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Группа московских медиков завершила работу в инГушетии

Бригада столичных медиков под руководством заместителя главного врача по хирургии Городской клинической больницы №13 депар-
тамента здравоохранения Москвы Игоря Раннева, направленная в Ингушетию для оказания помощи населению и врачам в борьбе с 
коронавирусом, сегодня закончила работу в республике.

В завершение двухнедельно-
го пребывания в регионе муль-
тидисциплинарной группы из 
шести специалистов состоялась 
их встреча с главой ингушетии 
махмудом-али Калиматовым, в 
ходе которой гости рассказали об 
итогах и впечатлениях от работы 
в лечебных учреждениях. по их 
словам, визит они начали с об-
суждения оперативной обстанов-
ки с предыдущей группой меди-
цинских работников из москвы, 
находившихся на тот момент на 
заключительном этапе команди-
ровки в республику, уже выпол-
ненных и предстоящих новой ко-
манде задач.

оказание консультативной, ме-

тодической и практической по-
мощи работникам медицинских 
учреждений, которые функциони-
руют в условиях коронавирусной 
инфекции, приехавшие медики 
начали с ингушской республи-
канской клинической больницы 
и продолжили в сунженской и 
малгобекской районных больни-
цах. В рамках работы ими прово-
дился осмотр тяжелых больных, 
давался ряд рекомендаций и при 
необходимости производилась 
коррекция лечебного процесса. В 
малгобеке и сунже группа про-
вела прием пациентов, переболев-
ших коронавирусом. Кроме осмо-
тра и консультации пациентов, 
находящихся на амбулаторном ле-

чении, они также провели работу 
с медицинской документацией.

«мы побывали во многих боль-
ницах и амбулаториях, ознакоми-
лись с работой коллег из ингуше-
тии и можем оценить ее только 
положительно. со многими из 
них мы пересекались ранее, у нас 
много общего – с кем-то вместе 
учились, с кем-то раньше рабо-
тали. В сложившейся ситуации 
ингушские врачи сделали макси-
мально возможное, показав свой 
профессионализм. можно ска-
зать, мы не только поделились 
опытом, но и сами переняли его у 
местных специалистов и уезжаем 
с чувством выполненного долга и 
благодарности за прием», – под-

черкнул игорь раннев.
по его словам, в ингушетии на-

блюдается спад заболеваемости, 
в больницах становится меньше 
пациентов и ситуация улучшается 
и держится под контролем.

махмуд-али Калиматов со сво-
ей стороны выразил слова благо-
дарности гостям за оказанную по-
мощь – как профессиональную, 
так и моральную – и вручил каж-
дому грамоты главы ингушетии. 
труд врачей, по мнению руково-
дителя региона, в свете послед-
них событий был оценен по до-
стоинству и получил признание, 
«стало очевидным, кто является 
настоящим героем».

напомним, что это уже вторая 

бригада медработников, откоман-
дированных в республику сер-
геем собяниным по поручению 
президента рФ Владимира пу-
тина из москвы. первая рабочая 
группа с 28 мая в течение двух 
недель посетила 6 медучрежде-
ний, выделенных под борьбу с 
COVID-19. московские коллеги 
помогли в разработке маршрути-
зации и методик лечения, начиная 
от госпитализации до распределе-
ния резерва медицинского персо-
нала и оснащения больниц. им на 
смену 11 июня прибыла команда 
врачей, которая также две неде-
ли оказывала практическую по-
мощь.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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В городе предотВратили попытКу самозахВата земли

Лорс Бердов

самозахват

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 администрацию города по-
ступил сигнал о земляных рабо-
тах, ведущихся рядом с христи-
анским кладбищем. Выездная 
проверка показала, что на ука-
занном участке сделана насыпь, 
начаты работы по выравниванию 
площадки, - сообщил «Керда ха» 
источник в администрации. 

налицо попытка самовольного 
занятия земельного участка, счи-
тают здесь. Вероятно, закинут 
пробный камень, это своеобраз-
ный тест на реакцию властей, 
чтобы, в случае, если данное по-
ползновение не будет останов-
лено, можно было бы развить 
успех. мэрия Карабулака на этом 
примере информирует незадач-

ливых латифундистов, что такого 
рода деяние классифицируется 
как серьёзное правонарушение, 
данным конкретно случаем, ко-
торое затрагивает земельное и 

природоохранное законодатель-
ство, уже активно занимаются 
правоохранительные органы. 

представитель архитектурно-
го отдела администрации города 

магомед Цуров предостерегает 
граждан от совершения подоб-
ных незаконных действий: « не-
обходимо уяснить охотникам за 
землёй, что на территории му-

ниципального образования нет 
бесхозных земельных участков, 
любая попытка самозахвата бу-
дет пресекаться в соответствии с 
действующим законом».

В мэрии города сообщают, что на этой неделе в Карабулаке была предотвращена попытка самозахвата земли. 

