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РЕШЕНИЕ

Деятельность школы направ-
лена на качественное образо-
вание и трудовую подготовку 
по общеобразовательным про-
граммам для неслышащих и 
слабослышащих детей, а также 
их социально-психологическую 
реабилитацию и интеграцию в 
обществе.

Учреждение размещается на 
участке 3,2 га и располагает 9 
корпусами как учебными, так 
и объектами вспомогательного 
значения: классами, игровыми 
и спальными комнатами, душе-
выми, медпунктом, прачечной, 
спортзалом, кабинетом домо-
водства и трудового обучения, 
специально оборудованным ком-

пьютерным классом. Построены 
они и введены в эксплуатацию 
в разные годы, с 1999 по 2006. 
В школе обучается 74 ребенка, 
еще 49 малышей – воспитанни-
ки детского сада комбинирован-
ного типа, который функциони-
рует на базе учреждения с 2015 

года. Общее число персонала 
–120 человек.

Визит руководителя субъекта 
обоснован ветхим состоянием 
школы, капитальный ремонт в 
которой не проводился послед-
ние десять лет. По словам ди-
ректора Фатимы Оздоевой, пока 
состояние зданий поддержива-
ется с помощью косметического 
ремонта, но в скором времени 
этого будет недостаточно и без 
основательных ремонтных работ 
не обойтись. Кроме того, в июне 
текущего года учреждение полу-
чило значительные повреждения 
во время урагана. Шквалистый 
ветер оставил без кровли один 
из корпусов, на другом покры-
тие было повреждено частично. 
Тогда средствами Национально-
го фонда развития Ингушетии, 
силами республиканской коман-
ды «Молодежка ОНФ» совмест-

но с местными добровольцами 
была оказана поддержка и про-
ведены работы по восстановле-
нию крыш.

Махмуд-Али Калиматов осмо-
трел материально-техническую 
базу учебных кабинетов, состоя-
ние помещений, пообщался с 
работниками и с воспитанника-
ми заведения, для которых уже 
начался учебный процесс. Он 
также поинтересовался судьбой 
выпускников спецшколы и уров-
нем трудоустроенности ребят. 
Фатима Оздоева проинформи-
ровала, что многие из них оста-
ются здесь работать в составе 
педагогического коллектива по-
сле получения дополнительного 
образования и повышения ква-
лификации, а также в качестве 
техперсонала.

По итогам осмотра руководи-
тель субъекта дал поручение от-

ветственным лицам организовать 
комиссию с участием геодезистов 
для оценки аварийности зданий, 
чтобы установить, есть ли места 
осадки конструкций. Необходимо 
оценить целесообразность прове-
дения капитального ремонта и, в 
случае отрицательного заключе-
ния, возможность строительства 
новых корпусов.

«Здесь достаточно земли для 
постройки новых корпусов для 
детей. Это станет планом на 
перспективу, который мы осу-
ществим в течение 3-5 лет. Но в 
первую очередь мы решим во-
прос с капитальным ремонтом 
уже существующих строений», 
– заключил Глава региона.

Решение будет принято по ито-
гам работы оценочной комиссии.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов побывал 
в коррекционной школе в г. Сунже
Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Ка-
лиматов побывал в 
гостях у воспитан-
ников специальной 
коррекционной 
школы-интернат 
в Сунже, а затем 
лично ознакомился 
с текущим положе-
нием дел учрежде-
ния.
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В экспозицию вошло более 150-ти про-
изведений таких известных художников 
и мастеров Ингушетии, как Народный 
художник РФ Мурат Полонкоев, Народ-
ные художники РИ Зелимхан Эсмурзиев, 
Хож-Ахмед Имагожев, Дауд Оздоев, Иса 
Аушев, Башир и Айшат Даурбековы, Ба-
тыр Картоев, Багаудин Сагов.

В выставочном комплексе размести-
лись графические произведения совет-
ских художников-графиков, тематические 
произведения из частных коллекций Сул-
тана Гадаборшева, Заремы Базиевой, а 

также работы участников и победителей 
республиканского конкурса на создание 
лучшего тематического произведения 
изобразительного искусства «Вместе с 
Россией».

Наряду с картинами на выставке де-
монстрируются и предметы декоративно-
прикладного искусства, ювелирные изде-
лия, традиционные костюмы, созданные 
Юсупом Хамчиевым, Зурабом Гагиевым, 
Мадиной Албогачиевой, Аюпом Цурое-
вым. Айной и Асей Инаркиевыми, Маго-
медом и Баширом Кариевыми, Магомед-

Баширом и Туханом Оздоевыми.
Глава региона поблагодарил органи-

заторов за возможность приобщиться к 
искусству в исполнении талантливых со-
отечественников, отметив необходимость 
того, чтобы подобные выставки стали до-
брой традицией.

«Выставка показывает, что Ингушетии 
живет большое количество выдающихся 
культурных деятелей, художников, лю-
дей, которые работают в народном твор-
честве, народных промыслах. Необходи-
мо, чтобы люди их знали. В наших планах 

впереди еще немало разных мероприятий 
– интересных, объединяющих людей, по-
вышающий интерес к национальному ис-
кусству», – заключил Махмуд-Али Кали-
матов.

