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пОстАНОВлеНИЯ

В Пятигорске состоялось ПредстаВление ноВого 
Полномочного ПредстаВителя Президента рФ 

В сеВерокаВказском Федеральном округе
Процесс передачи 
полномочий прошел 
при участии замести-
теля руководителя 
Администрации Пре-
зидента РФ Владими-
ра Островенко, Алек-
сандра Матовникова, 
занимавшего данный  
пост на протяжении 
полутора лет, вновь 
вступившего в долж-
ность Юрия Чай-
ки, глав субъектов 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
и правоохранитель-
ного блока.
Александр Матов-
ников открыл меро-
приятие со словами 
благодарности и на-
путствия как все-
му составу аппарата 
полномочного пред-
ставителя главы госу-
дарства в СКФО, так 
и руководителям ре-
гионов округа, пред-
ставителям силовых 
структур и депутат-
ского корпуса.
«Я хотел бы выска-
зать слова благодар-
ности всем присут-
ствующим за то время, 
что мы проработали 
вместе. Мы смогли 
хорошо скоордини-
ровать нашу деятель-
ность и сделали все, 
чтобы продолжение 
вперед социально-
экономического раз-
вития Северного 
Кавказа было посту-
пательным. Я уверен, 
что эта работа будет 
продолжена», - отме-
тил он.

представляя Юрия Чайку, Вла-
димир Островенко охарактеризо-
вал его как человека компетентно-
го и волевого, с большим опытом 
ответственной государственной 
службы.

«На  постах Министра юстиции 
и Генпрокурора России Юрий 
Яковлевич многое сделал для 
обеспечения прав и свобод наших 
граждан, укрепления законности 
в обществе. уверен, что он быстро 
и успешно войдет в курс пред-
стоящей работы», - подчеркнул 
замруководителя Администрации 
президента РФ.

Владимир Островенко доба-
вил, что сКФО был и остается 
важнейшим геополитическим ре-
гионом России. по его мнению, 
социально-экономические преоб-
разования положительно сказа-
лись на жизни людей, во многом 
это результат реализации целого 
ряда федеральных и региональ-
ных целевых программ, но важ-
но последовательно выполнять 
поставленные президентом Рос-
сии задачи по долгосрочному 
социально-экономическому раз-
витию округа, особое внимание 
уделяя реализации планов, обо-
значенных в майских указах.

«В недавнем послании Феде-

ральному собранию глава го-
сударства выдвинул ряд новых 
важных инициатив в сфере демо-
графии, поддержки семьи, здраво-
охранения, образования. уверен, 
что все без исключения регионы 
сКФО активно подключатся к 
этой большой и ответственной 
работе», - заключил он.

полномочный представитель 
президента РФ в сКФО Юрий 
Чайка выразил уверенность в 
сплоченной плодотворной работе 
и полном взаимодействии с гла-
вами сКФО. Он озвучил приори-
теты в своей дальнейшей работе, 
обозначив основные проблемы 
округа, над которыми необходи-
мо слаженно и поступательно ра-
ботать: безработица, коррупция, 
трудности в жилищной сфере и 
другие.

 «Отмечу, что цели государ-
ственной политики на северном 
Кавказе остаются неизменными. 
Это полномасштабная реализация 
национальных проектов, повыше-
ние качества жизни людей, созда-
ние новых рабочих мест, приток 
инвестиций», - сказал новый пол-
пред президента РФ в сКФО.

В своем выступлении Юрия 
Чайка отметил, что работа пол-
предства будет полностью пере-

форматирована, он посетит каж-
дый регион, чтобы максимально 
погрузиться в повестку и опреде-
лить, какие меры от него требу-
ются. Реализация нацпроектов 
будет взята под жесткий кон-
троль, система станет абсолютно 
прозрачной на базе современных 
электронных платформ. также 
полпред заявил, что в связи с 
упразднением Министерства по 
делам северного Кавказа, будут 
приняты новые решения по эко-
номическому развитию округа, 
уже в ближайшее время предсто-
ит обозначить конкретные шаги в 
этом направлении.

«Необходимо разработать об-
новленную экономическую по-
литику в отношении северного 
Кавказа, ориентированную на 
снижение уровня безработицы в 
макрорегионе, создание новых 
бизнес-моделей и обеспечение га-
рантий стабильного функциони-
рования всех сегментов бизнеса, 
от самозанятых до крупных пред-
приятий. Мы будем активно рабо-
тать над привлечением инвесто-
ров в регионы северного Кавказа. 
Этот красивый и гостеприимный 
край вызывает безусловный инте-
рес у большого бизнеса. уверен, 
что у нашего округа огромный 

экономический потенциал», - от-
метил он в заключение.

Ранее, комментируя назначение 
новым полпредом в сКФО Юрия 
Чайки, Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов сказал:

«Юрия Яковлевича знаю лично, 
он очень известный и авторитет-
ный человек, имеет  колоссаль-
ный опыт управленческой и руко-
водящей деятельности. по моему 
мнению, новому полпреду не по-
надобится много времени, чтобы 
войти в курс дел субъектов север-
ного Кавказа.  Он продолжит курс 
на укрепление стабильности ре-
гиона в целом, как политической, 
так и экономической, и курс на ре-
шение сложных социальных про-
блем. уверен, что новый полпред 
принесет пользу нашей республи-
ке будут успешно решены задачи 
социально-экономического разви-
тия Ингушетии.  Кроме того, мои 
надежды связаны с тем, что пол-
пред поможет в решении проблем 
с  безработицей и восстановлени-
ем экономики, а также будет спо-
собствовать  консолидации обще-
ства  на северном Кавказе».

