осмыс-
ленностью пели патриотические 
песни». 

Сообщение об участии ингуш-
ских юнармейцев в данной акции 
нашло отражение и в новостной 
ленте официального сайта этой 
детско-юношеской обществен-
ной организации.

-Юнармейцы Ингушетии при-
няли участие в встрече батальона 
военной полиции из Сирии. Бата-
льон, сформированный из бойцов 
спецназа в феврале отправился 
в Сирийскую Арабскую респу-
блику с миротворческой мисси-
ей. Почти четыре долгих месяца 
бойцы добровольно выполняли 
задачи по обеспечению безопас-

ности российской авиагруппы и 
центра по примирению вражду-
ющих сторон в Сирии. Батальон 
вернулся на родину без потерь, 
торжественная встреча отважных 
бойцов прошла в троицком во-
енном гарнизоне. Вместе с род-
ными и близкими военный бата-
льон в этот день приветствовали 
и юнармейцы, написал портал 
yunarmy.ru.

Своим существованием этот не-
обычный детско-патриотический 
проект всецело обязан энтузи-
азму учителя начальных клас-
сов СОш №3 Зине Дзангиевой. 
Узнав, что в стране и республике 
идет становление подобной ор-
ганизации, она захотела, чтобы 
ее ячейка появилась и в родной 
школе. Базой решила сделать 2 
«а» класс , которым собственно и 
руководит уже второй год подряд. 
Директор учебного заведения Ли-

дия Гомкартиева, ее активно под-
держала, по душе пришлась эта 
идея и родителям школьников. 
Последние не дожидаясь пока 
специальную юнармейскую фор-
му закупит коммолодежи, сами 
добровольно взялись окупить ее 
приобретение.

 Мы назвали наших героев са-
мыми юными юнармейцами не 
только в республике, но и воз-
можно в стране. Почему?

только лишь совсем недавно в 
«Юнармию» начали принимать с 
восьми лет. До этого, по правилам 
организации, ее членами могли 
стать только школьники старше 
11. И получилось, что мы одними 
из первых по стране откликну-
лись на произошедшие измене-
ния, и как будто бы по первому 
кличу верховного юнармейского 
руководства явились на призыв-
ной пункт добровольцами. 

Само зарождение карабулак-

ского отряда «Юнармии» про-
ходило в крайне торжественной 
обстановке. В члены организации 
их приняли в рамках торжествен-
ного митинга приуроченного к 
247-летию добровольного вхож-
дения Ингушетии в состав рос-
сии и 3-летия присоединения к 
рФ Крыма в марте этого года. На 
сцене в этом момент находились 
глава кабинета министров Ингу-
шетии, председатель парламента 
рИ, вспоминает Зина Дзангиева. 

К числу главных заявленных 
целей этого патриотического 
движения относят стремление 
вызвать интерес у подрастаю-
щего поколения к географии, 
истории россии и ее народов, ге-
роев, выдающихся ученых и пол-
ководцев. В движение вступить 
может любой школьник, военно-
патриотическая организация, 
клуб или поисковый отряд. Пред-

полагается, что члены движе-
ния в свободное от учебы время 
будут заниматься волонтерской 
деятельностью, принимать уча-
стие в культурных и спортивных 
мероприятиях, получать допол-
нительное образование, навыки 
оказания первой помощи.

Максимально соответствовать 
этим программным целям стара-
ются и в этом юнармейском от-
ряде.

- Мне кажется, из этой нашей 
акции ребята извлекли много по-
лезного. Мои питомцы увидели 
детей, которые лишены многих 
привычных для них благ. И в пер-
вую очередь я имею в виду здо-
ровье, способность быть физиче-
ски самостоятельными. я думаю, 
многие из них задумались после 
этой поездки, о том, как хорошо 
им на самом деле живется и какие 
трудности испытывают многие 
их сверстники, родившиеся с раз-

личными недугами или ставшие 
инвалидами вследствие болезни. 

Была еще акция «Помоги пти-
цам». ранней весной из-за недо-
статка корма многие пернатые 
погибают. В этот момент очень 
важно их подкармливать. Мы 
пригласили этот день в школу 
родителей малышей и они все 
вместе обсуждали эту проблему 
и думали над тем, как помочь 
птицам. так мы закрепляли среди 
школьников важные экологиче-
ские знания. 