По высказываниям многих посетителей 
из других регионов Северного Кавказа, 
выставка «Мы вместе» реально показала 
высокий культурный уровень ингушских 
мастеров. 

Как отметила куратор выставки Ася 
Евлоева, «Мы вместе» в течение месяца 

сможет радовать жителей и гостей нашей 
республики, и специально для них под ее 
руководством сотрудниками музея был 
подготовлен и издан каталог, в который 

вошли все произведения, представлен-
ные на выставке. А ознакомиться с со-
держанием каталога можно на веб-сайте 
музея.

Махмуд-Али Калиматов посетил Карабулак для участия 
в открытии выставки «Мы вместе» приуроченную 
к 250-летию единения Ингушетии и России

Соб.информ

ВЫСТАВКА

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калима-
тов посетил выставку 
произведений живо-
писи и декоративно-
прикладного искусства 
«Мы вместе», открыв-
шуюся сегодня в зда-
нии Государственного 
музея изобразительных 
искусств республики в 
Карабулаке. Это одно 
из мероприятий про-
граммы празднования 
250-летия единения 
Ингушетии и России.



Лорс Бердов

250 ЛеТ ВмеСТе
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В ходе мероприятия было предложено 
установить большие мониторы в муни-
ципальных парках для жителей, которые 
не смогут попасть на главные площадки 
проведения торжеств, чтобы каждый смог 
почувствовать атмосферу и насладиться 
праздником, сообщает пресс-служба Гла-
вы и правительства Ингушетии.

По информации министерства культу-
ры и архивного дела региона праздничная 
программа обещает быть насыщенной и 
зрелищной, в план включены масштабные 

мероприятия в республике и за ее преде-
лами.

Основные мероприятия пройдут на об-
новленном центральном стадионе в горо-
де Сунжа. Жителей и гостей республики 
ждет театрализованное представление, 
концерт приглашенных артистов, а также 
выступление всадников и авиашоу. Боль-
шой концерт состоится и в Москве, в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. Также 
планируются Дни культуры Ингушетии 
в Совете Федерации и Госдуме, регионах 
России и странах СНГ.

Кроме того, утвержденный план меро-
приятий к празднованию юбилейной даты 
охватывает издательскую деятельность и 

создание фильмов об истории взаимоот-
ношений Ингушетии с Россией. До конца 
года в регионе будут проходить тематиче-
ские спектакли, танцевальные постановки, 
литературные вечера, фестивали, конкур-
сы, выставки, молодежные флешмобы.

Председатель правительства Сластенин 
отметил важность и значимость данного 
мероприятия. «250-летие единения Ингу-
шетии и России — это серьезное событие. 
К нам приедут множество гостей из дру-
гих регионов, праздник надо провести на 
высшем уровне», — подчеркнул премьер.

Он дал поручения соответствующим 
ведомствам сосредоточиться на нерешен-
ных вопросах и ускорить темпы работы по 

подготовке к мероприятиям.
Напомним, в марте 1770 года вблизи 

селения Ангушт (ныне — Тарское) При-
городного района на равнинной местно-
сти под названием «Барта босе» («Склон 
согласия») представители ингушского на-
рода принесли присягу на верность рос-
сийскому государству. 12 июля 1770 года 
договор о добровольном вхождении Ингу-
шетии в состав России был одобрен Кол-
легией иностранных дел страны.

Отметим, что праздничные мероприятия 
в республике были перенесены на осень 
из-за распространения Covid-19.

Карабулакчан приглашают присое-
диниться к масштабной экологической 
акции. В субботу, 19 сентября, Ингу-
шетия присоединится к международ-
ной экологической акции «Всемирный 
день чистоты «Сделаем!», которая 
объединит 70 регионов нашей стра-
ны и 150 стран мира. Задача участни-
ков мероприятия — провести уборку 
территорий, опубликовать фото или 
видеоматериал на своих страницах в 
социальных сетях с хештегом #Сде-
лаем2020, #СделаемИнгушетия, со-

общили в пресс-службе минприроды 
региона.

«Массовый субботник объединит 
органы исполнительной власти, му-
ниципалитеты, общественность, во-
лонтёров, экоактивистов, студентов, 
предпринимателей в одну команду для 
очистки региона от мусора и сохране-
ния устойчивой чистоты. Присоеди-
ниться к акции может любой желаю-
щий — индивидуально, семьей или 
организованной группой, например, 
волонтёров образовательного учреж-
дения или компании», — добавили в 
ведомстве.

Напомним, что Всемирный день 

чистоты «Сделаем!» — это волонтер-
ская акция, цель которой объединить 
общество, государство, СМИ и бизнес 
в одну команду для очистки страны от 
мусора и сохранения чистоты. Акцент 
в уборках делается на природных тер-
риториях — это леса, поляны, берега 
водоемов. При сборе мусора организу-
ется раздельный сбор отходов там, где 
это возможно. Помимо этого, коман-
ды проводят просветительские акции, 
продвигают современную систему об-
ращения с отходами, раздельный сбор 
и переработку, экологичный образ жиз-
ни, снижение личного и общественно-
го экоследа и устойчивое развитие.