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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В МЭРИИ ГОРОДААдам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Во вторник Глава му-
ниципального образо-
вания Магомед-Башир 
Осканов провёл тра-
диционное на старте 
каждой рабочей недели 
совещание с руководя-
щим составом мэрии 
Карабулака и комму-
нальных предприятий 
города. Мероприятие 
началось с рассмо-
трения обращений 
граждан и анализа 
исполнения поручений. 
Градоначальник от-
метил, что по обоим 
направлениям есть 
положительная ди-
намика, однако ещё 
существуют недочё-
ты. Ответы на посту-
пившие обращения и 
письма должны быть 
и своевременные, и 
качественные.
Далее участники встречи об-

судили эффективность работы 
административной комиссии. 
Из представленного отчёта сле-
довало, что отделы подготови-
ли недостаточное количество 
материалов. Руководитель му-
ниципального образования под-
черкнул, что борьба с админи-
стративными нарушениями – это 
борьба за чистоту и порядок на 
территории города. “если прото-
колов мало, а проблем не стано-
вится меньше, как нам хотелось 
бы,  следовательно есть опреде-
лённая недоработка со стороны 
ответственных лиц”, – заметил 
Глава Карабулака.

В рамках аппаратного собра-
ния также в центре внимания 
была бюджетная политика, на-

логовая сфера, земельная те-
матика, реализация ключевых 
муниципальных программ и 
различных инфраструктурных 
проектов, деятельность местной 
управляющей компании в сфере 
управления многоквартирным 
фондом.

Абсолютным лидером обра-
щений по итогам очередного 
приёма граждан по личным во-
просам, проведённого Главой 
Карабулака Магомед-Баширом 
Оскановым в этот же день, ста-
ли вопросы оказании материаль-
ной поддержки. пять заявите-
лей в силу тяжёлых жизненных 
обстоятельств попросили гра-
доначальника о финансовом 
содействии. Руководитель му-
ниципального образования дал 

указание подчинённым рассмо-
треть возможность выделения 
единовременной помощи обра-
тившимся в соответствии с при-
нятым в мэрии положением.

по два обращения были свя-
заны с решением проблемы во-
доснабжения, жилищным обу-
стройством и консультацией по 
действию целевых федеральных 
программ. В ходе мероприятия 
горожанами также поднимались 
вопросы ремонта дороги и тру-
доустройства.

Всего сегодня на приём при-
шло 13 человек. Ряд вопросов 
были сняты на месте, часть тре-
бует дополнительной проработ-
ки с учётом имеющихся ресур-
сов, некоторые просьбы носят 
долговременный характер, их 

положительное решение зависит 
от привлечения внебюджетных 
источников. по всем обращени-
ям определены ответственные 
лица в мэрии, все они взяты на 
контроль.

22 января в актовом зале здания 
мэрии Карабулака состоялось 
плановое заседание муниципаль-
ной административной комиссии. 
На очередном мероприятии рас-
сматривался ряд случаев нару-
шения правил благоустройства, 
связанных с размещением на 
территории города несанкциони-
рованных нестационарных объ-
ектов торговли. Данные торговые 
точки по реализации фруктов и 
овощей были расположены вне 
мест, определённых для НтО, 
без соответствующего разреше-

ния местной администрации. 
Нарушения были выявлены со-
трудниками мэрии в ходе рейдо-
вых проверок. предприниматели 
объясняли свои проступки не-
знанием, что совершают что-то 
противоправное. Им были пред-
ложены специально отведённые 
участки города для реализации 
подобных видов продукции в 
соответствии с принятой схемой 
размещения НтО. по предложе-
нию председателя администра-
тивной комиссии, заместителя 
Главы города Азраила Джан-
дигова участники заседания 
проголосовали за привлечение 
каждого провинившегося к ад-
министративной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
одной тысячи рублей.

В музее изобразительных 
искусств Ингушетии 
ведется работа по созданию 
мультимедиа-гидов

ИСКуССтВО
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии ведется работа над проектом 

«Артефакт», сообщает пресс-служба учреждения.
программа по созданию мультимедиа-гидов по экспозициям российских музеев «Артефакт» 

- совместный проект Министерства культуры РФ и портала «Культура. РФ». Она разработана в 
рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

В настоящее время сотрудники музея для включения в «Артефакт» отбирают наиболее зна-
чимые экспонаты, имеющие музейную ценность предметы из коллекций живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства из основного фонда учреждения.

ВОпРОсы ВОДОсНАБжеНИЯ В пРИОРИтете
В Карабулаке активизирована работа по ликвидации возникающих на водопроводной сети авариях. по ин-
формации руководства городской управляющей компании, исполняющей функции местного Водоканала, за 
ноябрь-декабрь 2019 года на территории муниципального образования ликвидировано 34, а в текущем году 
ещё 10 порывов водопровода.

при большинстве аварий жители Ка-
рабулака не ощущают какого-либо дис-
комфорта, так как они устраняются без 
ограничения водоснабжения. В некото-
рых случаях, при сложных авариях, осо-
бенно связанных с повреждениями пла-
стиковых труб, к сожалению, приходится 
прибегать к крайне непопулярной мере 
– прекращению подачи воды. Аварийно-
восстановительные работы, требующие 
приостановки водоснабжения, традици-

онно проводятся по средам – считается, 
что в середине недели это будет наименее 
болезненно для потребителей. В редких 
случаях приходится проводить экстрен-
ные работы в другие дни, к примеру, из-за 
большого потока воды существует реаль-
ная угроза затопления домовладения.

