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Владимир СлаСтенин обСудил ВопроС подготоВки 
реСпублики к проВедению егЭ В 2020 г.

В ходе заседания Правительства Ингушетии под председательством премьер-министра Республики Ингушетия Владимира Сластенина 
рассматривался вопрос о готовности республики к проведению ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

основной этап гиа в форме 
единого государственного экза-
мена планируется провести в 8 
пунктах проведения экзаменов, 
включая 1 пункт на дому в со-
ответствии с рекомендациями 
роспотребнадзора и рособрнад-
зора.

Министр образования и науки 
ри Эсет Бокова сообщила, что 
изучив опыт проведения егЭ 
прошлых лет, а также с учетом 
замечаний, озвученных на все-

российском выездном совещании 
в Москве, региональным Миноб-
рнауки разработана дорожная 
карта по подготовке и проведе-
нию гиа на территории респу-
блики в 2020 г.

«На сегодняшний день в ре-
гиональную информационную 
систему на основной этап сдачи 
экзаменов внесены данные 2578 
участников. в проведении егЭ 
будет задействовано порядка 
1109 специалистов», - рассказала 

Эсет Бокова.
Министр проинформировала, 

что работа всех пунктов прове-
дения егЭ организуется с соблю-
дением мер по профилактике и 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
соответствии с рекомендациями 
рособрнадзора, в частности, бу-
дет проведена дезинфекция ауди-
торий, обязательная термометрия 
на входе, помещения оснастят 
дозаторами с антисептическими 

средствами.
Кроме того, участники будут 

сдавать экзамены в масках и пер-
чатках, а рассадка осуществлять-
ся с соблюдением дистанции не 
менее 1,5 метров.

владимир сластенин указал на 
недопустимость срывов и сбоев в 
процессе проведения экзаменов. 
также премьер подчеркнул важ-
ность объективного проведения 
егЭ и иных оценочных проце-
дур.

по словам министра образо-
вания, все пункты сдачи экзаме-
нов оснащены технологическим 
оборудованием и обеспечены 
ручными и стационарными ме-
таллоискателями, а также систе-
мой видеонаблюдения в режиме 
онлайн и блокираторами сотовой 
связи.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Навстречу голосоваНию 

Лорс Бердов

голосование

Сотрудники Республикан-
ского центра медицинской 
профилактики запустили в 
Ингушетии флешмоб «Нар-
котики лишают тебя...»

НаРкомаНИя
в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств 

сотрудники республиканского центра медицинской профилактики запустили флешмоб «Наркотики лишают 
тебя...».

акция проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме пагубного влияния упо-
требления наркотических препаратов.

Напомним, 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков, имеющий всемирное значение. он был учрежден в 1987 году как выражение решимости генераль-
ной ассамблеи ооН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления 
наркотиками.

в этот же день члены местных 
тиК и уиКов приняли участие 
в обучающем семинаре органи-
зованном  избирательной комис-
сией республики ингушетия. он 
прошел в здании дома культуры 
города сунжа. для участия в нем 
были приглашены председатели, 
заместители и секретари участ-
ковых избирательных комиссий 
по организации и проведению 
предстоящего общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
российской Федерации 1 июля 
2020 года.

участники семинара обсудили 
реализацию субъектом голосо-
вания права подачи заявления о 
голосовании по месту нахожде-
ния лично в территориальную 
избирательную комиссию или 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 

услуг, или через федеральную 
государственную информацион-
ную систему «единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». обсудили 
также передачу в нижестоящие 
участковые избирательные ко-

миссии: дополнительных вклад-
ных листов списка участников 
голосования с внесенными в 
них сведениями об участниках 
голосования, подавших заявле-
ния о голосовании по месту на-
хождения на соответствующем 

участке, реестра участников го-
лосования, подавших неучтен-
ные заявления о голосовании по 
месту нахождения и др.

также, представители избир-
кома ингушетии рассказали о 
нормативных и правовых доку-

ментах для обеспечения финан-
совой деятельности уиК, оста-
новились на основных ошибках, 
допускаемых при оформлении 
первичной учетной документа-
ции, были поставлены задачи на 
текущий период работы.

во вторник в актовом зале здания мэрии Карабулака прошла встреча главы города Магомед-Башира осканова с ру-
ководителем территориальной и представителями участковых избирательных комиссий. совещание было посвяще-
но грядущему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию российской Федерации. в ходе первого 
организационного собрания обсудили предварительную готовность избирательных участков к проведению плебисци-
та, а также необходимую работу по информированию граждан о предстоящем мероприятии. На следующей встрече, 
которая пройдёт в расширенном формате, с участием также представителей правоохранительных органов, планирует-
ся более детальное рассмотрение вопросов подготовки и проведения намеченного голосования.

ЭНергетиКи завершили реМоНт 
подстаНции «КараБулаК»
в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду 2020/21 гг. спе-
циалисты филиала «россети северный Кавказ» - «ингушэнерго» завершили ремонт подстанции «Карабулак». от 
стабильной работы питающего центра зависит надежное электроснабжение жилого массива и социально значимых 
объектов сельских поселений троицкое, яндаре и части города Карабулака.

Лорс Бердов

ремонт электросетей

Энергетики провели текущее 
обслуживание и испытания сило-
вых трансформаторов, проверили 
релейную защиту и автоматику, 
отремонтировали секцию шин 
35 кв, очистили территорию от 
кустарниковой растительности. 
Комплекс технических меропри-
ятий сформировали ещё в 2019 
году на основании результатов 
ежегодной диагностики оборудо-
вания.

«любое энергооборудование 
нуждается в контроле и систе-
матическом обслуживании. а с 
учетом того, что большая часть 

наших подстанций введена в 
эксплуатацию еще в 60-е и 70-е 
годы, они предмет особой заботы 
специалистов, - говорит началь-
ник службы подстанций Башир 
Мержоев. - Каждый летний день 
технического блока расписан 
буквально по минутам - нужно 
успеть проверить и подготовить 
объекты к несению максимума 
нагрузок в осенне-зимний период. 
от того, как мы проведём ремонт-
ную кампанию, будет зависеть 
стабильность энергоснабжения 
нескольких сотен тысяч человек. 
а не в наших правилах подводить 

людей».
в соответствии с правилами 

устройства электроустановок и 
правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 
работы предполагали временное 
прекращение подачи ресурса в с. 
п. троицкое, яндаре и части го-
рода Карабулака. Но жители от-
неслись к неудобствам с понима-
нием.