Карабулакчане смогут стать зрителями важных 
торжеств посредством телетрансляции
В одном из парков Карабулака установят громадный экран для трансляции прямого эфира с праздничных мероприя-
тий посвященный 250-летию единения Ингушетии с Россией. Такие экраны появятся и в других крупных населен-
ных пунктах республики. Такая инициатива была высказана входе заседания правительственной рабочей группы под 
руководством премьера Владимира Сластенина, где обсуждался план подготовки и проведения праздничных меро-
приятий торжествам.

Карабулак присоединиться 
к «Всемирному дню чистоты «Сделаем!»

Соб.информ

эКОЛОгИя

Проверить свои знания о ВОВ на этом мероприятии 
смогли  сорок восемь участников, среди них замести-
тель Председателя Правительства Ингушетии Марем 
Амриева, вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов, пред-
седатель городского Совета депутатов Магомед Марта-
занов, директор карабулакского дома культуры Камбулат 
Аушев, исполнительный секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Радимхан Гулиева, главный ре-
дактор газеты «Керда ха» Магомед Чахкиев, представи-
тели общественности, а также учителя и учащиеся школ 
г. Карабулак.

Всероссийская акция «Диктант Победы», посвященная 
событиям ВОВ и приуроченная к 75-летию Великой По-
беды, прошла в этот день в различных населенных пун-
ктах региона.

Так, в Магасе мероприятие прошло в Ингушском госу-
дарственном университете, в нем приняли участие члены 
партии Единая Россия, общественные деятели и студен-
ты.

Всего было подготовлено 27 площадок во всех муници-
палитетах региона, а участие приняли 1367 человек.

Также «Диктант Победы» написали учащиеся школ На-
зрани, Малгобека и сельских поселений Барсуки, Экаже-
во, Нестеровское, Али-Юрт, Долаково, Плиево, Кантыше-
во, Сурхахи, Яндаре, Галашки, Инарки, Сагопши. Всего в 
акции приняли участие 22 школы региона.

Как сообщила пресс-служба министерства образования 
и науки региона, организаторы подготовили 25 вопросов: 
20 заданий стали общефедеральными, еще пять посвяще-
ны местной тематике.

Диктант проводится в целях привлечения широкой об-
щественности к изучению истории Великой Отечествен-
ной войны, повышения исторической грамотности и па-
триотического воспитания молодежи.

Организаторами являются Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия», Российское историческое 
общество, Российское военно-историческое общество и 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры По-
беды».

Напомним, что «Диктант Победы» впервые состоялся в 
2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. 
человек.

В КАРАБУлАКЕ НАПИСАлИ 
«ДИКТАНТ ПОБЕДы»

Соб.информ

дИКТАНТ пОбедЫ

В минувший четверг в четвёртой школе города Карабулак написали «Диктант 
победы». Всероссийская акция  приурочена к Победе в Великой Отечествен-
ной войне.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОМС «Администрация г.Карабулак»

7 сентября 2020г №184 

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 14.11.2002 №161 
«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности директора муни-
ципального унитарного предприятия» утвержденно-
го постановлением ОМС «Администрация г. Карабу-

лак» от 18.08.2020 № 118 

 1.Объявить конкурс на замещение должности дирек-
тора муниципального унитарного предприятия « Карабу-
лакский Водоканал». 

 2.Провести конкурс на замещение должности дирек-
тора муниципального унитарного предприятия « Карабу-
лакский Водоканал» 01 октября 2020 года в 15-00 час.

 3.Утвердить условия проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия « Карабулакский Водоканал» 
согласно приложению №1.

 4.Определить местом проведения конкурса здание 
ОМС «Администрация г. Карабулак», расположенного по 
адресу: г.Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 . 

 5.Установить, что документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего распоряжения. 

 6.Прием документов, необходимых для участия в 
конкурсе, проводится конкурсной комиссией по адресу: 

г.Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 здание ОМС «Админи-
страция г. Карабулак», (3 этаж кабинет № 303) в рабочие 
дни с 9-00 час. до 17-30 час. (перерыв с 13.00 до 14.00), 
тел. 8(8734)4- 44-46-81., 8-(873)4-44-46-51.

 7.Опубликовать настоящее распоряжение на офици-
альном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» и в газете «Керда- Ха». 

Глава городского округа             М-Б.М.Осканов 

Приложение №1
к распоряжению ОМС

 «Администрация г.Карабулак» 
07.09.2020г. №184 

ОМС «Администрация г. Карабулак» проводит прием 
документов на замещение должности директора муници-
пального унитарного предприятия 

«Карабулакский Водоканал» (далее – директор) 
Полное наименование: муниципальное унитарное 

предприятие муниципального унитарного предприятия 
«Карабулакский Водоканал» сокращенное наименование: 
МУП « Карабулакский Водоканал». 

Учредителем и собственником имущества является 
 ОМС «Администрация г. Карабулак». 
Требования, предъявляемые к претенденту на замеще-

ние должности директора:
Высшее (техническое или инженерно-экономическое) 

образование по направлению подготовки, соответствую-
щей профилю предприятия отрасли и стаж работы на ру-
ководящих должностях по соответствующему профилю 
предприятия отрасли не менее 5 лет.