Другая акция под названием 
«Береги книгу» была призвана 
научить ребят бережному от-
ношению главному источнику 
школьных знаний – учебникам.

- В этом году, как вы знаете, в 
школах было распределено много 
бесплатных книг. Когда родители 
были вынуждены их покупать 
сами они как-то следили за тем 
как их чада относятся к ним. Но, 
как только учебник стали бес-
платными уровень внимания к 
этой пробеле заметно снизился, 
к сожалению. через акцию «Бе-
реги книгу» мы напомнили всем 
учащимся СОш №3, что к книге 
надо относиться уважительно вне 
зависимости от на чьи средства 
она не была приобретена. Книга 
самоценна просто по своей сути, 
хотели мы сказать через нее.  

Отправной точкой для создания 
в СОш №3 отряда «Юнармии» 
стало знакомство Зины Иссаевны 
с начальником штаба региональ-
ного отделения этой организации  
Мариной Богатыревой. Мари-
не довелось быть членом жюри 
на конкурсе «Самый классный 
классный – 2012», где Зина Дзан-
гиева одержала блестящую по-
беду. Зная потенциал Зины Исса-
евны она и предложила эту идею 
нашей героине.

В педагогике Зина Иссаевна 
уже 24 года. Она из той счастли-
вой категории людей, которые о 
своей работе говорят: «я занима-
юсь любимым делом, а мне еще 
за это платят зарплату».

- работа в школе – это моя 
жизнь, ее счастливая сторона.  

Знаете, как дорого стоят слова 
твоего подопечного, который мо-
жет в какой-нибудь момент по-
дойти и сказать на ушко: «Зина 
Иссаевна, вот Вы говорите надо 
маму любить, бабушку и других 
людей. Но, я Вас люблю больше 
всех на свете». Вот такая отдача 
моральная и привязала меня к 
школе, - делиться этот педагог от 
Бога. 
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«Юнармия» - не рекламная кампания, не 
одноразовая акция. Это серьезное патрио-
тическое движение, наполненное глубоким 
смыслом, цель которого возрождение ста-
рых добрых традиций. 

За два с неболь-
шим месяца, что 

существует отряд, 
его члены уже успе-
ли стать инициато-
рами и активными 

участниками многих 
просветительских 
и благотворитель-
ных акций. Здесь 
успешно провели 
акцию «ребенок с 

браслетом», где со-
вместно с сотрудни-
ками гибдд города 

провели проверку 
знаний сверстни-
ками правил до-

рожного движения. 
также, юнармейцы 

Карабулака про-
вели акцию «твори 
добро» в республи-

канском детском 
реабилитационном 

центре. Здесь ребя-
та выступали с кон-

цертной програм-
мой перед детьми 
с ограниченными 

возможностями. В 
конце встречи они 

подарили детям-
инвалидам раз-

личные игрушки, 
купленные на свои 

собственные сбере-
жения. 

А. АЛИХАНов

ЮБИЛЕЙ

КтО шАГАет ДрУЖНО В ряД? 
ЮНАрМейСКИй НАш ОтряД!
на этой фотогра-
фии, сделанной на 
торжествах по слу-
чаю благополучного 
возвращения на ро-
дину из сирии ин-
гушского батальона 
военной полиции, 
внимание при-
влекают не только 
счастливые лица 
самих блюстителей 
правопорядка, без 
потерь, вернувших-
ся к родным очагам, 
но и фигуры школь-
ников в элегантных 
красных беретах и 
красных же футбол-
ках, расположив-
шихся на переднем 
плане фото. Кто эти 
подростки, пришед-
шие разделить с 
взрослыми радость 
этого знаменатель-
ного события? на 
фото самые юные 
юнармейцы не 
только в республи-
ке, но возможно и 
по всей стране, от-
вечу я вам. 
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С. Аушев, врАч

---------------------------------------------------
- Постараться поступить на бюджетное отделе-
ние и сдавать экзамены на отлично, чтобы не 
лишиться стипендии.

Что вы пожелаете 
выпускникам школы?