«расскажу историю, за которую 
мне одновременно и совестно, и 
радостно. еще прошлым летом - 
стояли очень жаркие дни - в селе 
отключили свет. причина - ре-

монт подстанции. а супруг мне 
говорит: на улице под сорок, вряд 
ли работают - сейчас всех выведу 
на чистую воду. взял и поехал. 
а там специалисты, - говорит 
айна даурбекова, жительница с. 
п. Кантышево. - о своей первона-
чальной цели он ничего не сказал. 
предложил ребятам обед. они от-
казались, мол, не будем терять на 
еду время, людям тяжело без све-
та в такой солнцепёк. представ-
ляете? он мне потом рассказывал, 
что так стыдно за себя ему давно 
не было. с того времени никакой 
злости. тяжелый у них труд, пусть 

будет хотя бы благодарным».
На объекте работали служба 

подстанций, службы изоляции и 
защиты от перенапряжений, служ-
ба релейной защиты и автомати-
ки - итогом усилий одиннадцати 
специалистов станет минимиза-
ция количества технологических 
нарушений в сети, повышение 
безопасности обслуживающего 
персонала и бесперебойное элек-
троснабжение потребителей и 
объектов социального значения.

а всего до конца текущего года 
энергетики ингушетии проведут 
ремонт 24 питающих центров.
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Ингушские археологи 
обнаружили древний по-
греб в горном селе Эги-
кал

аРхЕоЛоГИя
в селении Эгикал джейрахского района ингушетии сотрудниками гКу «джейрахско-ассинского государствен-

ного историко-архитектурного и природного музея-заповедника» выявлено ранее не учтенное строение — под-
земный погреб яйцеобразной формы из тесаного камня на известковом растворе. Эту информацию пресс-служба 
заповедника разместила на своей официальной странице в «инстаграм».

при визуальном осмотре состояние погреба в хорошем состоянии. высота выявленного сооружения −1,40 ме-
тра, длина — 1,22 метра, ширина — 0,72 метра. пол в погребе выложен из сланцевых плит. вход сверху наполови-
ну закрыт плитообразным камнем.

расположен объект в 10 метрах юго-западнее от святилища «ц1увте», и в западном направлении от древней 
мечети.

«в Магасе, Малгобеке, Кара-
булаке и сунже предполагается 
проведение акции «Бессмерт-
ный полк». Кроме того, после 
шествия запланировано торже-
ственное возложение цветов к 
памятникам и мемориальным 
плитам», — сказала амриева.

по её словам, в столице ин-
гушетии Магасе по окончании 
марша «Бессмертного полка» 
планируется главный празднич-
ный концерт на центральной 
площади перед стометровой 
башней согласия, являющейся 
символом национального едине-
ния.

при этом во время заседания 
глава правительства владимир 

сластенин подчеркнул, что 
массовые мероприятия состо-
ятся только в том случае, если 
санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в регионе к 24 июня 
не ухудшится, снижение заболе-
ваемости коронавирусом сохра-
нится.

Как уточнили нашему изданию 
в пресс-службе главы и прави-
тельства республики, ингуше-
тия приняла активное участие в 
многочисленных всероссийских 
акциях, рекомендованных ад-
министрацией президента рФ. 
К ним относятся «Бессмертный 
полк онлайн», «георгиевская 
ленточка», «письма победы», 
«окна победы», «Флаги рос-

сии», «Фронтовая бригада», 
«облагораживание территории 
перед окнами ветерана с высад-
кой растений», «парад у дома 
ветерана», «телефонное по-
здравление ветерана» и другие.

помимо этого, в муниципаль-
ных образованиях и на землях 
лесного фонда ингушетии за-
ложили сады памяти в честь 75-
летия победы в великой отече-
ственной войне.

в рамках международной ак-
ции «сад памяти» высажено 25 
тыс. белых акаций с участием 
работников Назрановского и 
сунженского лесничеств и лесо-
пожарных центров Минприроды 
республики.

дополнительно Минприроды 
республики посажено 150 дере-
вьев в городе воинской славы 
Малгобеке.

деревья высажены возле сте-
лы памяти 337-й стрелковой ди-
визии, бойцы которой в октябре 
1942 года покрыли себя неувя-
даемой славой, устояв против 
врага в ходе Малгобекской обо-
ронительной операции. 9 октя-
бря 1942 года дивизия прибыла 
в район Малгобека и до конца 
декабря удерживала рубежи на 
всём участке фронта. Более 60 
бойцов 337-й стрелковой диви-
зии были награждены высокими 
правительственными боевыми 
наградами. Много солдат и офи-

церов было ранено, тысячи вои-
нов навечно остались лежать на 
склонах терского хребта.

Напомним, из 97 тыс. урожен-
цев ингушетии в великой отече-
ственной войне приняли участие 
21,7 тыс. человек. Более трех ты-
сяч ушли на фронт добровольца-
ми. практически каждый второй 
трудоспособный житель края 
принял участие в войне. имена 
свыше 6,5 тыс. славных сыновей 
и дочерей ингушетии — защит-
ников отечества, погибших на 
полях сражений в 1941-1945 гг., 
в 2016 году были увековечены 
на мемориальных плитах в На-
зрани.

в КараБулаКе готовятся К проведеНию 
аКции «БессМертНый полК»
в честь 75-летия победы в великой отечественной войне в республике запланировано проведение ряда праздничных 
мероприятий, в том числе акции «Бессмертный полк». об этом сообщила вице-премьер Марьям амриева в ходе засе-
дания правительства о ходе подготовки праздничных мероприятий в Магасе.

СоБ.ИНФоРм.

мероПриЯтие

Не раБотает, Но горит

Лорс Бердов

местнаЯ ЖиЗнЬ

На минувшей неделе вновь в центре внимания оказалась карабулакская городская свалка, законсервированная еще 
несколько лет назад. 9 июня здесь было отмечено очередное возгорание. 

в связи со случившимся здесь 
на второй день побывали гла-
ва Карабулака Магомед-Башир 
осканов и министр природных 
ресурсов и экологии ингушетии 
Магомед евлоев. Мероприя-
тие состоялось по инициативе 
руководства города по следам 
случившегося здесь накану-
не вечером возгорания мусора. 
Благодаря оперативной реакции 
городских властей и активным 
действиям местной пожарной 
службы очаги горения были бы-
стро локализованы и к часу ночи 
пожар удалось потушить. в день 
визита министра и главы города  
с применением поливальной ма-
шины городской управляющей 
компании здесь как раз ликви-
дировались оставшиеся очаги 
тления. градоначальник отме-
тил, что замусоренный участок 
земли в районе биотермической 
ямы уже дважды проходил в те-
кущем году полную очистку си-
лами муниципалитета.