Ремонтные работы проводятся по об-
ращению граждан, требующих немедлен-
ного реагирования, часто именно поль-
зователи социальных сетей обращают 

внимание на аварии. характерно, что если 
10 человек требуют ликвидации аварии, 
то при вынужденном ограничении воды 
для их устранения с негодованием пишут 
в 10 раз больше граждан. Из-за повально-
го недоверия, на официальной странице 
управляющей компании выкладывается 
информация с фотодоказательствами по 
каждому случаю ликвидации порывов.

На днях в Карабулаке на пересечении 
улиц Бачалова-Загородная совместными 

силами ИнгушрегионВодоканала и управ-
ляющей компании проводились работы 
по ремонту запорной арматуры. Неуста-
новленное лицо с непонятной целью про-
сто сломало задвижку, создав проблемы 
окружающим. ситуация требовала огра-
ничения водоснабжения. Администрация 
города просит учитывать все моменты и 
относиться с пониманием к предприни-
маемым мерам. В конечном счёте, всё де-
лается во благо жителей Карабулака.

СОбИнФ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Эстафета Победы пройдет 
по территории Ингушетии 
в начале апреля

ЭСтАФЕтА ПОбЕДЫ
со 2 по 6 апреля текущего года по территории Ингушетии пройдет «Эстафета победы», сооб-

щает пресс-служба регионального Министерства культуры.
Накануне глава ведомства темерлан Дзейтов по этому поводу провёл переговоры с заместите-

лем начальника пограничного управления ФсБ России по республике Валерием Никитиным. В 
беседе также принимала участие замминистра культуры региона Айна Ильясова.

В ходе встречи обсудили подготовку к проведению «Эстафеты победы», посвящённой 75-
летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на участке погрануправления в 
апреле текущего года.

СОбИнФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

КАРАБулАКсКИе АГРАРИИ ОБсуДИлИ 
НАБОлеВшИе ВОпРОсы
На днях в актовом зале мэрии Карабулака состоялось общее собрание руководителей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств города. В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ингушетии Зелимхан Оздоев, начальник отдела Минсельхоза Халит Балаев, заместитель 
начальника Сунженской районной ветеринарной станции Аюп Мурзабеков, председатели республиканской 
и городской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Магомед-
Гирей Аушев и Умар Часыгов, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по РИ Магомед Са-
гов. 

www.mokarabulak.ru

СЕлЬСкОЕ ХОЗЯйСТВО

Открывая собрание, халит Балаев отме-
тил, что цель проводимых в населённых 
пунктах Ингушетии встреч с руководите-
лями местных КФх – вывести на новый 
уровень работу фермерских хозяйств. 
при этом он подчеркнул, что в Карабула-
ке в этом вопросе «всегда был должный 
порядок». На территории муниципаль-

ного образования в данный момент дей-
ствуют Гуп «Карабулакское», сельхоз-
кооператив «Карабулак» и 45 КФх.

В рассмотренной на мероприятии ак-
туальной повестке дня особое внимание 
было уделено теме государственной под-
держки сельхозпроизводителей. В част-
ности, присутствующие в зале просили 

пересмотреть несправедливое, по их 
мнению, отношение к городским ферме-
рам, которые лишены возможности пре-
тендовать на соответствующие гранты в 
отличие от тех, кто трудится в сельской 
местности.

Злободневным является вопрос реали-
зации произведённой продукции. «если 
я не смог самостоятельно реализовать 
урожай, может ли Минсельхоз по фикси-
рованной цене закупить у меня продук-
цию», – спросил один из представителей 
КФх. Замминистра регионального аграр-
ного ведомства Зелимхан Оздоев сказал, 
что тема гарантированных закупок у 
фермеров обсуждается. по его словам, 
Минсельхоз планирует разработать про-
грамму по хранению, доработке и пере-
работке сельхозпродукции. В частности, 
это могут быть склады с элеваторами, 
где будут созданы условия для хранения 
сельхозпродукции.

В рамках собрания также обсудили ход 
внедрения в Карабулаке государственной 
информационной системы «Меркурий». 
соответствующую информацию пред-
ставил замруководителя сунженской вет-
станции Аюп Мурзабеков. Он отметил, 
что, хозяйствующим субъектам, которые 
не пользовались соответствующим сер-
тификатом в течение календарного года 
– не поставляли продукцию в торговые 
сети, не вывозили произведённые товары 
и т.д. – необходимо пройти перерегистра-
цию, получив новый пароль. с 1 июля 
2018 года  все товары, подконтрольные 
Россельхознадзору, подлежат обязатель-
ной электронной сертификации. До сель-
хозтоваропроизводителей довели инфор-
мацию о предусмотренных штрафных 
санкциях за отсутствие сопроводитель-
ных документов на продукцию при её 
реализации и транспортировке.

ОтРАжАЯ сВет - ОтРАжАЮт ОпАсНОсть
Карабулакские автоинспекторы провели  с учащимися сОш № 1 мероприятие на тему 
“Без светоотражателя небезопасно”.

В ходе данного мероприя-
тия сотрудники полиции рас-
смотрели со школьниками до-
рожные ситуации, в которых 
оказываются юные пешеходы 
в условиях утренних и вечер-
них сумерек. школьники из-
учили, как влияет состояние 
дороги и погода на тормоз-
ной путь автомобиля, а так-
же каким образом цветовая 
гамма одежды влияет на рас-
стояние, с которого водитель 
имеет возможность заметить 
пешехода.

Затем гостями данного ме-

роприятия были вручены 
школьникам световозвраща-
ющие браслеты, где полицей-
ские наглядно  разъяснили 
ребятам как необходимо ис-
пользовать световозвращаю-
щие элементы, чтобы они 
были заметны со всех сторон 
предполагаемого движения 
автомашин.