в конце мая состоялись торжественные линейки во всех школах города. 
выпускники традиционно стали «сердцем» последнего звонка, потому 
что все почести в тот день заслуженно достались им. Грустно, что 
у ребят больше не будет уроков, но с другой стороны, они с гордостью 
надевали ленточки выпускников. Для них это значимый день, который 
они запомнят на всю жизнь. Наверное, надо поблагодарить  и учителей, 
и наставников, которые были с ними все эти годы, которые не считались 
со временем и со здоровьем.

Большинство из них будут выбирать профессию. Желаем им отнестись 
к этому очень серьезно, потому что это отправная точка их жизни. А 
родителям - снова терпения, сил и удачи! А вот, что об этом думают 
наши респонденты. Наш небольшой экслюзивный опрос.  

«К вопросу о рейтингах ви-
дов спорта — 488 000 просмо-
тров в YouTube собрала транс-
ляция с трех ковров первого дня 
чемпионата россии по вольной 
борьбе в Ингушетии», - отметил 
Г.Брюсов.

По его словам, вчера и сегод-
ня трансляции борьбы на первой 
странице трендов русскоязычно-
го видеохостинга YouTubе.

Представитель наблюдательно-
го совета ФБр особо подчеркнул, 
что вчерашние посты о турнире 
в паблике федерации спортивной 
борьбы в ВКонтакте собрали 341 
тысячу просмотров.

Он уверен, что главные интри-

ги турнира впереди, и эти рекор-
ды будут обновлены до конца 
чемпионата россии.

чемпионат россии по вольной 
борьбе в Ингушетии, посвящен-
ный 25-ой годовщине со дня об-
разования республики, стартовал 
12 июня и продлится до 14 июня. 
В соревнованиях принимают 
участие около 400 спортсменов 
из порядка 40 регионов страны, в 
том числе и ингушские атлеты.

По итогам первого дня состяза-
ний победу в весовых категори-
ях до 61 кг и до 70 кг одержали 
дагестанские борцы Гаджимурад 
рашидов и Магомедхабиб Кади-
магомедов, которые получили де-
нежные вознаграждения по 450 
тысяч рублей.

Юбилейный чемпионат 
россии по вольной борьбе 
в Ингушетии установил 
рекорд по просмотрам 
в Интернете

СПОРТ

25-й чемпионат россии по вольной борь-
бе, который проходит во дворце спорта в 
назрани, установил рекорд по числу про-
смотров поединков, заявил зампредседа-
теля наблюдательного совета федерации 
спортивной борьбы рФ георгий брюсов.
Пресс-служба Главы РИ

С. ХАмХоев, СлужАщий

---------------------------------------------------
- Желаю, чтобы выпускники школ поступили в 
высшие учебные заведения. Ну, и конечно, уда-
чи, хороших оценок и доброжелательных препо-
давателей.

А. НАльгиев, юриСт

---------------------------------------------------
- Прежде всего, найти профессию, которая по 
душе. Ни в коем случае не выбирать те профес-
сии, в которых сейчас избыток специалистов. 
Скрупулезно овладевать знаниями.

и. ХАутиев, воеННоСлужАщий

---------------------------------------------------
- рассчитывать только на свои силы, не искать 
легких путей, даже неудача не должна сломить 
воли добиться цели.

С. мурзАбеков, треНер

---------------------------------------------------
- Мои дети любят спорт, знаю, что спортсмен 
очень настойчив и целеустремлен. Поступив в 
ВУЗ, сразу же включайтесь в спортивную жизнь 
института. Занятия спортом прибавят силы.
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РЕШЕНИЕ
№ 5/1-3                1 июня 2017 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» за 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ города Карабулак» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Городской округ 
город Карабулак» за 2016 год по доходам в сумме 129 600,6 тыс. руб., 
по расходам 129 400,3 тыс. руб., остатком средств на 01.01.2017 год 
561,5тыс. руб., (приложение №1);

2. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город 
Карабулак» за 2016 год по кодам классификации доходов (приложе-
ние № 2);

3. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город 
Карабулак» за 2016 год по разделам и подразделам с детализацией 
отдельных расходов (приложение № 3);

4. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город 
Карабулак» за 2015 год по расходам бюджета в разрезе ведомствен-
ной структуры (приложение № 4)

5. Утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Ка-
рабулак на 01.01.2017 год (приложение № 5)

6. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации (приложение № 6)

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»           М.З.Ганиев

 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»                        А.И.Битиев

Приложение № 1 
к решению городского Совета 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№ 5/1-3 от 01 июня 2017 г.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

за 2016 год»

Исполнение бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» в 2016 году осуществлялось в соответствии 
решением городского Совета от 30 декабря 2015г. № 5/1-3 «О бюд-
жете городского округа г. Карабулак на 2016 год». 