представители Минприроды 
заверили со своей стороны, что 
также задействуют свои возмож-
ности для очистки загрязнённой 
территории рядом с полиго-
ном, более активно включатся 

в борьбу по пресечению сброса 
мусора и поджогов отходов. гла-
ва Карабулака и руководитель 
Минприроды договорились о 
создании совместной рабочей 
группы, принятии профилакти-
ческих мер и усилении контроля 
за свалкой.

На данный момент здесь 
активными темпами продол-

жается очистка загрязнённой 
мусором территории, примы-
кающей к бывшему полигону 
республиканского значения. 
Масштабная работа проводится 
по указанию главы Карабулака 
Магомед-Башира осканова. в 
мероприятии задействованы со-
трудники местной управляющей 
компании, привлечена необхо-

димая техника, представители 
мэрии оказывают возможное со-
действие. 

-Это трудоёмкий и затратный 
процесс для администрации го-
рода, но власти вынуждены реа-
гировать на данное безобразие, 
чтобы устранить источник неу-
добств для населения. Безответ-
ственные граждане, несмотря на 

все предупреждения и просьбы, 
незаконно завозят и сбрасывают 
здесь свой мусор, - говорят в мэ-
рии.

уже четвёртый год как свалка 
официально закрыта, к 2022 году 
за счёт федеральных средств 
предполагается её рекультива-
ция.
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участники мероприятия озна-
комились с текущим состояни-
ем дел на объекте, оценили уже 
проведённые работы, обсудили 
ряд ключевых моментов реали-
зации проекта. в рамках встречи 
поднимались проблемы заиле-
ния водоёма, сохранения мест-
ной флоры и фауны, состояния 
водоносного канала, питающего 
пруд. актуальным вопросам на-
меченной комплексной рекон-
струкции пруда также было по-
священо состоявшееся накануне 

в правительстве ингушетии со-
вещание под председательством 
первого вице-премьера Микаила 
илезова и с участием всех заин-
тересованных сторон. встреча 
прошла по инициативе главы 
Карабулака, который придаёт 
особое значение качеству реали-
зации проекта. городские власти 

заинтересованы, чтобы с учётом 
накопленного опыта проведения 
таких работ на прудах республи-
ки, экологическая реабилитация 
карабулакского водоёма получи-
лась максимально успешной. до 
начала осуществления проекта 
были внимательно выслушаны 
все предложения неравнодуш-
ных граждан, выражавших ряд 
опасений в связи с намеченными 
работами.

общая площадь работ – 14,3 
га. Мероприятие реализуется 
в рамках федерального про-
екта «сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроек-
та «Экология» при поддержке 
Минприроды рФ.

региональным Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии заключены госконтракты 
на проведение строительно-
монтажных работ и на оказание 
услуг по строительному контро-

лю и техническому сопровожде-
нию объекта.

по сообщению ведомства, на 
данный момент ведутся работы 
по срезу растительного грунта 
и уборке территории от мусо-
ра, устанавливаются временные 
сооружения для организации 
строительной площадки. за-

тем в середине июня последуют 
основные виды работ, прежде 
всего выемка донных отложе-
ний. пруд освободится от 142 
тыс. кубометров иловых нано-
сов. извлеченный со дна водое-
ма ил будет обсушен и перевезен 
на полигон в городе сунжа. так-
же планируется выполнить пла-
нировку откосов и укрепление 
их георешеткой. в завершение 
экологической реабилитации 
рабочие приступят к биологиче-
скому этапу, который предпола-
гает посев кустарников и много-
летних трав.

Карабулакский пруд является 
излюбленным местом отдыха 
жителей и гостей города, где 
проводятся региональные со-
ревнования по рыбной ловле, 
там же проходил первый от-
крытый чемпионат республики 
по спортивному рыболовству 
с участием более 100 рыбаков 

из субъектов сКФо. по словам 
представителей муниципальной 
администрации, водоем славит-
ся в ингушетии самым большим 
биологическим разнообразием. 
отмечается, что, помимо 15 ви-
дов рыб, два из которых обитают 
только в этом пруду, здесь также 
живут рептилии, черепахи, раки, 

озёрные мидии, планктон и ля-
гушки, в окрестностях также во-
дятся утки и гуси. пруд имеет в 
основном пологие берега, аква-
тория водоёма сильно зарастает 
водной растительностью.

предполагается, что реализа-
ция намеченных мероприятий 

позволит восстановить экологи-
ческое состояние водного объ-
екта и обеспечит благоприятные 
условия среды обитания объ-
ектов животного мира, что по-
ложительно отразится на флоре 
и фауне водоёма и прибрежных 
территорий. проект осущест-
вляется с учетом предложений 
граждан и рекреационной зна-
чимости пруда. реабилитацию 
планируется завершить до конца 
2021 года.

по данным Минприроды рФ, 
целью федерального проекта 
«сохранение уникальных во-
дных объектов» нацпроекта 
«Экология» является сохранение 
к 2024 году не менее 98 уникаль-
ных водных объектов за счет 
восстановления и экологической 
реабилитации не менее 23,5 тыс. 
га водных объектов. предпола-
гается расчистка не менее 260 
км участков русел рек, а также 
очистка от мусора берегов и при-
брежной акватории озер и рек.

Новая жизНь старого пруда 

А. АЛИХАНов

экологиЯ

В Карабулаке 
приступили к вос-
становлению и 
экологической 
реабилитации 
главного водоема 
города, являю-
щегося излю-
бленным местом 
отдыха жителей 
и проведения 
окружных сорев-
нований по рыб-
ной ловле.
На днях это ме-
сто посетили 
глава Карабулака 
Магомед-Башир 
Осканов и  испол-
няющий обязан-
ности министра 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Ингушетии 
Магомед Евлоев. 
На встречу также 
был приглашён 
представитель 
регионального со-
общества охотни-
ков и рыболовов. 