 знание нормативных правовых актов, регламентирую-
щих финансово-экономическую деятельность предприя-

тия, профиля, специализации и особенности структуры 
предприятия; производственные мощности и кадровые 
ресурсы предприятия; исполнения хозяйственных и фи-
нансовых договоров; управления экономикой и финан-
сами предприятия, организации производства и труда; 
порядка разработки и заключения отраслевых тарифных 
соглашений, коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений; трудового законода-
тельства; правил и норм охраны труда.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление , листок по учету кадров,(анкета), 
фотографию;

 2)копию трудовой книжки и документов об образова-
нии государственного образца, повышении квалифика-
ции, присвоении ученой степени, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы;

3) предложения по программе деятельности МУП « Ка-
рабулакский Водоканал» (в запечатанном конверте);

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

5) копию военного билета (для мужчин);
6) документ, удостоверяющий личность (по прибытии 

на 2 этап конкурса).
Прием документов осуществляется с 07 сентября 2020 

года по 26 сентября 2020 года включительно, время прие-
ма документов – с 09-00 до 17-30.

Документы, представленные после указанной даты, 
комиссией не рассматриваются. Информация о результа-
тах конкурса размещается на официальном сайте офици-
альном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак». 

Прием граждан судебными приставами-исполнителями и сотрудниками Службы про-
водиться только по предварительной записи. Удобное время посещения можно выбрать 
с помощью сервиса «Запись на приём», находящегося на официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия.

В разделе «Сервисы» – «Запись на приём» можно записаться на личный прием к 
должностным лицам аппарата и подразделений Управления ФССП России по Респу-
блике Ингушетия. Для этого необходимо заполнить специальную форму, указав свои 
фамилию, имя, отчество, контактные данные, включая адрес электронной почты, тему 
обращения, интересующего сотрудника и подразделение, куда бы вы хотели попасть, 
удобную дату и время посещения.

Помимо этого, обратиться к судебным приставам без посещения отделения возможно 
посредством электронного сервиса «Интернет-приёмная». Доступным и удобным спо-
собом получения информации и подачи обращений является сервис «личный кабинет 

стороны исполнительного производства».
Также в каждом подразделении управления функционируют телефонные номера, ис-

пользуемые для взаимодействия с гражданами и организациями. Перечень номеров рас-
положен на сайте управления.

Обращаем Ваше внимание на то, что при организации личного приёма граждан, в служ-
бе судебных приставов реализуется весь комплекс санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (СOVID-19). Во время посещения структурных подразделений управления гражда-
нам необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты: маску и перчатки. 
Сотрудники Службы также обеспечены средствами защиты.

Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Ингушетия

личный прием граждан по предварительной записи

В Карабулаке на муниципальном стадионе имени 
Идриса Зязикова в понедельник прошёл турнир по мини-
футболу среди детских любительских команд. Спортив-
ное мероприятие было посвящено Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. В состязаниях, организованных 
администрацией города, приняли участие пять команд. По 
итогам мини-футбольных баталий победитель и призёры 
соревнований получили кубки, медали в соответствии с 
занятыми местами, а также отличившихся участников по-
ощрили ценными подарками. В награждении лучших ко-
манд турнира принял участие Глава Карабулака Магомед-
Башир Осканов.

В воскресенье, 6 сентября, сборная России по футбо-
лу в рамках второго тура группового этапа лиги Наций 
УЕФА в гостях обыграла сборную Венгрии со счётом 2:3. 
Второй гол за российскую сборную в этом матче забил ин-
гушский полузащитник Магомед Оздоев. Это четвертый 
гол на счету Магомеда, который он забивает играя за на-
циональную сборную.

Регбийный клуб "Магас" в гостях обыграл команду 
"Грозный", предсталяющий федерацию регби ЧР. Наши 
спортсмены выиграли со счётом 7:15, в рамках второго 
тура Чемпионата Федеральной регбийной лиги по регби 
среди мужских команд (зона СКФО) сезона 2020. Это пер-
вая в истории ингушского регби победа в официальном 
турнире по этому виду спорта, пишет ресурс «Ингуш-
спорт» 

В рамках проекта «Спорт — норма жизни» в сельском 
поселении Экажево в скором времени появится футболь-

ное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками. К 
середине октября здесь должны быть завершены все рабо-
ты. Об этом сообщает сайт регионального минспорта.

На данные цели будут израсходованы средства из феде-
рального бюджета в размере 40 млн. руб. Кроме того, бу-
дут выделены средства из регионального бюджета в раз-
мере 404 тыс. руб.

Также на реализацию данного проекта привлечены сред-
ства частного инвестора – компании «Евростройсервис-
2010», которая проводит работы по подготовке дренажной 
системы футбольного поля и беговых дорожек. Сметная 
стоимость данных работ составляет 14 млн. 600 тыс. руб.

Чтобы оценить качество осуществляемых строитель-
ных работ на месте будущего футбольного поля побывал  
министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев в рамках 
инспекционной поездки на строящийся объект.