В процессе исполнения местного бюджета, в первоначально 
утвержденное решение городским Советом г. Карабулак «О бюдже-
те городского округа г. Карабулак на 2016 год» вносились уточне-
ния и изменения в бюджет решениями - №7/1-3 от 30.06.2016 года; 
№10/2-3 от 01.12.2016 года; № 13/3-3 от 30.12.2016 года.

Бюджет муниципального образования за 2016 год по доходам вы-
полнен на 85,9%, что составляет 129 600,6 тыс. руб.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений выполнен на 
88,3%, что составляет 55 744,3 тыс. рублей.

Прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 84,2%, что со-
ставляет 73 856,3 тыс. рублей.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному 
образованию «Городской округ город Карабулак» была выделена до-
тация в размере 41 525,5 тыс. рублей.

Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 23 680,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муни-
ципальных образований получены в размере 8 672,6 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в размере 2,9 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов -24,7 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» за 2016 год по расходам выполнен в сумме 129 400,3 тыс. 
рублей, при плановых показателях в сумме 151 179,2 тыс. рублей, 
что составляет 85,6 %. 

В течение 2016 года, в результате внесения изменений в бюджет 
г. Карабулак, план по расходам местного бюджета был увеличен на 
17 513,6 тыс. рублей. 

Уточнение плана было за счет:
- свободного остатка средств на 01.01.2016г. на сумму 361,2 тыс. 

рублей;
- увеличение дотаций бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25 030,0 тыс. 
рублей;

- увеличение межбюджетных трансфертов на сумму 2,9 тыс. ру-
блей;

- уменьшение налоговых и неналоговых доходов на сумму 7 512,3 
тыс. рублей;

- уменьшение субвенций на сумму 368,2 тыс. рублей; (в соответ-
ствии с изменениями, вносимыми в Закон о бюджете республики 
Ингушетия на 2015 год);

Остаток средств на 01.01.2017 г. составил 561,5 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ 
№ 5/2-3     1 июня 2017 г.

«О вынесении на публичные слушания проекта решения о 
внесении изменений в Устав 

муниципальном образовании «Город Карабулак»

В соответствии со статьями 28, 35, 44, Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
решил:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект ре-
шения городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Карабулак» (далее - проект ре-
шения) (приложение 1).

2. Определить, что публичные слушания будут проводиться 10 
июля 2017 года в здании городского Совета муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак», расположенном по 
адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета 
с 10 часов 00 мин.

3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний 
осуществляется постоянной комиссией по проведению публичных 
слушаний. 

4. Предложения по проекту решения принимаются комиссией до 7 
июля 2017 года в соответствии с прилагаемой формой внесения пред-
ложений по проекту решения (приложение 2) по адресу: г. Карабулак., 
ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета, 2-й этаж (тел. 44-48-
43), с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение проекта решения осуществляется в порядке, уста-
новленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»          М.З.Ганиев

 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»                        А.И.Битиев

Приложение №1 
к решению городского Совета
 муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
№5/2-3 от 01 июня 2017 года 

Проект Решения
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Карабулак»

руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 03 апреля 2017 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в целях совершен-
ствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» городской Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабу-
лак», утвержденный решением городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, 
зарегистрированный Управлением Минюста россии по республике 
Ингушетия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие 
изменения:

1) пункт 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«7) Глава городского округа Карабулак должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) пункт 4 части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;».

3) в статье 45: 
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

б) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению Главы ре-
спублики Ингушетия в порядке, установленном законом республики 
Ингушетия.»;

в) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-

ветствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», Глава республики Ингушетия обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в городской Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», или в суд.»;

г) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
«7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лица-
ми, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом муниципальными правовыми акта-
ми.»;

д) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. решение городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ город Карабулак» о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата представительного органа муниципально-

го образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями городского 
Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

В случае обращения Главы республики Ингушетия с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета 
депутатов днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в городской Совет депута-
тов данного заявления.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                         М.З.Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                         А.И.Битиев

--------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 5/3-3     1 июня 2017 г.