по данным Минприроды рФ, целью федерального проекта 
«сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Эко-
логия» является сохранение к 2024 году не менее 98 уникаль-
ных водных объектов за счет восстановления и экологической 
реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов. предпо-
лагается расчистка не менее 260 км участков русел рек, а так-
же очистка от мусора берегов и прибрежной акватории озер и 
рек.
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ПоСТаНоВЛЕНИЕ
от 14.04.2020         №  8

о проведении  общественных обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории мо 

«Городской округ город карабулак»

в соответствии с Федеральными  законами № 131-Фз от 06.10.2003 «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации»,  № 171-Фз от 22.11.1995  «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», во исполнение постановления правительства российской Федерации №1425 от 27.12.2012 «об определении 
органами государственной власти субъектов российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», № 212 –Фз от 21.07.2014  «об основах общественного контроля 
в российской Федерации», уставом оМс «администрация г. Карабулак»,  с решением городского совета депутатов Мо 
«городской округ город Карабулак» № 7/7-3 от 31 июля 2018 г.   «об утверждении положения о порядке проведения обще-
ственных обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Мо «городской округ город Карабулак, оМс 
«администрация г. Карабулак»

ПоСТаНоВЛяЕТ:
1. провести  общественные обсуждения  по рассмотрению проекта постановления оМс «администрация г. Карабулак» 

«об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории Мо «городской округ город Карабулак»» (далее- проект). 

2. определить:
2.1. организатором общественных обсуждений по рассмотрению проекта - комиссию по проведению общественных об-

суждений по определению границ, прилегающих к организациям и объектам территории, на которых не допускается продажа 
алкогольной продукции на территории Мо «городской округ город Карабулак» (далее- комиссия).

2.2. проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления в течение 30 календарных дней со дня размещения проекта на офици-

альном сайте оМс «администрация г. Карабулак», в сети «интернет» и в газете «Керда Ха».
3. организатору общественных обсуждений по проекту:
3.1. обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проектов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления.
3.2. разместить информацию о месте и дате размещения проекта в  сети «интернет» и на официальном сайте оМс «ад-

министрация г. Карабулак» за 3 дня до начала проведения общественных обсуждений.
3.3. Не позднее 30.04.2020 разместить проект в  сети «интернет», на официальном сайте оМс «администрация г. Кара-

булак», а также опубликовать в газете «Керда Ха».
3.4. по завершению публичных слушаний подготовить и разместить на
официальном оМс «администрация г. Карабулак», в сети «интернет» и в газете «Керда Ха» протоколы участников обще-

ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений не позднее 7 рабочих дней после их проведе-
ния.

4. утвердить форму для заполнения при направлении предложений и замечаний к проекту (приложение № 1).
5. разместить настоящее постановление в сети интернет, на официальном сайте оМс «администрация г. Карабулак» и 

опубликовать в газете «Керда Ха».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                               м-Б.м.осканов

проеКт
ПоСТаНоВЛЕНИЕ омС 

«администрация г. карабулак» 

об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на территории мо «Городской округ город карабулак»

в соответствии с Федеральными  законами № 131-Фз от 06.10.2003 «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации»,  № 171-Фз от 22.11.1995  «о государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», во исполнение постановления правительства российской Федерации №1425 от 27.12.2012 «об определении орга-
нами государственной власти субъектов российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», № 212 –Фз от 21.07.2014  «об основах общественного контроля в 
российской Федерации», уставом оМс «администрация г. Карабулак», оМс «администрация г. Карабулак» постановляет:

1. утвердить порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение № 1).

2. утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции (приложение № 2).

3. отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства оМс «администрация г. Карабулак» подготовить схемы 
границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в соответствии с приложением № 2.

4. разместить настоящее постановление в сети интернет, на официальном сайте оМс «администрация г. Карабулак» и 
опубликовать в газете «Керда Ха».

5. постановление оМс «администрация г. Карабулак» № 149 от 19 сентября 2018 г. признать утратившим силу. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                    м-Б.м.осканов

приложение №1
утверждено 

постановлением
оМс «администрация г. Карабулак»

от «___»_________2020 г. №______

ПоРядок оПРЕдЕЛЕНИя ГРаНИц ПРИЛЕГающИх к НЕкоТоРым оРГаНИзацИям И оБъЕкТам 
ТЕРРИТоРИй, На коТоРых НЕ доПуСкаЕТСя РозНИчНая ПРодажа аЛкоГоЛьНой ПРодукцИИ

1. Настоящий порядок устанавливает правила определения и минимальное значение расстояний от организаций и (или) 
объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих к ним 
территорий в городе Карабулак.

2. розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих:
2.1. К детским, образовательным, медицинским организациям и объектам культуры  и спорта.
2.2. К оптовым и розничным рынкам,  иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повы-

шенной опасности, определенным органами государственной власти субъектов российской Федерации.
2.3. К объектам в области правоохранительной деятельности.
3. в настоящем порядке используются следующие понятия:
3.1. «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному и начальному общему образо-

ванию (по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3).
3.2. «образовательные организации» - организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятель-

ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие организации соз-
даны.

3.3. «Медицинские организации» - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие 
в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность, и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации.

3.4. «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или 
часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-
технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

3.5. «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 настоящего порядка.

4. территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 2 настоящего порядка (далее - прилегающая 
территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом кон-
кретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно 
к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка (далее - дополнительная территория).

5. дополнительная территория определяется:
5.1. при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для по-

сетителей в стационарный торговый объект.
5.2. при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего порядка, до входа для посетителей в стацио-
нарный торговый объект.

6. установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, до 
границ прилегающих территорий:

- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию организаций и (или) 
объектов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором рас-
положены организации (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего порядка, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект.

7. в соответствии с пунктом 7 постановления правительства рФ от 27 декабря 2012 г. N 1425 «об определении органами 
государственной власти субъектов российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» территорией, прилегающей к организациям и (или) объектам, ука-
занным в пункте 2 настоящего порядка, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, признается 
территория, расположенная на расстоянии не менее 300 метров от данных организаций и объектов.

8. расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, до стационарных торговых объ-
ектов измеряется по кратчайшему пути пешеходного следования по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии 
- по обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам. при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью рас-
стояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу.

9. при наличии у организации и (или) объекта, на территории которого не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, более одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода).

10. при наличии у стационарного торгового объекта более одного входа (выхода) для посетителей прилегающая террито-
рия определяется для каждого входа (выхода).

11. пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые не используются для посетите-
лей, при определении границ прилегающих территорий не учитываются.