также ребятам напомнили, 
что переходить проезжую 
часть можно только в уста-
новленных местах, предвари-
тельно убедившись в безопас-
ности перехода.
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В связи с отставкой пред-
седателя правительства 
Республики Ингушетия, в 
соответствии с п. 3 ст. 70 
Конституции Республики 

Ингушетия и ст. 33 Кон-
ституционного закона «О 
правительстве Республики 
Ингушетия» указом Главы 
региона Махмуда-Али Ка-
лиматова правительство 
РИ отправлено в отставку.
Временное исполнение 

обязанностей председателя 
возложено на Владимира 
сластенина, назначенно-
го ранее первым вице-
премьером Ингушетии.

«Во главе с Константином 
Юрьевичем региональное 
правительство за непро-
должительный период до-
билось неплохих резуль-

татов, наметились пути 
динамичного развития 
республики. Я искренне 
благодарен ему за работу», 
– подчеркнул Махмуд-Али 
Калиматов.
Константин суриков про-

должит работу в команде 
Главы Ингушетии в каче-
стве советника по инвести-
ционной политике.
Новый руководитель каб-

мина Владимир сластенин 

– выпускник Куйбышев-
ского политехнического 
института им. Куйбыше-
ва, имеет опыт работы в 
банковской системе на 
управляющих должностях, 
занимал должности ру-
ководителя департамента 
финансов в самарской ад-
министрации, первого за-
местителя Главы самары. 
«лично знаю Владимира 
Владимировича уже 30 
лет, за которые он прошел 
большой путь. Думаю, его 

колоссальный опыт будет 
применим к республике 
при выполнении намечен-
ных нами планов», – сказал 
Махмуд-Али Калиматов.
правительство Республи-

ки Ингушетия продолжит 
работу в действующем со-
ставе.
Основной задачей обнов-

ленного правительства Гла-
ва Ингушетии обозначил 
дальнейшее социально-
экономическое развитие 
региона.

МАхМуД-АлИ КАлИМАтОВ 
ОтпРАВИл пРАВИтельстВО 
РИ В ОтстАВКу
Председатель Правительства Республики Ингушетия Константин Суриков подал в 
отставку по семейным обстоятельствам.
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по итогам мероприятия наш 
ансамбль вновь подтвердил 
свой высокий класс. «таргим» 
завоевал Гран-при в номинации 
«танцевальное шоу» («Когда 
ты в ритме»), а также удостоен 

дипломов лауреата 1 степени в 
номинациях «Народный танец» 
(«Вайнахский») и «Народно – 
стилизованный танец» («Рас-
свет Магаса»).

Организаторы конкурс-

фестиваля отметили благодар-
ственными письмами Главу 
Карабулака Магомед-Башира 
Осканова за поддержку хорео-
графического ансамбля «тар-
гим», директора городского 

Дома культуры Камбулата Ау-
шева и художественного руко-
водителя ансамбля «таргим» 
Адама Бекова за весомый вклад 
в развитие культуры и искус-
ства.

хореографический ансамбль «таргим» из 
Карабулака блестяще выступил на I меж-
дународном конкурсе детского, юношеско-
го, взрослого творчества «Искусство дли-
ною в жизнь», который проходил в городе 
Кисловодск. 55 танцевальных коллективов 
на глазах у строгого и  профессионального  
жюри соперничали за награды представи-
тельного фестиваля.

НОВый успех 
НАшеГО «тАРГИМА»

www.mokarabulak.ru

кОНкуРС

ЧЕМ ДОлжЕн 
зАнИМАтьСЯ 
уЧАСтКОВЫй?

БлИЦ--ОПРОС

Функции и задачи участкового граждане часто воспринимают как своего 
рода периферию правоохранительной системы. С участковым мы сталкива-
емся редко и лишь по крайне необходимости: выправить охотничий билет, 
пожаловаться на шумных соседей, зафиксировать царапину на машине.

Мы образно называем участкового  рабочей лошадью системы МВД. Опре-
деление, возможно, грубоватое по форме, но исключительно верное по суще-
ству.

без каждодневного труда участковых деятельность высших звеньев право-
охранительной системы было бы не возможной, невозможно переоценить их 
вклад в дело охраны общественного порядка. А, что об этом думают наши 
горожане? наш небольшой эксклюзивный опрос. 

С. ХАлуХАЕВ, 
ПЕнСИОнЕР
--------------------------------------------------

- Он должен знать каждый дом, каждый 
двор своего участка, и главное налажи-
вать доверительные отношения с жиль-
цами. пять лет живу в городе, а участ-
кового даже ни разу не видел, даже и не 
знаю, как к нему обратиться за помо-
щью, если в этом будет необходимость.

В. АушЕВ, СтРОИтЕль
----------------------------------------------------

- участковый – это лицо полиции, так как он ра-
ботает непосредственно с населением, поэтому 
он должен обладать только положительными ка-
чествами. Мы еще помним Анискина – добро-
душного, умного участкового из фильма, именно 
такой участковый сейчас живет в сознании наших 
граждан.

К. нАльГИЕВ, ВРАЧ
----------------------------------------------------

- участковый инспектор должен следить за 
общественным порядком, работать по про-
филактике преступности, легко налаживать 
контакт с людьми, оперативно реагировать 
на любое происшествие на своем участке.

А. ГАйСАнОВ, СлужАщИй
----------------------------------------------------

- Мне кажется, участковый инспектор должен 
следить за духовно-нравственной атмосферой 
в обществе. Бороться с пьянством, выявлять 
преступников и наказывать  за содеянное.