«О внесении изменений в Положение «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак», утверждённое решением городского Совета депу-

татов от 09.04.2010 N 12/4-1

В соответствии с Федеральными законами: от 6 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в российской Федерации», от 03 апреля 2017 
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», Уставом «Город 
Карабулак» городской Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Карабулак», утвержденное 
решением городского Совета депутатов №12/4-1 от 09 апреля 2010 
года следующие изменения:

1.1 пункт 3 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-
мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательством российской Феде-
рации от имени органа местного самоуправления;»;

1.2. наименование статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

и членов его семьи».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
3. решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»       М.З.Ганиев 
 
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                    А.И. Битиев

--------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 5/4-3                                                      1 июня 2017 г.

«О комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
и урегулированию конфликта интересов»

руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» городской Совет муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 
должностному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение городского Совета муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» №9/2-2 
от 26.09.2013г. «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
4. решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                        М.З.Ганиев 
 
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                        А.И. Битиев

Приложение №1 к решению
 городского Совета депутатов 
муниципального образования

 «Городской округ город Карабулак»
№5/4 -3 от 01 июня 2017г.

Положение
о комиссии по соблюдению требований к должностному пове-

дению лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» и 

урегулированию конфликта интересов

Начало. (Продолжение на 7 стр.)
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Окончание. (Начало на 6 стр.)

1. Настоящим Положением о комиссии по соблюдению требова-
ний к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», и урегулированию конфликта интересов (далее - Поло-
жение) определяется порядок рассмотрения комиссией по соблюде-
нию требований к должностному поведению лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия):

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к должностно-
му поведению лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», и уре-
гулирования конфликта интересов;

б) вопросов, касающихся соблюдения ограничений, запретов, ис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

в) обращения гражданина, замещавшего муниципальную долж-
ность муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» на постоянной основе, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на 
выполнение в такой организации работы (оказание такой организа-
ции услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функ-
ции по управлению этой организацией входили в его должностные 
обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от муни-
ципальной должности.

2. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) решение комиссии, принятое на основании материалов про-

верки, проведенной в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации, иных материалов о нарушении лицом, заме-
щающим муниципальную должность муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», требований к должностному 
поведению, поступивших в комиссию;

б) решение комиссии, принятое на основании материалов про-
верки, проведенной в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», иных 
материалов о нарушении лицом, замещающим муниципальную 
должность муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», ограничений, запретов, не исполнении обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами, поступивших в комиссию;

в) поступившее в комиссию:
обращение гражданина о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на вы-
полнение в такой организации работы (оказание такой организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные функции по 
управлению этой организацией входили в его должностные обязан-
ности, до истечения двух лет со дня освобождения от муниципаль-
ной должности;

заявление лица, замещающего муниципальную должность му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак», о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление лица, замещающего муниципальную должность главы 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
депутата городского Совета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, депутата, замещающего должность в городском 
Совете депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», о невозможности выполнить требования Феде-
рального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
(далее - Федеральный закон) в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентными органами иностранного госу-
дарства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими 
от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

уведомление лица, замещающего муниципальную должность му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак», о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных (служебных) обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего 
Положения обращение подается гражданином на имя председателя 
комиссии. В обращении указываются фамилия, имя, отчество граж-
данина, дата его рождения, замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до освобождения от муниципальной должности, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерче-
ской организации, характер ее деятельности, должностные служеб-
ные обязанности, исполняемые гражданином во время занятия им 
муниципальной должности в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). По результатам 
рассмотрения обращения составляется мотивированное заключе-
ние.

4. Указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 
Положения заявление подается лицом, замещающим муниципаль-
ную должность муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак», на имя председателя комиссии в порядке и сроки, 
которые установлены для подачи данными лицами сведений о до-
ходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. По результатам рассмотрения заявления составляется мо-
тивированное заключение.