приложение №2
утверждено 

постановлением
оМс «администрация г. Карабулак»

от «___»_________2020 г. №______

перечеНь оргаНизаций и оБъеКтов, 
На прилегающиХ территорияХ К КоторыМ Не допусКается розНичНая продажа алКогольНой 

продуКции

№ 
п/п

Наименование организации адрес

гуч «цзН г. Карабулак»
центр занятости населения  г. Карабулак

 386231, г. Карабулак, ул. осканова, д. 34, кв. 89

гБоу «гимназия №1 г. Карабулак»  386230, республика ингушетия, г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31

гКоу «сош №1 г.Карабулак» 386230, г. Карабулак, ул. осканова, 120

гКоу «сош №2 г. Карабулак» 386230, г. Карабулак,  ул. осканова, 65. 
гБоу «сош №3 г. Карабулак» 386231 г. Карабулак,  ул. осканова, 139
гБоу «сош №4 г. Карабулак» 386230, г. Карабулак, ул. плиевская, 15

Муниципальное казенное образовательное учреждение  «спортив-
ная школа  г.Карабулак имени дзейтова Х.р»»

386231, г. Карабулак, ул. промысловая, 2

Муниципальное казенное учреждение «Карабулакский городской 
дом культуры»

МКу «дК»

386230,  г. Карабулак, ул. осканова,  87 «а»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Карабулакская 
городская библиотека»

МКуК «Библиотека»

386230,  г. Карабулак, ул. осканова,  87 «а»

Муниципальное бюджетное учреждение “редакция газеты «Керда 
ха»МБу «Керда ха»

386230. г. Карабулак, ул. джабагиева, д.142

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «центр детского технического творче-
ства г. Карабулак»

МКоу дод 
«цдтт г. Карабулак»

386230, , г. Карабулак,  ул. Балкоева, 33

государственное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «детский сад №2 «Малышок»

МКдоу «Малышок»

386230, г. Карабулак, ул. рабочая, 1

государственное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «детский сад г. Карабулак «сказка»

гБдоу «детский сад г. Карабулак «сказка»

386230, г. Карабулак,  ул. осканова, 28

  государственное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение
детский сад №3 «подснежник г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. степная б/н

частное дошкольное образовательное учреждение «Карапуз» г. Карабулак , ул. Фрунзе

Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Карабулакская детская школа 
искусств»

МКоу дод «Кдши»

386231,  г. Карабулак,  ул. рабочая, 1

отдел социальной защиты населения г. Карабулак
гБуз «Карабулакская городская Больница» 386230, г. Карабулак,  ул. рабочая № 6
государственное учреждение государственное учреждение «Кара-
булакское городское финансовое управление»

386230, г. Карабулак,  ул. джабагиева, 142

Муп «управляющая компания» 386231,  г. Карабулак, ул.  промысловая №3
отдел гс загс ингушетии г. Карабулак 386 230, г. Карабулак,  ул. джабагиева,142
отдел по расчету субсидий и Компенсационных выплат Мини-
стерства Финансов, гу

г. Карабулак, ул. осканова, 129 (на пересечении рюмакова)

гу «государственный музей изобразительных искусств республи-
ки ингушетия»

386231, г. Карабулак, ул. джабагиева, 139

оМс «администрация г. Карабулак»  г. Карабулак, ул. промысловая, 2/2
городской совет г. Карабулак, ул. джабагиева, 176
 отделение почтовой связи № 7, почтамт 386230, республика ингушетия, г. Карабулак, ул. осканова, 79
отделение почтовой связи № 10, почтамт  386231, республика ингушетия, г. Карабулак, ул. градусова, 36
оМвд по г. Карабулак г. Карабулак,  ул. промыслова №1
управление Фед. службы судебных приставов 386231,г. Карабулак, ул. евдощенко, 53

Карабулакский районный суд республики ингушетия 386231, г. Карабулак, ул. Кирова, д. 39
судебный участок №1 аппарата мировых судей 386230, г. Карабулак,  ул. джабагиева, 2а
 отделение по вопросам миграции оМвд россии по г. Карабулак 386230, г. Карабулак, ул. промысловая, 4а, 
отдел водных ресурсов западно-Каспийское Бву по республике 
ингушетия

386231, г. Карабулак,  ул. джабагиева, 62

Электрическая подстанция (рЭс г. Карабулак) ул. джабагиева, 185
водоканал
отдел Федеральной службы исполнения наказаний по республике 
ингушетия

386230, республика ингушетия,  г. Карабулак, ул. Карабулак-
ская, 1

учебно-методический центр гочс  386230, ри, г. Карабулак, ул. джабагиева, 167
ингушский поисково-спасательный отряд  «ингушский»   г. Карабулак, ул. джабагиева, 167
поисково-спасательный отряд «КараБулаК», 386230, г. Карабулак,  ул. заводская, 1
пожарно – спасательная часть № 4 386230, г. Карабулак,  ул. заводская, 1
Нотариальная Контора 386230, г. Карабулак,  ул. джабагиева, 4, корп.2
отдел ФсБ по г. Карабулак ул. евдощенко, 50
ингушский таможенный пост Минераловодской таможни 386231, г. Карабулак, ул. осканова, д. 30
Минераловодское отделение ржд по г. Карабулак ул. вокзальная, 1а
прокуратура г. Карабулак 386231, г.Карабулак, ул. джабагиева,176 

следственный отдел по г. Карабулак 386231, г. Карабулак, ул. гамбердова, 1 
отдел росреестра по г. Карабулак 386000, Карабулак, ул. осканова, 100
отдел вневедомственной охраны по г. Карабулак 386230, г. Карабулак, ул. таргимская, 31,
Машр, правозащитная организация, НКо 386230, г. Карабулак, ул. осканова, 83
Филиал сбербанка по г. Карабулак  г. Карабулак,  ул. градусова, 74а
гуп «Карьероуправление» 386230, республика ингушетия, город Карабулак, улица оска-

нова, 1 

парк «славы» 
республика ингушетия, город Карабулак ул.осканова, б/н

стадион ул. заводская

городской стадион ул.осканова б.н.
парк «двадцати пятилетия республики ингушетия» ул.рабочая 1/1.

парк «им. с.осканова» ул. осканова
сквер ветеранов ул. рабочая
ооо «дары природы» ул. джабагиева
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РЕШЕНИЕ
№  4/1-4                                                                  24 апреля 2020 г.