Ф. САГОВА, ПЕДАГОГ
----------------------------------------------------
- первым долгом, участковому инспектору не-
обходимо бороться с хулиганством, воровством, 
раскрывать преступления. Он должен знать и 
быть лично знакомым с жителями своего участ-
ка. Всегда быть отзывчивым и главное – быть  не-
равнодушным к их проблемам.
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ПОСтАнОВлЕнИЕ
№ 391                                    от 30.12. 2019 г.

Об утверждении муниципальной  программы 
«Развитие физической культуры  

и спорта» муниципального образования  «Городской округ город 
Карабулак  на 2020- 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  по-
становлением  Администрации г. Карабулак от 21.10.2013г. № 296 «Об 
утверждении  порядка разработки, реализации   и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» в целях    формирования программно-целевой 
системы расходов бюджета    администрация города Карабулак  

ПОСтАнОВлЯЕт:
1.утвердить муниципальную  программу  «Развитие физической 

культуры  и спорта» муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»   на 2020 - 2022 годы» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.   признать утратившими силу с 1 января 2020года:
постановление  Администрации города Карабулак от 29 декабря  

2018 года N 208 « Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры  и спорта» муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2019-2021 годы»;

3. установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на 2020 - 2022 годы» подлежат 
ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с 
учетом возможностей средств местного бюджета;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда -ха» и  
разместить  на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации А.М. Джандигова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.

И.о. Главы городского округа          М-б.М. Осканов
------------------------------------------------------------------------------

ПОСтАнОВлЕнИЕ
№ 392                 от 30.12. 2019 г.

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие об-
разования» муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак на 2020- 2022годы»
Во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 

2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки», Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р, адми-
нистрация города Карабулак  

ПОСтАнОВлЯЕт:
1.утвердить муниципальную программу «Развитие образования» му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020 
- 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
постановление  ОМс «Администрация города Карабулак» от 29 

декабря  2018 года N 205 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования» муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2019-2021 годы»;

3. установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования» муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2020 - 2022 годы» подлежат ежегодной кор-
ректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом воз-
можностей средств местного бюджета;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда-ха» и  
разместить  на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации А.М. Джандигова.    
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.

И.о. Главы городского округа        М-б.М. Осканов
------------------------------------------------------------------------------

ПОСтАнОВлЕнИЕ
№ 393                 от 30.12. 2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами» муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в целях совершенствования  системы управления муниципаль-
ными финансами  муниципального образования « Городской округ го-
род Карабулак», ОМс «Администрация города Карабулак»

П О С т А н О В л Я Е т:
1. утвердить муниципальную программу «управление муниципаль-

ными финансами» муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак»  на 2020-2022 годы», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.   признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
постановление  Администрации города Карабулак   от 29 декабря  

2018 года N 206 «Об утверждении муниципальной программы «управ-
ление муниципальными финансами» муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2019-2021 годы»;

3.  установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами» муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы» подлежат 
ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с 
учетом возможностей средств местного бюджета;

4.  Настоящее   постановление опубликовать в газете «Керда-ха» и 
разместить на   официальном   сайте администрации муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя  главы  администрации  города А.М. Джандигова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01. 2020 г.

И.о. Главы   городского округа       М-б. М. Осканов
------------------------------------------------------------------------------

ПОСтАнОВлЕнИЕ
№ 394                  от 30.12. 2019 г.

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 
культуры» муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» на 2020-2022 годы»
        В целях повышения роли культуры в решении перспективных за-

дач социально-экономического развития муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», обеспечения населения доступ-
ными и качественными услугами в сфере культуры и искусства, в со-
ответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» 

ПОСтАнОВлЯЕт:
1.утвердить муниципальную программу «Развитие культуры» муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-
2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
постановление  Администрации города Карабулак   от 29 декабря  

2018 года N 207 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры» муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2019-2021 годы»;

3. установить, что в ходе реализации муниципальной «Развитие 
культуры» муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» на 2020 - 2022 годы» подлежат ежегодной корректировке меро-
приятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств 
местного бюджета;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда -ха» и  
разместить  на официальном сайте администрации муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации А.М. Джандигова. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.

И.о. Главы городского округа        М-б.М. Осканов
------------------------------------------------------------------------------

ПОСтАнОВлЕнИЕ
№ 395                  от 30.12. 2019 г.

Об утверждении муниципальной  программы «благоустрой-
ство» муниципального образования «Городской округ город Кара-

булак на 2020- 2022 годы»
В соответствии с постановлением Администрации г. Карабулак от 

21.10.2013г. № 296 «Об утверждении  порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» в целях    формирова-
ния программно-целевой системы расходов бюджета    администрация 
города Карабулак  

ПОСтАнОВлЯЕт:
1.утвердить муниципальную  программу  «Благоустройство» муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак»   на 2020 
- 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   признать утратившими силу с 1 января 2020года:
постановление  Администрации города Карабулак   от 29 декабря  

2018 года N 209 « Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство» муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2019-2021 годы»;

3.установить, что в ходе реализации муниципальной целевой про-
граммы «Благоустройство» муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»   на 2020 - 2022 годы» подлежат ежегодной 
корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом воз-
можностей средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Керда-ха» и  
разместить  на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации А.М. Джандигова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.