«Сдача поля намечена на октябрь. Это будет масштаб-
ная площадка для футболистов. Сейчас здесь полным хо-
дом кипят работы – уже доставлено покрытие. Поле бу-
дет служить не только для тренировок футболистов, но и 
станет доступно всем жителям сельского поселения Эка-
жево. Строительство ведется по федеральной программе 
«Спорт – норма жизни». Цель – увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом», - прокомментировал свой визит Али Дошхо-
клоев.

В Ульяновске состоялся полуфинальный бой за звание 
чемпиона России по кикбоксингу в весовой категории до 
67 кг. 

На ринге сошлись мастер спорта международного клас-
са, представляющий спортивный клуб «Сурхо» Ислам 
Баркинхоев и мастер спорта России, представляющий го-
род Челябинск.

Поединок состоял из трех раундов. До последнего раун-

да бой уверено вел воспитанник Вахи Баркинхоева. 
Со счетом 3:0 Ислам Баркинхоев одержал уверенную 

победу и вошел в финал чемпионата России по кикбок-
сингу.

В финале Баркинхоев встретится с представителем 
Краснодарского края, мастером спорта Александром Оди-
ноким.

Наш спортсмен из Германии Имран Даурбеков одер-
жал победу над Николасом Игходаро, в рамках турнира 
по смешанным единоборствам GCP (Германия). Отметим, 
что в последний момент Имрану заменили соперника и 
ему пришлось подстраиваться к новому визави прямо в 
ходе боя. Вместо представителя Польши Давида Хараса 
на ринг вышел немецкий боец Николас Игходаро, сооб-
щает сайт «Ингушспорт».

Ингушские дзюдоисты  Муса Могушков, Хасан и Ху-
сен Халмурзаевы в составе российской сборной заверши-
ли сбор в Кисловодске.

Сбор, стартовавший 2 августа, был частью подготовки 
нашей национальной команды к  запланированным на 
будущее международным стартам. Международная фе-
дерация дзюдо (IJF) приняла решение о возобновлении 
«Мирового тура». Первым турниром, результаты которого 
будут учитываться в Олимпийской квалификации, станет 
«Гран-при» в столице Венгрии в конце октября. В декабре 
планируется «Большой шлем» в Токио (Япония).

Окончательное решение о проведении турниров и их 
точные даты находятся в стадии согласования с властя-
ми принимающих государств. При этом IJF оставляет за 
собой право вносить коррективы в календарь, исходя из 
эпидемиологической обстановки. В случае малого числа 
участников также может быть изменен квалификацион-
ный статус предстоящих турниров.

НОВОСТИ СпОРТА
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бЛИЦ--ОпРОС

Как обеспечить 
безопасность 
детей на дорогах?
Безопасность ребенка на дороге, безусловно , важная и актуальная 
тема. Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщения 
об авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста 
должны рассказывать , знакомить своих детей с правилами, кото-
рые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно 
систематически. Как доступней донести эту информацию ребенку, 
поговорим в нашем небольшом эксклюзивном опросе.

Б. Хаутиев, слесарь

---------------------------------------------------
- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. Приглашать в школу ин-
спекторов ГИБДД  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

с. ШанХоев, инспектор ГиБДД
---------------------------------------------------
- Иногда мы, взрослые, сами виновны в нарушении 
правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя остано-
вить машину там, где это запрещено. Игнорирова-
ние правил дорожного движения приводит к пла-
чевным результатам.

Д. выШеГурова, ХуДожник

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

- В детских учреждениях нужно проводить 
беседы о соблюдении правил ДД, говорить 
о печальных последствиях при нарушении 
их, что может привести к детскому трав-
матизму.

Ю. БанХаев, пенсионер

--------------------------------------------------
- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. Маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

у. кузиГов, служащий

---------------------------------------------------
- Детям раздать памятки, где записаны прави-
ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. Переходить 
проезжую часть только в местах белой разметки  
- «зебры».

РЕШЕНИЕ

   №  8/1-4                                                            25  августа   2020 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 31.10.2014 
года № 60-РЗ «О формировании органов местного самоуправления в 
Республике Ингушетия» городской Совет муниципального образования 
«Городской округ города Карабулак» решил:

    1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» за 2019 год по доходам 
в сумме 151 383,7 тыс. руб., по расходам 148 545,6, тыс. руб., остатком 
средств на 01.01.2020 год 3 053,3 тыс. руб., (приложение №1);

    2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов (приложение № 2);

    3.  Утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2019 год по разделам и подраз-
делам с детализацией отдельных расходов (приложение № 3);

    4.  Утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2019 год по расходам бюджета в 
разрезе ведомственной структуры (приложение № 4)

    5.   Утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Ка-
рабулак на 01.01.2020 год (приложение № 5);

    6.  Утвердить отчет об исполнении Резервного фонда администра-
ции г. Карабулак за 2019 год (приложение № 6);

    7. Утвердить отчет о кассовых расходах городского бюджета по 
целевым статьям (муниципальных программам и непрограммных на-
правлений деятельности) за 2019 год  (приложение № 7);

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

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

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

  №    8/3-4                                                25   августа   2020 г.