КарабулаКсКие избирКомоВЦы Встретились 
с сотрудниКами республиКансКого оФсин 
В связи с подготовкой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции 
российской Федерации 1 июля 2020 года в актовом зале отдела Федеральной службы исполнения наказаний по ре-
спублике ингушетия прошла встреча председателя территориальной избирательной комиссии по городу Карабулак 
аслана амхадова с сотрудниками уголовно-исполнительной системы региона.

Лорс Бердов

голосование

на встрече были обсуждены вопросы, связанные с го-
товностью к проведению общероссийского голосования в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

В настоящее время в управлении создана рабочая груп-
па по подготовке и проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

российской Федерации, проводится информирование лиц, 
содержащихся в учреждении, об их избирательных правах, 
а также о сути предлагаемых поправок в основной закон 
государства, в том числе с использованием наглядной ин-
формации.

Воспользоваться правом голоса, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, смогут все лица, в отно-
шении которых приговор не вступил в законную силу, 
осужденные отбывающие наказание на участке, функцио-
нирующем как исправительный центр, а также граждане, 
состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспек-
ции находящиеся под домашним арестом.

В КарабулаКе организоВан подВоз 
Воды нуждающимся

за первые четыре дня текущей недели в Карабула-
ке ликвидированы восемь аварий различного типа 
сложности на местных водопроводных линиях. 

Лорс Бердов

подвоз воды

на данный момент в городе за-
фиксированы ещё десять поры-
вов водопровода, которые будут 
поэтапно устраняться. при необ-
ходимости временного ограниче-
ния подачи воды при проведении 
экстренных работ из-за угрозы 
подтопления домовладений, пере-
боях водоснабжения из-за много-
кратно увеличившегося в жаркий 
период отбора живительной вла-
ги потребителями, а также обще-
го падения давления в системе 
вследствие большого количества 
аварийных ситуаций, админи-

страция города по поступившим 
заявкам организует всем желаю-
щим подвоз воды.
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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.

проведение акции в г. Карабу-
лак запланировано по маршруту: 
от перекрестка улиц осканова-
промысловая – до парка славы. 
администрацией г.Карабулак ве-
дется работа по формированию 
списка участников акции. 

«уважаемые жители 
г.Карабулак, говориться в объ-
явлении мэрии, просим Вас при-
нять участие в акции. желающих 
принять участие в акции просим 

обращаться в социальный отдел 
администрации, а также по теле-
фону: 8 (873)4 44-41-56».

по завершении акции плани-
руется проведение празднично-
го концерта, посвященного 75-й 
годовщине победы в Великой 
отечественной войне.

напомним, что всего акцию 
«бессмертный полк» предпо-
лагается провести в четырех 
городах республики: магасе, 

малгобеке, Карабулаке и сунже. 
намечено проведение флешмо-
бов, разнообразных конкурсов, 
выставок. после шествия запла-
нировано торжественное воз-
ложение цветов к памятникам и 
мемориальным плитам.

республика приняла активное 
участие во всероссийских акци-
ях в честь юбилея победы. К их 
числу 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».

из 97 тыс. уроженцев ингу-
шетии в Великой отечественной 
войне приняли участие 21,7 тыс. 
человек. более трех тысяч ушли 

на фронт добровольцами. прак-
тически каждый второй трудо-
способный житель края принял 
участие в войне. имена свыше 
6,5 тыс. славных сыновей и до-
черей ингушетии — защитников 
отечества, погибших на полях 
сражений в 1941-1945 гг., в 2016 
году увековечены на мемориаль-
ных плитах в назрани.

администраЦией г.КарабулаК 
Ведется работа по ФормироВанию списКа 
участниКоВаКЦии «бессмертный полК» 
В мэрии Карабулака сообщают, что 26 июля в 11:00 планируется проведение акции «бессмертный полк», посвящен-
ной 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне. 
В рамках акции миллионы людей во всех городах россии проходят по улицам с портретами своих родственников – 
участников Великой отечественной войны в память о предках, погибших за свободу и независимость нашей родины. 

СоБ.ИНФоРМ.

акция

помощь от братьеВ по Вере

Лорс Бердов

местная ЖизнЬ

В Карабулак поступила большая партия гуманитарной помощи из объединённых арабских Эмиратов. Эта ближнево-
сточная страна решила поддержать таким образом кавказские регионы в период пандемии коронавируса. благотвори-
тельный груз общим весом 30 тонн со склада гуп опх “нестеровское” на днях был доставлен в город и размещён 
на территории местной администрации. 

В погрузочно-разгрузочных 
работах приняла участие муж-
ская часть коллектива мэрии, в 
среднем на каждого сотрудника 
нагрузка составил 1700 кг. 

примечательно, что водитель 
грузовой фуры отказался брать 
деньги за транспортировку, по-
желав получить от Всевышнего 
свою порцию благодати за до-
брое деяние. 

акция проводится в поддерж-
ку малообеспеченных семей в 
период эпидемии новой корона-
вирусной инфекции.