И.о. Главы городского округа          М-б.М. Осканов

ПРИлОжЕнИЯ К ДАннЫМ ПОСтАнОВлЕнИЯМ ЧИтАй-
тЕ нА ОФИцИАльнОМ САйтЕ АДМИнИСтРАцИИ Г. КАРА-
булАК

----------------------------------------------------------------------------------------

РАСПОРЯжЕнИЕ 
ОМС «АДМИнИСтРАцИЯ Г.КАРАлуАК» 

От 28.01.2020      № 11
Об ОтМЕнЕ РАСПОРЯжЕнИЯ

В соответствии с частью 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и 
статьей 209 Гражданского Кодекса РФ, на основании письма Началь-
ника контрольного управления Администрации Главы и правительства 
Республики Ингушетия от 27.01.2020 №АБ-603:

1. Отменить распоряжение от 17.01.2020 №4 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка на терри-
тории Муниципального образования город Карабулак».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы ОМс «Администрация г.Карабулак» Джандигова 
А.М.     

Глава городского округа                                     М-б.М. Осканов

тЕРРИтОРИАльнАЯ ИзбИРАтЕльнАЯ 
 КОМИССИЯ 

П О С т А н О В л Е н И Е
27 января   2020 г.            76/155-4                                                                                                                         

г. Карабулак
О Программе мероприятий по проведению Дня молодого 

избирателя на территории г. Карабулак
В целях повышения уровня правовой культуры и информиро-

ванности молодых избирателей о выборах и референдумах, соз-
дания условий для осознанного участия в голосовании и про-
явления активной гражданской позиции молодого поколения,  в 

соответствии с пунктом  9 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, территориальная избирательная комиссия 

г. Карабулак постановляет:
1. провести в период с 3 февраля по 28 февраля  2020 года 

на территории  г. Карабулак мероприятия, посвященные Дню 
молодого избирателя.

2.утвердить программу мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя на территории г. Карабулак (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии г. Карабулак Амхадова А.М.

4. Направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить на сайте Админи-
страции г.Карабулак.

Председатель
территориальной  избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов     
Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак          С.И.Плиев

№ 
п/п

наименование ме-
роприятия

Время и место 
проведения

Категория 
участни-

ков

Предпола-
гаемое ко-
личество 
участни-
ков (чел.)

Организаторы меро-
приятия

1 2 3 4 5 6
1. Организация работы 

«горячей телефонной 
линии» для молодежи

Весь период, 
тИК 
г. Карабулак

Молодежь 
от 18 лет

500-1000 тИК г. Карабулак

2. правовые викторины 
по избирательному 
праву «право права»

Весь период
школы  и гим-
назия  
г. Карабулак

учащиеся 
школ

20-50 тИК г. Карабулак, От-
дел образования по 
городу Карабулаку и 
сунженскому району

3. проведение олимпиа-
ды среди учащихся 
старших классов 
общеобразователь-
ных школ  
г. Карабулак

Гимназия  
г. Карабулак

учащиеся 
школ

8-10 тИК г. Карабулак, От-
дел образования по 
городу Карабулаку и 
сунженскому району

4. правовые интеллек-
туальные деловые 
игры «права и гаран-
тии молодого изби-
рателя»

Весь период
школы  и гим-
назия  
г. Карабулак

учащиеся 
школ

20-50 тИК г. Карабулак, От-
дел образования по 
городу Карабулаку и 
сунженскому району

5. Встреча молодых из-
бирателей с депутата-
ми городского совета

Весь период Молодые 
избиратели

тИК г. Карабулак

6. тематические класс-
ные часы «Демокра-
тия и роль выборов 
в демократическом 
обществе»

Весь период
школы  и гим-
назия  
г. Карабулак

учащиеся 
школ

20-50 тИК г. Карабулак, От-
дел образования по 
городу Карабулаку и 
сунженскому району

7. Встреча молодых из-
бирателей с членами 
ИК РИ, тИК г. Кара-
булак на тему «уча-
стие в выборах - по-
казатель гражданской 
сознательности»

Весь период
тИК г. Кара-
булак

Молодые 
избиратели

20-50 тИК г. Карабулак

7. тематическая вы-
ставка «Молодежь и 
выборы»

Весь период
Библиотека 
г.Карабулак

Читатели 
библиотек, 
учащиеся 
старших 
классов

30-60 тИК г. Карабулак

Постановлением
территориальной избирательной 

комиссии г. Карабулак
от 27.01.2020г. №76/155-4

ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя на территории г. Карабулак
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РЕшЕнИЕ                                      
№   1/1-4     16 января 2020 г.

Об избрании Главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» Республики Ингушетия

Рассмотрев представление конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»,  руководствуясь Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципально-
го образования «Город Карабулак», положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», утвержденное реше-
нием городского совета депутатов от 10 сентября 2015г. №11/3-2, город-
ской совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» 

РЕшИл:
1. Избрать Главой муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» Осканова Магомед-Башира Магометовича.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Кер-

да ха» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                 М.А. Мартазанов 
----------------------------------------------------------------------------------------    

РЕшЕнИЕ
   №  2/1-4                                                         23  января 2020 г. 

«Об отмене решения  городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» от 04 ноября 

2019 года №4/1-4 «О даче согласия на  утверждение Осканова 
М-б.М. в должности  заместителя главы муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак»  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Город Карабулак», городской совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Отменить решение городского совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 04 ноября 2019 года 
№4/1-4 «О даче согласия на  утверждение Осканова М-Б.М. в должно-
сти  заместителя главы муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак». 

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Мартазанов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕнИЕ
№   2/2-4                                                               23 января 2020 г.

«Об отмене  решения городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» от 04 ноября 
2019 года №4/3-4 «Об исполнении полномочий главы муниципаль-

ного образования «Городской округ город Карабулак»                           

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Город Карабулак», городской совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» 

РЕшИл:
1. Отменить решение городского совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» от 04 ноября 2019 года 
№4/3-4 «Об исполнении полномочий главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак». 