Об опубликовании  проекта решения городского Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Город Карабулак» 

   В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Город Карабулак» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Карабулак» (прилагается).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского Совета де-
путатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Город Карабулак» путем опубликования в газете «Керда Ха» и раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» www.mokarabulak.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»               М.-Б.М. Осканов

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 25 августа 2020 г. № 8/3-4

Проект Решения

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Карабулак»

В соответствии с Федеральными законами от 20 июля 2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», N 
241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», 
утвержденный Решением городского Совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистри-
рованный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения и 
дополнения:

1.1.  часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 19 следующего содержа-
ния:

(Продолжение на 6 стр.)
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«19) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудни-
ком указанной должности.»;

 1.2. дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в местную администра-
цию может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образо-
вания, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается решением городского Совета 
депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории соответствую-
щего муниципального образования, органы территори-
ального общественного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования. Право вы-
ступить инициатором проекта в соответствии с решением 
городского Совета депутатов может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей муниципального образования 
или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых резуль-
татов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, 
если предполагается использование этих средств на реали-
зацию инициативного проекта, за исключением планируе-
мого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования 
или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, установ-
ленным решением городского Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального 
образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную ад-
министрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соот-
ветствия интересам жителей муниципального образования 
или его части, целесообразности реализации инициативно-
го проекта, а также принятия сходом, собранием или кон-
ференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Решением городского Совета депутатов может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта также пу-
тем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного про-
екта в местную администрацию прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные ли-
сты, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проек-
та в местную администрацию подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
местную администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициа-
торах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в местную администрацию 
своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не мо-
жет составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению местной администрацией в течение 30 дней со 
дня его внесения. Местная администрация по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить ра-
боту над ним в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных решением о местном бюджете, на соответству-
ющие цели и (или) в соответствии с порядком составления 
и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения из-

менений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-

нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе 
в поддержке инициативного проекта в одном из следую-
щих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения ини-
циативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного про-
екта, источником формирования которых не являются ини-
циативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим кон-
курсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, преду-
смотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления ино-
го муниципального образования или государственного ор-
гана в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается городским Советом 
депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Республики Ингушетия, 
требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициа-
тивных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом Ре-
спублики Ингушетия. В этом случае требования частей 3, 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описани-
ем аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
местная администрация организует проведение конкурсно-
го отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определя-
ется решением городского Совета депутатов. Состав кол-
легиального органа (комиссии) формируется местной ад-
министрацией. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений городского Совета депутатов. Ини-
циаторам проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комисси-
ей) инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории соответствующего муниципального образо-
вания, уполномоченные сходом, собранием или конферен-
цией граждан, а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проек-
та местной администрацией, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной 
администрации об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»;

1.3. в статье 19:
а) часть 9 дополнить пунктом 7 следующего содержа-

ния:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие ре-

шения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Органы территориального общественного самоу-

правления:
1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на со-

браниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и орга-
нами местного самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено принятие указанных актов.

в) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Органы территориального общественного самоу-

правления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.»;

1.4.  статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Собрание граждан
           1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления городского округа, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на 
части территории городского округа Карабулак могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводятся по инициативе населе-
ния, городского Совета депутатов, главы городского округа 
Карабулак, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе городско-
го Совета депутатов или главы городского округа Карабу-
лак, назначается соответственно городским Советом депу-
татов или главой городского округа Карабулак. 

Подготовку и проведение собрания граждан, назначен-
ного по инициативе городского Совета депутатов, главы 
города, осуществляют по их поручению должностные лица 
органов местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, назначается городским Советом депутатов.

Подготовку и проведение собрания граждан, назначенно-
го по инициативе населения, осуществляет инициативная 
группа граждан.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом городского Совета депута-
тов.

3. Граждане - инициаторы собрания подают ходатайство в 
городской Совет депутатов не позднее, чем за 35 календар-
ных дней до предполагаемой даты проведения собрания.

В ходатайстве о назначении собрания по инициативе 
граждан должны быть указаны:

1) список граждан - инициаторов назначения собрания 
(не менее 10 человек) с указанием их фамилий, имен, от-
честв, даты рождения, места жительства;

2) фамилия, имя, отчество и место проживания предста-
вителя инициативной группы, которому городской Совет 
депутатов должен направить соответствующее решение;

3) дата, время и место проведения собрания, границы 
территории проведения собрания;

4) вопросы, подлежащие обсуждению на собрании (по-
вестка собрания);

5) список должностных лиц органов местного самоу-
правления муниципального образования городского округа 
Карабулак, участие которых, по мнению инициаторов, при 
проведении собрания необходимо;

6) подписи лиц, поддерживающих проведение собрания, 
в количестве не менее 3 процентов граждан, проживающих 
на территории, на которой планируется проведение собра-
ния граждан, с указанием их фамилий, имен, отчеств, даты 
рождения, места жительства. Городской Совет депутатов 
вправе организовать проверку действительности представ-
ленных в ходатайстве данных.

4. При поступлении ходатайства о назначении собрания 
по инициативе населения городской Совет депутатов в по-
рядке, установленном регламентом городского Совета де-
путатов, принимает одно из двух решений:

1) о назначении собрания;
2) об отказе в назначении собрания.
Вопрос о назначении собрания граждан должен быть 

рассмотрен городским Советом депутатов не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы.