 предполагается, что благо-
творительной помощью будет 
охвачена одна тысяча карабулак-
ских семей. указанные продук-
ты выделяются семьям с низким 
достатком, которые состоят на 
учёте в мэрии в качестве мало-
имущих. для получения данной 
помощи необходимо обратиться 
в социальный отдел админи-
страцию города.

В продуктовый набор входят 
пшеничная мука, сахар и рис, 
расфасованные в мешки по 10 
кг. 

 глава Карабулака магомед-
башир осканов отметил, что 
эта помощь от арабских братьев 
станет хорошим подспорьем для 

малоимущих семей.  градона-
чальник выразил большую бла-
годарность всем, кто внёс свою 
лепту в это благое дело. 18 июня 
власти города приступили к рас-
пределению помощи среди нуж-
дающихся. 

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



7 стр.26 июня 2020 год  

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.

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.

Т.А. Бекботов, помощник прокурора города

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).

напраВлено В суд уголоВное дело, по ФаКту 
реализаЦии продуКЦии, 
не отВечающей требоВаниям безопасности
следственным отделом по г.Карабулак следственного управления сК россии по республике ингушетия завершено расследование уго-
ловных дел по обвинению жительницы г. Карабулак - 66-летней аминат евлоевой, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.238 уК рФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

следствием установлено что, 12 декабря 2019 года, в 17 
часов 40 минут, в магазине «дворяночка», расположен-
ном по адресу: республика ингушетия, г. Карабулак, ули-
ца промысловая, дом без номера (координаты 43,30009 
градуса северной широты, 44,9191 градуса восточной 
долготы), евлоева аминат уматгиреевна в нарушении 
ст. 41 Конституции российской Федерации, согласно ко-
торой каждый имеет право на охрану здоровья, п. 1 ст. 
7 Фз «о защите прав потребителей», согласно которому 
потребитель имеет право на то, чтобы товар при обыч-
ных условиях его использования был безопасен для жиз-
ни, здоровья потребителя, статьи 7 Фз «о защите прав 
потребителей», согласно которому потребитель имеет 
право на то, чтобы товар при обычных условиях его ис-
пользования, хранения, транспортировки и утилизации 
был безопасен для жизни, здоровья потребителя, ст. 8.24 
санитарно-эпидемиологических правил сп 2.3.6.1066-
01, согласно которой в организациях торговли запреща-
ется сбыт товара не соответствующий гост р51355-99, 
при проведении проверочной закупки сотрудниками 
группы экономической безопасности и противодействия 
коррупции отдела министерства внутренних дел россии 
по г. Карабулак, сбыла одну бутылку водки с названи-
ем на этикетке «хортиця», емкостью 0,5 л., стоимостью 

200 (двести) рублей, не соответствующую требованиям 
гост р51355-99. В ходе осмотра места происшествия 
в магазине «дворяночка», занимаемого евлоевой а.у., 
обнаружено и изъято еще две бутылки водки «хортиця» 
емкостью 0,5 л., которые реализовывалась без лицензии 
и сертификата соответствия. данную алкогольную про-
дукцию евлоева а.у. хранила в целях сбыта и сбывала в 
своем магазине осознавая, что осуществляет хранение в 
целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей. 

согласно заключению эксперта №10-у/20 от 25 января 
2020 года, представленная на исследование спиртосодер-
жащая продукция с названием «хортиця» не отвечает 
требованиям безопасности для здоровья потребителей 
по наличию в них большого объема токсичных веществ, 
превышающих показатели госта (ацетальдегид, метанол 
и сивушное масло). наличие токсичных веществ (аль-
дегида, метанола, сивушных масел) в данных спирто-
содержащих жидкостях представляет опасность при ее 
употреблении для здоровья человека. отравление может 
наступить при вдыхании концентрированных паров и при 
приеме внутрь. при приеме токсичных веществ внутрь 
появляется тошнота, рвота, боли в животе, цианоз кожи. 
при значительном количестве принятого данного веще-

ства, человек достаточно быстро теряет сознание. смерть 
может наступить через 9-18 часов после употребления. 
при приеме токсичных веществ внутрь смертельная доза 
составляет 80-120 милилитров и выше. спиртосодержа-
щая продукция с названием «хортиця» представленная 
на исследование представляет реальную опасность при-
чинения тяжкого вреда здоровью или смерть человека. 
при употреблении метиловый спирт (или метанол) с до-
бавкой и примесями пьянит, как обычная правильная вод-
ка. но через 10-12 часов появляются признаки тяжелого 
отравления: тошнота, головная боль, рвота, слабость, на-
рушение зрения, боль во всем теле, помутнение сознания, 
обмороки. 

таким образом, евлоева аминат уматгиреевна совер-
шила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 
238 уК рФ, то есть  хранение в целях сбыта и сбыт това-
ров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей.

В настоящее время, Карабулакским районным судом в 
отношении евлоевой постановлен обвинительный при-
говор и назначено наказание в виде штрафа в размере 20 
000 тысяч рублей. 

а.С.Ферзаули,
следователь по оВд Со по г.карабулак

в следственном отделе г. карабулак
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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.