 о внесении изменений в решение городского Совета муниципального образования  «Городской округ 
город  карабулак» от 24.12.2019 №  8/2-4   «о бюджете муниципального образования «Городской округ 

город карабулак»   на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, уведомлением Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства республики ингушетия, постановлением правительства республики ингу-
шетия от 31.03.2017 г. №133, городской совет депутатов муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» 

РЕШИЛ:  
1. внести в решение городского совета депутатов муниципального образования «городской округ город Кара-

булак» №8/2-4 от 24 декабря 2019 года «о бюджете муниципального образования «городской округ город Карабу-
лак» на 2020 год и плановый период 2021 -2022годов» следующие изменения: 

 1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 140 326,7 тыс. ру-

блей заменить цифрами 160 278,6 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 142 380,0    тыс. рублей заменить 

цифрами 162 331,9 тыс. рублей ;
3) прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в размере 2 053,3  тыс. рублей.
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета городского округа на 2020 г. являются  

остатки средств на едином счете бюджета  городского  округа на начало года в размере 2 053,3  тыс. рублей. 
2. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 133 374,6 тыс. ру-

блей.
2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 133 374,6  тыс. рублей;
3. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 135 256,3 тыс. ру-

блей.
2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 135 256,3  тыс. рублей.»;

2. в статье 5 :
в приложении №3:
добавить строку «субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 

российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в объеме «19 
951,9 тыс.руб.».

в строке «итого доХодов Бюджета г.КараБулаК» цифры «140 326,7 тыс. руб.», заменить цифрами «160 
278,6 тыс. руб.»;

3. в статье 7:
а) в пункте 1 : 
в приложении №4:
в строке «другие общегосударственные вопросы» цифры «23 555,21 тыс.руб.» заменить цифрами «23 305,21 

тыс.руб.»
в строке «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «24 807,2 тыс. руб.» заменить цифрами «45 009,1 тыс. 

руб.»;
в строке «Благоустройство» цифры «24 807,2 тыс. руб.» заменить цифрами «45 009,1  тыс.руб.»;
    
б)  в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1 «ведомственная структура расходов бюджета городского округа г. Карабулак 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»:
в строке «итого» цифры «142 380,0 тыс. руб.» заменить цифрами «162 331,9 тыс. руб.»;
2) в приложение №5 таблицы 1.2 «распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направле-
ниям деятельности»:

в строке «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «24 807,2 тыс. руб.» заменить цифрами «45 009,1 тыс. 
руб.»;

в строке «Благоустройство» цифры «24 807,2 тыс. руб.» заменить цифрами «45 009,1  тыс.руб.»;
в) в пункте 4:
в приложении №6 «титул объектов муниципального заказа «Благоустройство, капитальное строительство, ре-

конструкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак на 2020 год»: 
в строке «итого» цифры «27 748,3 тыс. руб.» заменить цифрами «47 950,2 тыс. руб.»;
2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города 

Карабулак на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно настоящего решения. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»     м.а. мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»     м-Б.м. осканов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
   №  4/2-4                                                                   24 апреля 2020 г.

«о внесении изменений в устав  муниципального образования «Город карабулак»

в соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 432-Фз «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
российской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», городской совет депутатов муниципального образования «городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. внести в устав муниципального образования «город Карабулак», утвержденный решением городского со-

вета 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 и дополнения:

1.1. статью 17 изложить в следующей редакции:
«статья 17. голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ,  преобразования му-
ниципального образования «городской округ город Карабулак»

1. голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-Фз «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», настоящим уставом.

2. отзыв депутата, главы муниципального образования возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение депутатом, главой муниципального образования законодательства российской Федерации и (или) 

законодательства республики ингушетия, факт совершения которого установлен соответствующим судом. отзыв 
по данному основанию не освобождает депутата, главу муниципального образования от иной ответственности, 
предусмотренной федеральными законами и законами республики ингушетия;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом, главой муниципального образова-
ния своих обязанностей, установленное соответствующим судом.

основанием для отзыва главы муниципального образования является также нарушение срока издания муни-
ципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения.

3. депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, 
осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву 
депутата, главы муниципального образования, а также заседаниях представительного органа муниципального об-
разования и избирательной комиссии муниципального образования, давать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для отзыва. члены инициативной группы, избирательная комиссии муници-
пального образования, должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обе-
спечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы муниципального образования о времени и 
месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией муниципального образования решения о раз-
решении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва депутата, главы муниципального обра-
зования, указанное лицо вправе давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и 
(или) через средства массовой информации муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований отзыва.

4. депутат, глава муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных соответственно в избирательном округе, муниципальном образовании.

5. итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

6. в целях получения согласия населения при изменении границ городского округа Карабулак, преобразования 
городского округа проводится голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа, которое назначается городским советом и проводится в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом республики ингушетия для проведения местного рефе-
рендума. при этом положения федерального закона и закона республики ингушетия, запрещающие проведение 

агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государствен-
ные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме, не применяются.

7. голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа проводит-
ся на всей территории городского округа или на части его территории в соответствии с федеральным законом.

8. голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского округа или его части, обладающих 
избирательным правом. согласие населения на изменение границ городского округа, преобразование городского 
округа считается полученным, если за указанные изменения, преобразования проголосовало более половины при-
нявших участие в голосовании жителей городского округа или его части.

9. итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).».

1.2. пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«2. осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-

ческой деятельности. при этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором российской 
Федерации или законодательством российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором российской Федерации или 
законодательством российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после его государственной реги-
страции.

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «Городской округ город карабулак»                                                     м.а. мартазанов  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»                                                      м.-Б.м. осканов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  4/3-4                                                                  24 апреля  2020 г.

«о даче согласия на утверждение Батаева м.Б. в должности заместителя главы муниципального  об-
разования «Городской округ город карабулак»

рассмотрев представление администрации № 1037/01-19 от 03 апреля 2020 года о согласовании кандидатуры 
Батаева М.Б. на должность заместителя главы муниципального образования «городской округ город Карабулак», 
руководствуясь статьей 49 устава муниципального образования «город Карабулак» городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:  
1. дать согласие на утверждение в должности заместителя главы муниципального образования «городской 

округ город Карабулак» – Батаева Маусыра Баматгиреевича.
2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»
3.  Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»                                     м.а. мартазанов   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  4/4-4       24 апреля  2020 г.

«о даче согласия на утверждение Вышегурова х.у. в должности заместителя главы муниципального  
образования «Городской округ город карабулак»

рассмотрев представление администрации № 630/01-15 от 04 марта 2020 года о согласовании кандидатуры вы-
шегурова Х.у. на должность заместителя главы муниципального образования «городской округ город Карабулак», 
руководствуясь статьей 49 устава муниципального образования «город Карабулак» городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:  
1. дать согласие на утверждение в должности заместителя главы муниципального образования «городской 

округ город Карабулак» – вышегурова Хасана умаровича.
2.  признать утратившим силу решение городского совета депутатов от 11 июня 2019 года №4/6-3 «о даче 

согласия на утверждение Мамиловой М.М. в должности заместителя главы муниципального образования «город-
ской округ город Карабулак».

3. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»
4.  Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»                                      м.а. мартазанов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  5/1-4                                                                  30 апреля 2020 г.

о продлении срока предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период  с 1 января по 31 декабря 2019 года

в соответствии с указом президента российской Федерации от 17 апреля 2020 № 272 «о предоставлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 г.», городской совет депутатов муниципального образования «городской округ город 
Карабулак» 

РЕШИЛ:   
1. продлить срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен решениями 
городского совета депутатов муниципального образования «городской округ город Карабулак» от 26 февраля 2015 
года №2/3-2 «об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ город Карабулак», сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными 
служащими в муниципальном образовании «городской округ город Карабулак» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», № 2/4-2 «об утверждении положения» о представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании «город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «го-
родской округ город Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» до 1 августа 2020 года включительно.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Керда ха» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Карабулак».

3.  Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»                                         м.а. мартазанов  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город карабулак»                                       м.-Б.м. осканов
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Прокуратура г. карабулака раЗъЯснЯет

за НарушеНие порядКа предоставлеНия 
государствеННыХ или МуНиципальНыХ услуг 
предусМотреНа адМиНистративНая ответствеННость
в настоящее время уполномоченными органами предоставляется значительное число государственных и муниципальных услуг.

перечень муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганом местного самоуправления, утверждается им само-
стоятельно, с учетом распоряжения правительства рФ от 
17.12.2009 №1993-р, содержащего первоочередные госу-
дарственные и муниципальные услуги, предоставляемые 
в электронном виде.

такие как выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и наоборот, 
предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для ижс и др.

статьей 5.63 Коап рФ предусмотрена административ-
ная ответственность за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

ответственность может наступить, к примеру, за непра-

вомерные действия, такие как несоблюдение установлен-
ных сроков или процедур, за бездействие, выразившееся 
в непредставлении запрашиваемых услуг.

возбуждение дела об административном правонаруше-
нии отнесено к полномочиям прокурора (ст. 28.4 Коап 
рФ). дела указанной категории рассматривают мировые 
судьи. срок давности привлечения к ответственности со-
ставляет 3 месяца с момента совершения правонаруше-
ния.

разМестить производство в учреждеНияХ 
ФсиН россии стало проще
с 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон о праве бизнесменов арендовать либо безвозмездно пользоваться производствен-
ными помещениями учреждений ФсиН россии без проведения торгов, если ранее они были признаны несостоявшимися.

заключить такой договор в отношении государствен-
ного имущества учреждений уголовно-исполнительной 
системы может будет без проведения конкурса или аук-
циона. Это возможно при соблюдении следующих требо-
ваний:

- государственное имущество будет использоваться для 
размещения производства с обязательным привлечением 

труда осужденных;
- запрещена субаренда указанного имущества, передача 

прав и обязанностей по такому договору другим лицам;
-договор заключается с лицом, первым обратившимся 

в течение 6 месяцев с момента признания конкурса или 
аукциона на право заключения соответствующего дого-
вора несостоявшимся из-за отсутствия заявок на услови-

ях и по цене не ниже начальной цены. при этом новый 
конкурс или аукцион не должен быть объявлен.

упрощение процедуры расширит возможность трудоу-
стройства осужденных, позволит восстановить и содер-
жать государственное имущество в надлежащем состоя-
нии, а также наладить выпуск востребованной продукции, 
например, средств индивидуальной защиты.

пеНсиоНеры-опеКуНы с 1 июля 2020 г. получат статус 
«НераБотающиХ пеНсиоНеров»
в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-Фз «о внесении изменения в статью 7 Федерального закона «об обязатель-
ном пенсионном страховании в российской Федерации» с 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями по 
возмездному договору, приобретут статус «неработающих пенсионеров».

принятым законом из перечня лиц, на которых рас-
пространяется обязательное пенсионное страхование ис-
ключены лица, получающие страховые пенсии в соответ-
ствии с законодательством рФ, и являющиеся опекунами 

или попечителями, исполняющими свои обязанности воз-
мездно по договору об осуществлении опеки или попечи-
тельства, в том числе по договору о приемной семье.

данное изменение позволит осуществлять ежегодную 

индексацию их страховой пенсии и фиксированную вы-
плату к ней в порядке, установленном для неработающих 
пенсионеров.

порядоК оплаты труда дистаНциоННыХ раБотНиКов
получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в 
полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя (абз. 5 ч. 1 ст. 21, абз. 7 ч. 2 ст. 22 тК рФ). при этом, в случае выпол-
нения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводне-
ния, голод, землетрясения или эпидемии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населе-
ния или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности.

если работодатель принял решение перевести всех 
своих работников или часть из них на дистанционную 
работу, то он должен учитывать, что на дистанционных 
работников распространяется действие трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. поскольку перевод на дистанционный режим но-
сит вынужденный и временный характер, а специфика 
оплаты труда в такой ситуации тК рФ прямо не опреде-
лена, то при сохранении объема трудовых обязанностей 

не должен измениться и размер оплаты труда. то есть, 
если фактически корректируется только место работы, а 
все остальные условия трудового договора продолжают 
действовать в прежнем виде, зарплата должна выплачи-
ваться в размере, установленном ранее – в период работы 
в офисе (с учетом всех ее составляющих – оклада, доплат, 
надбавок, премий, иных компенсационных и стимулиру-
ющих выплат).

однако по договоренности работника с работодателем 

условия оплаты труда могут быть скорректированы в 
дополнительном соглашении к трудовому договору, ко-
торым урегулированы условия дистанционной работы. 
в любом случае, месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за соответствующий период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда (ч. 3 ст. 133 тК рФ).

порядоК участия государствеННыХ оБвиНителей 
в рассМотреНии уголовНыХ дел частНого оБвиНеНия
уголовный кодекс российской Федерации (далее - уК рФ) в статье 20 предусматривает виды уголовного преследования, которые под-
разделяются в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления, обвинение по которым осуществляется: в публичном, 
частно-публичном и частном порядке.

так, уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 115 частью 1 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), 116.1 (нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному наказанию) и 
128.1 (клевета), считаются уголовными делами частного 
обвинения.

особенностью дел частного обвинения является то, 
что судебное разбирательство по данным уголовным де-
лам начинается и заканчивается по желанию потерпев-
шего.

в соответствии со ст. 318 уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации (далее - упК рФ), уго-
ловные дела частного обвинения возбуждаются миро-
вым судьей в отношении конкретного лица по заявле-
нию потерпевшего или его законного представителя.