В случае принятия городским советом городского округа 
решения об отказе в назначении собрания граждан данное 
решение направляется представителю инициативной груп-
пы в течение 10 календарных дней со дня его принятия. В 
решении должны быть указаны причины отказа в проведе-
нии собрания граждан.

5. О дате, месте, времени, повестке дня собрания граж-
дан, инициаторы проведения оповещают население забла-
говременно, но не позднее чем за 10 дней до проведения 
собрания, конференции, используя для этого средства мас-
совой информации, почтовые извещения, поквартирные 
(подворные) обходы, объявления и иные возможные сред-
ства.

6. Перед открытием собрания граждан инициатором 
его проведения проводится обязательная регистрация его 
участников с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, места жительства.

7. Представители органов местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления вправе уча-
ствовать в собрании граждан.

8. Собрание открывается инициатором проведения со-
брания или его представителем.

(Продолжение на 7 стр.)
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9. Для ведения собрания избирается президиум в соста-
ве председателя, секретаря. Выборы состава президиума, 
утверждение повестки дня, регламента проведения собра-
ния производятся большинством голосов участников со-
брания.

10. Секретарем собрания ведется протокол, в котором 
указываются:

1) дата и место проведения собрания;
2) общее число граждан, проживающих на соответствую-

щей территории;
3) число граждан, имеющих право участвовать в собра-

нии;
4) количество присутствующих на собрании;
5) состав президиума;
6) повестка;
7) содержание выступлений;
8) принятые решения и обращения;
9) список участников собрания.
Протокол подписывается председателем и секретарем 

собрания граждан и передается в орган местного самоу-
правления, принявший решение о назначении собрания. По 
решению собрания или его председателя копии протокола 
могут быть направлены в средства массовой информации.

11. Решение собрания принимается открытым голосова-
нием большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании граждан.

12. Обращения, принятые собранием граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).»;

1.5.  в статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содер-

жания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) жителей муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принима-

ется городским Советом депутатов. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении го-
родского Совета депутатов о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официально-
го сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей му-
ниципального образования»;

1.6. дополнить статьей 75.1 следующего содержания:
«Статья 75.1. Финансовое и иное обеспечение реализа-

ции инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов, предусмотренных статьей 18.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные решением 
о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализа-
цию инициативных проектов, формируемые в том числе 
с учетом объемов инициативных платежей и (или) меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак».

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициа-
тивного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом представи-
тельного органа (решением схода граждан, осуществляю-
щего полномочия представительного органа) муниципаль-
ного образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и 

(или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Пункты 1.2. -1.6. настоящего решения вступают в силу 

с 1 января 2021 года.
3. Действие положений статей 18.1 и 75.1 Устава не рас-

пространяется на правоотношения, возникшие до дня всту-
пления в силу настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного обнародования после его государственной регистра-
ции.

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

  №    8/4-4                                        25   августа  2020 г.

«О готовности предусмотреть в бюджете муници-
пального образования «Городской округ город Кара-
булак» финансовые средства на софинансирование 
проектов развития территории муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак»  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 13 августа 2019 года № 122 «О реализации в 
Республике Ингушетия проектов развития территорий му-
ниципальных образований Республики Ингушетия, осно-
ванных на местных инициативах» городской Совет депута-
тов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил: 

1. Установить готовность предусмотреть в бюджете му-
ниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» финансовые средства в размере 200 000 (двести тысяч) 
рублей на софинансирование проектов, подготовленных 
органом местного самоуправления «Администрация г. Ка-
рабулак», в случае прохождения конкурсного отбора про-
ектов развития территорий муниципальных образований 
Республики Ингушетия, основанных на  местных инициа-
тивах,  на реализацию каждого проекта. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха»

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

  №    8/5-4                                     25   августа     2020 г.

«О внесении изменений в Положение «О муни-
ципальной службе в муниципальном образовании 

«Городской округ город Карабулак»,  утверждённое 
решением городского Совета депутатов от 09 апреля 

2010 года №12/4-1 

 В соответствии с Федеральными законами:  от 2 марта 
2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 16 декабря 2019 г. N 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», от 
8 июня 2020 г. N 181-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Карабулак» городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» 
решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Карабу-
лак», утвержденное решением городского Совета депута-
тов №12/4-1от 09 апреля 2010 года следующие изменения:

1) в части 1 статьи 11:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической 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, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия 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, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с разрешения пред-
ставителя нанимателя, которое получено в порядке, уста-
новленном законом Республики Ингушетия;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований Республики Ингушетия, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;»;
2) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взы-

сканий определяется трудовым законодательством, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».»;

3) часть 6 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
«6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 

27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», при-
меняются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов вре-
менной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня со-
вершения им коррупционного правонарушения. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголов-
ному делу.».

4) в пункте 6 части 3 статьи 13 слова «страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования» заме-
нить словами «документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда 
ха».

 3. 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

  №    8/7-4                                    25    августа     2020 г.