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Мартазанов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕнИЕ
№  2/3-4    23 января 2020 г.

«О внесении изменений и дополнений в решение  городского 
Совета от 12 ноября 2010 № 2/1-1  «Об утверждении Положения о 

комиссии по вопросам  земельных правоотношений  и градострои-
тельного регулирования в муниципальном образовании  «Город-

ской округ город Карабулак» и состава комиссии»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в решение городского совета от 12.11.2010 № 2/1-1 Об утверждении 
положения о комиссии по вопросам земельных правоотношений  и 
градостроительного регулирования в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Карабулак» и состава комиссии, руководствуясь 
уставом муниципального образования «Город Карабулак», статьей 46 
Регламента городского совета, утвержденного решением городского 
совета от 24.02.2012 № 6/1-2 городской совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕшИл:
1. Отклонить проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в решение совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 12 ноября 2010 № 2/1-1 Об утверждении по-
ложения о комиссии по вопросам земельных правоотношений  и гра-
достроительного регулирования в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Карабулак» и состава комиссии.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Мартазанов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕнИЕ

№  2/4-4                                                               23  января 2020 г.

О повышении  денежного  содержания  лиц,  замещающих  му-
ниципальные должности муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» и должности муниципальной службы 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 20 декабря 
2019 года №52-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона РИ «О 
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности и 
должности государственной гражданской службы Республики Ингуше-
тия», уставом муниципального образования «Город Карабулак» город-
ской совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» 

РЕшИл:                       
1. повысить  в 1,043 раза размеры месячных окладов лиц, замещаю-

щих муниципальные должности  муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» и должности муниципальной службы 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», в со-
ответствии  с замещаемыми  ими должностями  муниципальной служ-
бы муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
а также  размеры месячных окладов лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»,  в  соответствии  с присвоенными  им классными  
чинами муниципальной службы муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», установленные решением городского со-
вета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
от 09 апреля 2010 года №12/3-1 «Об утверждении положения об оплате 
труда членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». 

2. Настоящее   решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 
января 2020 года.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М.А.Мартазанов  
                       
И.о.главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М-б.М.Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕнИЕ
№ 2/5-4                                                                    23   января 2020 г.

«О внесении изменений в Положение об оплате труда членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», утвержденное решением го-
родского Совета депутатов муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» от 09 апреля 2010 № 12/3-1»

В соответствии с Законами Республики Ингушетия: от 21 декабря 
2012 № 42-РЗ, от 19 декабря 2017 года № 60-РЗ, от 30 декабря 2019 года 
№ 54-РЗ, уставом муниципального образования «Город Карабулак» 
городской совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» 

РЕшИл:  
1. Внести в пункт 7 части 3 положения об оплате труда членов вы-

борных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», утвержденного решением городского совета 
муниципального образования Городской округ город Карабулак от 09 
апреля 2010 № 12/3-1» изменение, заменив слова «должностных окла-
дов» словами  «окладов денежного содержания».

2. повысить размер ежемесячной надбавки за классный чин муни-
ципальных служащих муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в соответствии с замещаемыми ими должностями му-
ниципальной службы в 1,06 и 1,04 раза.

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» произвести перерасчет 
заработной платы согласно настоящего решения:

- в 1,06 раза за период с 01 января 2013 года 31 декабря 2017 года в 
соответствии с присвоенными им классными чинами на тот период;

- в 1,04 раза за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года в 
соответствии с присвоенными им классными чинами на тот период.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М.А.Мартазанов  
                       
И.о.главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М-б.М.Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕнИЕ
№ 2/6-4                                                               23   января        2020 г.

«Об отмене решения городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 

30.11.2012г. №14/4-2 «Об установлении размера родительской пла-
ты за обучение детей в муниципальном казенном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Карабулакская 

Детская школа искусств г.Карабулак»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕшИл:
1. Отменить:

- решение городского совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» от 30.11.2012г. №14/4-2 «Об уста-
новлении размера родительской платы за обучение детей в муниципаль-
ном казенном образовательном учреждении дополнительного образова-
ния детей «Карабулакская Детская школа искусств г. Карабулак»;

-  пункт 5 решения городского совета муниципального образования 
«Городской

округ город Карабулак» от 28 февраля 2013 года № 2/9-2 «О внесении 
изменений в отдельные решения городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда ха» 

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М.А.Мартазанов  
                       
И.о.главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М-б.М.Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕнИЕ
№    2/7-4                                                                  23  января   2020 г.

 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по  противо-
действию коррупции в муниципальном образовании  «Городской 
округ город Карабулак», утверждённое решением  городского Со-
вета депутатов от 14 июля 2011 № 9/4-1»

В связи с необходимостью внесения уточнений, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Город Карабулак», городской 
совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

РЕшИл:
1. Внести в решение городского совета депутатов муниципально-

го образования «Городской округ город Карабулак» от 14 июля 2011г. 
№9/4-1 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак» следующие измене-
ния:  

1.1. приложение №2  к решению городского совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» от 14 июля 
2011г. №9/4-1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М.А.Мартазанов  
                       
И.о.главы муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»                                     М-б.М.Осканов

Приложение 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 23 января 2020 г. №2/7-4    

«приложение №2
к решению городского совета  
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 14 июля 2011 г. №9/4-1

СОСтАВ КОМИССИИ ПО ПРОтИВОДЕйСтВИЮ КОРРуП-
цИИ В МунИцИПАльнОМ ОбРАзОВАнИИ 

«ГОРОДСКОй ОКРуГ ГОРОД КАРАбулАК»