5. Дата проведения заседания комиссии для рассмотрения вопро-
сов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и место его про-
ведения определяются председателем комиссии.

6. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выно-
симых на заседание комиссии, а также организует информирование 
членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
либо гражданина о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
комиссии, дате, времени и месте проведения заседания не позднее, 
чем за семь рабочих дней до дня заседания.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

8. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замеща-
ющего муниципальную должность муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», либо гражданина. О намерении 

лично присутствовать на заседании комиссии лицо, замещающее му-
ниципальную должность муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», либо гражданин указывают в заявлении или 
обращении, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения. Без такого указания заседание комиссии проводится в 
отсутствие лица, замещающего муниципальную должность муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», либо 
гражданина.

Состав комиссии утверждается постановлением Председателя 
городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

10. членами комиссии являются депутаты городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», осуществляющие свои полномочия не на постоянной 
основе, независимые эксперты. На заседании комиссии по реше-
нию председателя комиссии могут приглашаться должностные лица 
территориальных органов федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти республики Ингушетия ор-
ганов местного самоуправления, а также представители заинтересо-
ванных организаций.

11. На заседании комиссии в порядке, определяемом председа-
телем комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», либо гражданина и рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в проверку дня 
заседания. На заседании комиссии по ходатайству членов комиссии, 
лица, замещающего муниципальную должность муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», либо гражданина 
могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные 
ими материалы.

12. члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

13. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2 настоящего Положения комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков нарушения лицом, замещающим муниципальную должность 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
требований к должностному поведению;

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 
нарушения лицом, замещающим муниципальную должность муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», тре-
бований к должностному поведению. В этом случае председателем 
комиссии в установленном порядке готовится информация на имя 
руководителя органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

13.1. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с под-
пунктом «а.1» пункта 2 настоящего Положения комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков нарушения лицом, замещающим муниципальную должность 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
ограничений, запретов, не исполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 
нарушения лицом, замещающим муниципальную должность муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», огра-
ничений, запретов, не исполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местно-
го самоуправления муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» рассмотреть предложение об увольнении (осво-
бождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 
лица, замещающего муниципальную должность муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», в связи с утратой 
доверия.

14. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем 
вторым подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в 
такой организации работы (оказание такой организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, если отдельные функции по управле-
нию этой организацией входили в его должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) в выполнении в такой ор-
ганизации работы (в оказании такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные обязанности, и мотиви-
ровать свой отказ.

15. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем 
третьим подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
муниципальную должность муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
муниципальную должность муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему 
муниципальную должность муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», принять меры по представлению ука-
занных сведений;

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
муниципальную должность муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае председателем комиссии в установленном порядке готовится 
информация на имя руководителя органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона, являются объективными и уважи-
тельными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона, не являются объективными и ува-
жительными.

В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа мест-
ного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» рассмотреть предложение об увольнении 
(освобождении от должности, досрочном прекращении полномо-

чий) или инициировании вопроса об удалении в отставку лица, заме-
щающего муниципальную должность муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

15.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пя-
том подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муни-
ципальную должность муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» должностных (служебных) обязанностей 
(осуществлении полномочий), конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муни-
ципальную должность муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» должностных (служебных) обязанностей 
(осуществлении полномочий), личная заинтересованность при-
водит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную долж-
ность муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак», и (или) руководителю органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по не-
допущению его возникновения;

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
не соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местно-
го самоуправления муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» рассмотреть предложение об увольнении (осво-
бождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 
или инициировании вопроса об удалении в отставку лица, замеща-
ющего муниципальную должность муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». 

16. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пункта-
ми 13 - 15.2 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе за-
седания комиссии.

16.1. руководитель органа местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» обя-
зан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в 
пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к лицу, замещающему муни-
ципальную должность муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на постоянной основе, мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении руководитель органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. решение 
руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

16.2. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) лица, замещающего 
муниципальную должность муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» на постоянной основе, информация 
об этом представляется руководителю органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» для решения вопроса о применении к такому лицу мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами российской Федерации.

17. В случае установления комиссией факта совершения лицом, 
замещающим муниципальную должность муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак», действия (бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии направляет инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоохранительные орга-
ны в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

18. решения комиссии принимаются коллегиально простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии яв-
ляется решающим.

19. решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывают председатель комиссии, секретарь комиссии и все члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

20. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, долж-
ности лица, замещающего муниципальную должность муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак», либо 
гражданина, в отношении которых рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии, и дата поступления информации в комиссию;

д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную 
должность муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», либо гражданина и других лиц по существу рассма-
триваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
21. член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии.

21.1. Выписка из протокола заседания комиссии приобщается 
к личному делу лица, замещающего муниципальную должность 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
на постоянной основе, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов.

22. Протокол заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседа-
ния направляется руководителю органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
выписка из него - лицу, замещающему муниципальную должность 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

22.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью се-
кретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
направляется гражданину, замещавшему муниципальную долж-
ность муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак», в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.

23. решение комиссии может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством российской Федерации.
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зДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДНародные рецепты для повышения 
иммунитета

Звонок в гостинице дежурному по 
этажу: — Помогите, я с тещей раз-
ругался, в номере, и она говорит, что 
хочет выброситься из окна! — Это 
частный случай, к нам не имеет от-
ношения! — Имеет! Какого черта у 
вас окна не открываются?!  

 * * *
Умирает муж. Жена, плача, гово-

рит: — Ой, дорогой, ты умираешь и 
оставляешь меня одну. Я, наверное, 
скоро пойду за тобой. — Не торо-
пись. Дай мне немного отдохнуть...             

                 * * *
— Святой Отец, я согрешил... — 

Аааа.. Красава!   

* * *
Один фотограф пришел к одной де-

вушке на ужин. Она, посмотрев его 
фотографии, воскликнула: — Какие 
у вас замечательные фотографии! 
Наверное у вас очень хороший фото-
аппарат? Фотограф промолчал. Но, 
уходя, сказал: — Спасибо, ужин был 
очень вкусным. Наверное, у вас очень 
хорошие кастрюли..  

   * * *
Жена возвращается с ночной сме-

ны и говорит: — Дорогой, а что это 
стол такой чистый? Ты даже не ку-
шал, что ли?! Попугай: — Света, не 
вытирай так хорошо! Не вытирай, 
а то моя дура не поверит! Не пове-
рит! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

- 2 столовые ложки листьев грец-
кого ореха залейте 0,5 л кипятка, на-
стаивайте ночь в термосе и пейте по 
четверти стакана в день. Более про-
стой рецепт: 5-6 орехов нужно съе-
дать каждый день в течение месяца.

- 250 г лука мелко нарежьте и сме-
шайте с 200 г сахара. Добавьте 0,5 л 
воды и варите на тихом огне не менее 
полутора часов. В охлажденную мас-
су добавьте 2 столовые ложки меда, 
процедите и перелейте в стеклянную 
бутылку. Принимайте по столовой 
ложке 3-5 раз в день.

- Возьмите 0,5 кг размятой клюк-
вы, стакан ядер грецкого ореха и 2-3 
зеленых яблока с кожурой, нарезан-
ных кубиками. Добавьте 0,5 стакана 
воды и 0,5 кг сахара и варите смесь 
на маленьком огне до кипения, после 
чего разложите полученную массу 
по стеклянным банкам. Принимать 
нужно по 1 столовой ложке утром и 
вечером, запивая чаем.

- Предлагаемый витаминный ком-
пот нужно пить не менее 0,5 л в день. 
травы: мелиссу, мяту, цветы кашта-

на, иван-чай (их можно купить в ап-
теке или заготовить самим) возьмите 
по пять столовых ложек, и заварите 
в одном литре кипятка, дайте насто-
яться в течение двух часов. Клюкву и 
любые другие ягоды - черную сморо-
дину, калину, вишню, клубнику (ко-
личество по вашему вкусу) сварите в 
2 литрах воды.