в случае, если преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощного со-

стояния либо по иным причинам не может защищать 
свои права и законные интересы, руководитель след-
ственного органа, следователь, а также с согласия про-
курора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом 
преступлении частного характера. при этом, заявление 
потерпевшего или его представителя не требуется (см. 
ч. 4 ст. 20 упК рФ).

согласно ч. 8 ст. 318 упК рФ, если после принятия 
заявления к производству будет установлено, что потер-
певший в силу зависимого или беспомощного состояния 
либо по иным причинам не может защищать свои права 
и законные интересы, то мировой судья вправе признать 
обязательным участие в деле законного представителя 
потерпевшего и прокурора.

в постановление пленума верховного суда рФ от 
29.06.2010 № 17 «о практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» указано, что к таким случаям следует 
относить, например, материальную и иную зависимость 
потерпевшего от лица, совершившего преступление, К 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 
быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престаре-
лые, малолетние дети, лица, страдающие психическими 
расстройствами, лишающими их способности правиль-
но воспринимать происходящее.

таким образом, упК рФ предусмотрена возможность 
участие государственного обвинителя в рассмотрении 
уголовных дел частного характера, что свидетельству-
ет в первую очередь о защите лиц, которые в силу раз-
личных обстоятельств не могут защитить свои законные 
права самостоятельно.

Т.А. Бекботов,
помощник прокурора города
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Запеканка из кабачка с мясными фрикадельками

ИНГРЕдИЕНТы
Кабачок - 300 г (1 шт.)
Фарш мясной - 300 г
Сыр твёрдый - 70 г
Лук репчатый - 70 г (1 шт.)
Сухари панировочные - 2 ст. ложки
Яйцо - 1 шт.
Мука - 2,5 ст. ложки
Приправа для мяса - 0,5 ч. ложки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло сливочное (для смазывания формы) - 1 

ч. ложка
Укроп свежий (для подачи) - 1-2 веточки

СПоСоБ ПРИГоТовЛЕНИЯ

Подготовьте необходимые ингредиенты. Фарш для готовки 
можно взять любой, у меня говядина.
включите духовку, пусть разогревается до 180 градусов. Я исполь-

зую форму для запекания размером 19х22 см.
Лук почистите и нарежьте маленькими кубиками.

в миске соедините мясной фарш, лук, 1,5 ст. ложки панировочных 
сухарей, приправу для мяса (можно использовать любую приправу по вку-

су), соль и чёрный молотый перец.
Тщательно вымешайте фарш.
Смоченными в воде руками скатайте из фарша шарики размером с грец-

кий орех. У меня получилось 9 шт.
Молодой кабачок вымойте, обрежьте края. Натрите кабачок на круп-

ной тёрке.
отожмите выделившийся сок.
в миску с натёртым кабачком вбейте яйцо, всыпьте муку, соль и чёрный 

молотый перец.
всё перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте остав-

шимися панировочными сухарями.
выложите в подготовленную форму кабачковую массу.
Сверху рядами выложите фрикадельки.
Поставьте форму в предварительно разогретую духовку на 25-30 ми-

нут.
Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
Достаньте форму из духовки и посыпьте кабачковую запеканку с мяс-

ными фрикадельками тёртым сыром.
Снова поставьте запеканку в духовку и готовьте при той же тем-

пературе ещё в течение 7-8 минут.
Запеканка из кабачков с фрикадельками готова. Разрежьте запе-

канку на порции, посыпьте измельчённой зеленью и подайте к столу 
в горячем или тёплом виде.

Приятного аппетита!

ЗДоровЬе

немного Юмора

сканворДлечебные свойства кедровых орешков

Зашел за лекарствами, глянул 
цены, решил, что дешевле сдох-
нуть! По пути заглянул в Ритуаль-
ные услуги, глянул цены… Поперся 
обратно в аптеку…     

                 * * *
Склероз - это пустяки ровно до 

тех пор, пока помнишь, что у тебя 
склероз...

* * *
В интернете резко упало число 

комментариев от ведущих поли-
тологов, экономистов и других экс-
пертов. Видимо, 1 сентября все они 
вернулись за парты...

* * *
Муж с женой поругались и не 

разговаривают. Спустя некоторое 
время жена решила помириться и 
говорит:

Ладно, ладно, не обижайся, мы с 
тобой оба виноваты.

Немного помолчала и добавила:
Особенно ты!

* * *
Женщина смотрит на себя в зер-

кало и говорит:
— Я люблю свою тонкую талию, 

красивые бедра, подтянутый живо-
тик... Но ненавижу слой жира, ко-
торый все это скрывает.

СамыЕ СмЕШНыЕ аНЕкдоТы

В пользе кедровых орешков на-
верное никто не сомневается. В 
них и витамины, и микроэлемен-
ты, и биологически-активные со-
единения. а еще их очень широко 
используют в рецептах народной 
медицины.

при отложении солей
взять 300-400г кедровых орешков, 

очистить от скорлупы, скорлупу за-
сыпать в банку, залить 0,5л водки 
или спирта, закрыть крышкой и по-
ставить в темное место на 3 недели. 
затем процедить и хранить в холо-
дильнике. принимать так: в первый 
день утром натощак - 2 капли на 1 
столовую ложку кипяченой воды, во 
второй день - 3 капли, в третий день 
— 4... и так дойти до 10 капель. за-
тем ежедневно убавлять по 1 капле и 
дойти до двух. после этого сделать 
перерыв на месяц. всего провести 3 
таких курса.

при больных почках
взять 2 стакана неочищенных ке-

дровых орехов, залить 0,5 л водки и 
поставить в теплое место на 7 дней. 
затем добавить в настойку листья 
традесканции зебровидной (комнат-
ное растение) и настоять еще 1-2 дня. 

принимать настойку по 0,5 чайной 
ложки, разведенной в 1 столовой 
ложке кипяченой воды 2 раза в день 
до еды. Не запивать.

для очищения крови
взять 0,5л 96%-го спирта, 0,5 л 

меда, 0,5 л пропущенных через мя-
сорубку листьев столетника, 1 стакан 
пропущенных через мясорубку (со 
скорлупой) кедровых орехов (предва-
рительно их промыть и просушить), 
1 столовую ложку березового дегтя 
(аптечного), 1 столовую ложку 5%-го 
йода. все это поместить в стеклян-
ную банку, настоять 10-12 дней в те-
плом месте, процедить через 4 слоя 
марли, отжать и хранить в холодиль-
нике. принимать по 1 чайной ложке 
утром и вечером за 30 минут до еды.