Осканов Магомед-башир 
Магометович

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» - 
председатель комиссии

Джандигов Азраил Мура-
дович

Заместитель главы муниципального 
образования «Городской округ город 
Карабулак» - заместитель председателя 
комиссии

Мамилова 
Мадина Микаиловна

управделами администрации муни-
ципального образования «Городской 
округ город Карабулак» - секретарь 
комиссии

Аушев 
Муса Абдурахманович

Заместитель председателя городского 
совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ город Ка-
рабулак»

Медов Дауд  Мурадович Депутат городского совета муници-
пального образования «Городской 
округ город Карабулак»

боков Яхья Хасанович Депутат городского совета муници-
пального образования «Городской 
округ город Карабулак»

Амаков Хусейн Магоме-
тович

Депутат городского совета муници-
пального образования «Городской 
округ город Карабулак»

Хамхоева тамара Салма-
новна

Главный специалист Контрольного от-
дела городского совета депутатов му-
ниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»

битиев Ахмед жабраи-
лович

Начальник отдела ГО и Чс админи-
страции муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

по согласованию Начальник подразделения ОФсБ РИ по 
г.Карабулак

по согласованию Начальник ОБЭп ГОВД по г.Карабулак

по согласованию Редактор газеты «Керда ха»
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СкАНВОРДНародные средства от бессонницы

В разгар семейной баталии жена 
кричит мужу: — Уж лучше бы я вы-
шла замуж за самого дьявола! Муж 
спокойно заметил: — Браки между 
близкими родственниками запреще-
ны!       

                 * * *
Разговор на рынке: — Это черная 

смородина? — Нет, красная. — А 
почему она белая? — Потому, что 
зеленая. 

* * *
Всем известно, что песни Билана 

обладают целительным действи-
ем. Например, на его последнем 

концерте внезапно встал и ушел 
парализованный мальчик. .

* * *
Бомж стучится в дверь квар-

тиры, ему открывает мужик. 
Ну, бомж ему и говорит: «дайте, 
пожалуйста, кусочек торта». 
Мужик такой офигевший: «ты 
же всегда хлеба просил?!» Бомж 
смущенно: «а у меня сегодня день 
рождения...» 

* * *
Приходит парень в военкомат 

и говорит: — Я хочу служить во 
флоте. — А ты хоть плавать-то 
умеешь? — А что, у вас кораблей 
нет? 

САМЫЕ СМЕшнЫЕ АнЕКДОтЫ

Шурпа из бараньей лопатки

Бессонница — очень распро-
страненное недомогание, которое 
характеризуется сложностями, свя-
занными с засыпанием или самим 
процессом сна (поверхностный, 
беспокойный сон, прерывистый сон, 
неспособность хорошо выспаться), 
длящимися не меньше 3 недель. 
среди предлагаемых методов лече-
ния - фитотерапия, лечение отвара-
ми и настоями лекарственных рас-
тений. Вот некоторые из рецептов 
народной медицины.

1. смешивают по 1 столовой лож-
ке цветков ромашки аптечной, цвет-
ков календулы лекарственной, тра-
вы тысячелистника обыкновенного, 
травы фиалки трехцветной, корня 
крапивы двудомной, листьев кипрея 
узколистного, травы чабреца обык-
новенного, травы синюхи лазоревой, 
шишек хмеля обыкновенного, травы 
яснотки белой.

1 столовую ложку смеси заливают 
0,5 л холодной кипяченой воды и на-
стаивают 1-2 часа. Готовый настой 
процеживают. принимают по 0,3 

стакана 2-3 раза в день.
2. смешивают по 1 столовой лож-

ке листьев березы белой, травы дон-
ника лекарственного, цветков кален-
дулы лекарственной, травы мяты 
перечной, травы чистотела большо-
го, листьев эвкалипта шарикового.

1 столовую ложку смеси заливают 
0,5 л горячей воды и настаивают 1-2 
часа.

Готовый настой процеживают. 
принимают по 2 столовые ложки 
2-3 раза в день и перед сном.

- укроп (семена). 50 г семени 
укропа варить 15-20 минут на малом 
огне в 0,5 л кагора или портвейна, 
настоять, укутав, 1 час. процедить, 
отжать. принимать 50-60 г перед 
сном. Народное средство. Безвред-
но, обеспечивает хороший сон.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очищаем баранью лопатку от пленок и сухожилий, промываем, нарезаем ку-
сками, выкладываем в кастрюлю и заливаем 4 литрами воды. Ставим на сред-
ний огонь, ждем, когда жидкость закипит, снимаем пену, добавляем 2 чайные 
ложки соли, размешиваем, накрываем крышкой и варим на очень слабом огне 1,5 
часа. Затем кладем в бульон небольшую морковь, увеличиваем огонь, доводим до 
кипения и вновь уменьшаем жар. Через 10-12 минут опускаем картофель цели-
ком. Очищаем баклажаны и опускаем их в бульон через 10-12 минут, добавляем 
лавровый лист, черный и красный перец.

Очищаем сладкий перец и добавляем его еще через 15 минут, удалив плодо-
ножку, кладем целиком помидоры и чеснок, готовим еще 10 минут. Мелко 

рубим кинзу и добавляем в суп, прогреваем 1-2 минуты и снимаем с огня.
Разливаем шурпу по порционным тарелкам, посыпаем рубленой зеле-

нью укропа и подаем. Приятного аппетита!

ИнГРЕДИЕнтЫ

баранина 1000 граммов,  морковь,  картофель,  баклажан,  по-
мидор,  перец болгарский,  лук репчатый 1 штука,  кинза,  укроп,  
лавровый лист,  черный перец горошек,  острый красный перец,  
соль