- травяной сбор: трава сушеницы 
топяной смешивается в равных ча-
стях с мелиссой, корнем валерианы, 
шишками хмеля, цветами липы, тра-
вой душицы, пустырником и семе-
нем кориандра. Заварите сбор в пред-
варительно ошпаренном заварочном 
чайнике из расчета 1 столовая ложка 
(с верхом) сбора на 0,5 л крутого ки-
пятка. чайник нужно укутать и дать 
ему постоять минимум 1,5-2 часа, а 
лучше - всю ночь. Выпивать эту пор-
цию надо за день в 2-3 приема. По-
мимо укрепления иммунитета этот 
сбор снимает аритмию, учащенное 
сердцебиение и полезен при целом 
ряде неврозов сердца и сосудистой 
системы. если увеличить в нем про-
центное содержание сушеницы, то он 
к тому же станет хорошим средством 
лечения гастритов и панкреатитов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

курица 1300 граммов,  вода 2500 миллили-
тров,  морковь 1 штука,  лук репчатый 2 
штуки,  корень сельдерея 50 граммов,  лавро-
вый лист,  душистый перец горошек,  соль,  
черный перец горошек,  мука 75 граммов,  
яйцо 1 штука,  масло сливочное 45 грам-
мов,  стебель сельдерея,  яйца перепелиные 
2 штуки,  укроп,  лук зеленый

Куриный суп с лапшой и овощами
СПоСоБ ПРИГоТовЛЕНИЯ
Ставим кастрюлю с водой на плиту — из расчета 

2-2,5 литра на 1300 граммов мяса. разделываем кури-
цу на куски и помещаем в кипящую воду. если тушка 
курицы имеет серо-голубой оттенок, начинайте варку 
в холодной воде! Варим не больше 30-40 минут по-
сле закипания, иначе бульон будет иметь неприятный 
вкус. Берем половину моркови, половину луковицы и 
четверть корня сельдерея. Кладем овощи на горячую 
конфорку прогреваться — это нужно для того, чтобы 
«озолотить» цвет бульона. Затем отправляем овощи в 
кастрюлю и солим суп.

При закипании снимаем пену и жир. Сбавляем огонь, 
бульон должен медленно кипеть. Добавляем два-три 

лавровых листа, горошки душистого и черного перца и 
не забываем следить за процессом варки и периодиче-
ски снимать пену. Приготовим лапшу. Высыпаем горку 
муки на стол, делаем углубление в центре, вбиваем в 
него одно яйцо, добавляем соль и 8 граммов сливоч-
ного масла. Начинаем постепенно замешивать плотное 
тесто пальцем по принципу «от жидкого к густому», то 
есть от центра, захватывая постепенно края с мукой. 
тесто должно получиться очень упругим.

Берем вторую половину моркови, одну луковицу 
среднего размера и стебель сельдерея. Зажигаем две 
конфорки, на одной отвариваем два перепелиных яйца, 
на другой — разогреваем сковороду с добавлением 20 
граммов сливочного масла. Варим яйца две минуты по-
сле закипания и заливаем холодной водой по готовно-
сти. Нарезаем сельдерей под углом 45 градусов, очень 
мелко шинкуем лук и нарезаем морковь на маленькие 
брусочки. Пассеруем овощи в сковороде, следим, что-
бы зажарка не подгорела.

разогреваем духовку до температуры 200 градусов. 
Присыпаем стол мукой, обваливаем с обеих сторон 
кусок теста и раскатываем как можно тоньше! Отправ-
ляем тесто на противне в духовку подсушиться одну-
две минуты — с ним будет проще работать. Ставим 
растапливаться 15 граммов сливочного масла в сотей-
нике. Нарезаем тесто на широкие ленты одинакового 
размера, складываем друг на друга и нарезаем на тон-

кую вермишель. По готовности бульона вылавливаем 
из него куски курицы, овощи и специи. Увеличиваем 
нагрев, вводим в бульон зажарку из лука, моркови и 
сельдерея. «Ополаскиваем» сковороду, где обжарива-
лись овощи, бульоном и выливаем обратно в суп, что-
бы полезные свойства зажарки оказались в блюде. От-
правляем лапшу в бульон. такая лапша варится две-три 
минуты.

Очищаем перепелиные яйца и нарезаем пополам, 
мелко шинкуем зеленый лук и укроп, уменьшаем на-
грев. Снимаем кусочки мякоти у грудки и окорока и, 
не нарезая, выкладываем в суповую тарелку. Вливаем 
кипящий бульон и украшаем перепелиными яйцами, 
зеленью и капельками растопленного сливочного мас-
ла. Приятного аппетита!