«О присвоении звания «Почетный гражданин   му-
ниципального образования «Городской округ   город 

Карабулак» Аушеву Амбулату Бексултановичу»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,      Уставом муници-
пального образования «Город Карабулак», Положением  «О 
порядке присвоения звания «Почетный гражданин муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак», 
утвержденным решением городского Совета                      му-
ниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» N 12/2-2 от 27    сентября 2012 года, городской Совет 
депутатов муниципального образования   «Городской округ 
город Карабулак» решил:

1. За многолетнюю, безупречную творческую, обще-
ственную деятельность, за большой вклад в культурное 
развитие муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» присвоить Аушеву Амбулату Бексулта-
новичу звание - «Почетный гражданин муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак».

2. Администрации муниципального образования «Город-
ской округ город       Карабулак» обеспечить своевременное 
оформление документов о присвоении        Аушеву Амбула-
ту Бексултановичу звания «Почетный гражданин муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

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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СКАНВОРд

Куринная запеканка с тыквой

ИНГРЕдИЕНты
Куриное филе – 700 г
Очищенная тыква – 700 г
Сыр твердый – 200 г
Сметана – 150 г
Майонез – 150 г
Куриная приправа
Соль
Перец черный молотый
Масло сливочное – 30 г
Панировочные сухари белые – 3 ст. ложки

ОбЪяВЛеНИе

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 00624001470541, выданный 
МБОУ СШ №3 г. Карабулак в 2015 г. на имя Плиева Альберта Амирхановича, считать 
недействительным.

ЗдОРОВЬе

Отруби в рецептах для здоровья

Благодаря своему уникальному соста-
ву, отруби используются во множестве 
рецептов для лечения и профилактики 
самых разных заболеваний.

Фактически отруби – отходы произ-
водства. Да, действительно, отрубями 
называют побочную продукцию муко-
мольного производства. Но, если в муке 
практически нет никаких витаминов 
и микроэлементов – это почти чистый 
крахмал, то в отрубях сохраняется 90% 
биологически активных веществ.

Именно, благодаря своему уникаль-
ному составу, отруби используются во 
множестве рецептов для лечения и про-
филактики самых разных заболеваний.

Благодаря своему уникальному соста-
ву, отруби используются во множестве 
рецептов для лечения и профилактики 
самых разных заболеваний.

При бронхите, ларингите, фарингите, 
пневмонии, тонзиллите, трахеите и дру-
гих простудных заболеваниях

Для приготовления средства, полез-
ного при вышеперечисленных заболе-
ваниях, возьмите 400 г любых отрубей, 
залейте 1,5 литрами кипятка, варите 
на слабом огне 10 минут, настаивайте 

полчаса, процедите и добавьте немно-
го жженого сахара. Принимать отвар 
нужно в горячем виде вместо чая, кофе 
и других напитков по половине стакана 
4-5 раз в день.

При гиповитаминозе
Приготовьте отвар: 1 столовую ложку 

ржаных отрубей залейте 1 стаканом ки-
пятка, доведите до кипения, настаивайте 
под крышкой в течение часа и процеди-
те. Принимайте по 0,5 стакана настоя 2 
раза в день за полчаса до еды.

Благодаря своему уникальному соста-
ву, отруби используются во множестве 
рецептов для лечения и профилактики 
самых разных заболеваний.

Для улучшения сердечной деятельно-
сти, для профилактики анемии, атеро-
склероза

Две столовых ложки ржаных отрубей 
залейте полутора стаканами кипящей 
воды, прокипятите в течение минуты, 
настаивайте один час, процедите. При-
нимайте по трети стакана настоя 3-4 
раза в день за полчаса до еды.

«Учтите, что отруби противопоказа-
ны при обострении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
а также при обострении гастрита. При 
снижении воспалительного процесса 
прием отрубей рекомендуется возобно-
вить».

Объявление в Интернете: «ГИБДД на-
стоятельно рекомендует владельцам 
личных автомобилей отменить поездки 
на личных авто и воспользоваться обще-
ственным транспортом». Комментарий: 
«Пробовал. Водитель маршрутки дерется, 
нецензурно ругается, но за руль не пуска-
ет!»           

* * *

Как отличить дурака от умного? Легко 
— просто скажите человеку, что он дурак. 
Если он умный, то просто согласится, а 
если дурак, то начнет спорить и доказы-
вать, что он не дурак. 

   * * *
Едет мужик по мкаду на УАЗике. Его 

останавливает гаишник и говорит: «Вы 
ехали со скоростью 140 км/ч» На что му-
жик не говоря не слова выходит из машины 
протягивает ключи гаишнику и говорит: 
«Разгонишь заплачу» 

НемНОгО ЮмОРА

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Куриное филе режем небольшими кусочками, солим, пер-
чим и приправляем. Тыкву и сыр трем на крупную терку. 
Добавляем к тыкве с сыром майонез и сметану и все хоро-
шо вымешиваем. Можно добавить немного тертого им-
биря.

Форму для запекания смазываем маслом и посыпаем су-
харями. Выкладываем половину тыквенно-сырной смеси. 
Сверху разложим куриное филе.

Потом оставшуюся тыквенно-сырную смесь. Посыплем 
ее немного сухарями. Ставим в разогретую до 200 градусов 
духовку и выпекаем запеканку из курицы 50-60 минут.

Готовой запеканке из курицы дадим 
немного остыть и порежем на 
кусочки.

Приятного аппетита!


