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РЕШЕНИЯ

Ингушская делегация во главе с руководителем субъекта Мах-
мудом-Али Калиматовым примет участие в Петербургском меж-
дународном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-
Петербурге со 2 по 5 июня 2021 г.

За период работы представителями республики планируется 
подписание ряда соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической, социальной и 
культурной сферах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 
– крупнейшее событие в области экономики и бизнеса. ПМЭФ 

проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и 
при участии Президента Российской Федерации.

Данное мероприятие стало главной мировой площадкой для 
общения представителей деловых кругов и обсуждения ключе-
вых экономических вопросов, стоящих перед развивающимися 
рынками, страной и миром в целом.

Тематика события направлена  на развитие глобальной и рос-
сийской экономики, включает также социальные вопросы и во-
просы развития современных технологий.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Делегация Ингушетии 
примет участие в работе ПМЭФ
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Жители Ингушетии могут 
оценить свои знания в обла-
сти налогообложения, напи-
сав налоговый диктант

ДИКТАНТ
В конце мая истекает срок договоренностей Минпромторга и Минсельхоза с производителями и торговыми центрами о сдержи-

вании цен на сахар. Стоимость сладкой продукции стабилизировали на отметках 36 рублей оптом и 46 рублей в розницу в конце 
декабря 2020 года.

Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала, однако позднее были продлены до 1 июня.

Причиной заморозки цен на сахар стал резкий рост его стоимости. По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%. 
В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 
млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В этом году Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%, что позволит 
нормализовать ситуацию.

На 11.00 мск 18 мая 2021 года электрон-
ная платформа засчитала 3490 голосов по 
Карабулаку, на указанный момент первен-
ство захватила общественная территория, 
расположенная по улице Зязикова – 1317 
голосов.  Этот выбор общественности 
вполне оправдан, предполагается созда-
ние комфортных условий в районе на-
хождения центральной городской мечети 
и школы №2: асфальтирование, организа-
ция автостоянки, устройство тротуаров и 
освещения.

В тройке лидеров также общественные 
территории по улице Пушкина (764 голо-
са) и Балкоева (444 голоса). Напоминаем, 
что в список объектов-претендентов на 
благоустройство в будущем году входят 
ещё пять общественных территорий, рас-
положенных по улицам Градусова, Про-
мысловая, Фрунзе, Нефтяная, Заречная.

Призываем карабулакчан, кторые ещё 
по каким-то причинам не успели про-
голосовать, принять посильное участие 
в формирование комфортной городской 
среды. Самое малое, что для этого можно 
сделать – это перейти по ссылке https://6.
gorodsreda.ru/voting/ на специализирован-
ный сайт и выбрать один из объектов из 
представленного перечня. Голосование 
продлится до 30 мая 2021 года. Спешите 
внести свою лепту в развитие родного го-
рода.

ЖИТЕЛИ КАРАБУЛАКА ПОКА ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
ОТДАЮТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛИЦЕ ЗЯЗИКОВА
В Карабулаке продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для первоочередного благо-
устройства в 2022 году в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда».

Лорс БЕРДОВ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В продуктовый набор 
вошли: мясо, мука, сахар, 
растительное мясо, фини-
ки, чай и конфеты – важ-
ные составляющие тра-
диционного ингушского 
застолья.

Организатором акции 
стал Национальный фонд 
развития, созданный по 
инициативе Главы Ингу-
шетии Махмуд-Али Ка-

лиматова для поддержки 
жителей региона, оказав-
шихся в затруднительном 
материальном положении.

Глава Карабулака Маго-
мед-Башир Осканов по-
благодарил за оказанную 
помощь руководство ре-
спублики и всех, кто при-
нял участие в этом благом 
деле.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ КАРАБУЛАКСКИЕ СЕМЬИ 
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В РАМКАХ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «МЕХКА САГIА»
В Карабулаке 200 малоимущим семьям оказали продовольственную поддержку в рамках республиканской благотворитель-
ной акции «Мехка СагIа». Мероприятие было проведено в преддверии праздника Ид аль-Фитр (Мархаш), знаменующего 
окончание священного месяца Рамадан.

АДАМ АЛИХАНОВ

АКЦИЯ «МЕХКА САГIА»
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В России студенты смогут 
получить несколько квали-
фикаций в вузах

ЗАКОНОПРОЕКТ
Совершать авиаперелеты из Ингушетии по-прежнему дешевле, чем из других регионов СКФО, сообщили в региональном 

отделении Банка России.

Незначительный рост цен на авиа- и железнодорожные билеты в регионе обусловлен выросшим спросом на внутренний 
туризм в условиях закрытия границ.

Кроме того, на цены повлиял рост пассажиропотока, в том числе из-за того, что ингушские студенты, занимавшиеся весь 
год удаленно, начали возвращаться в вузы, чтобы продолжить очное обучение.

По итогам совещания 
принято положитель-
ное решение по всем 
просьбам. Члены комис-
сии проголосовали за 
оказание материальной 
поддержки трём мало-
имущим семьям, а также 
выделение финансовой 
помощи четырём обра-
тившимся: два заявления 
касались выезда на ино-
городнее лечение, в двух 
случаях денежные сред-
ства были необходимы на 
приобретение дорогостоя-
щих лекарств.

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ 
КОМИССИИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖУТ 
СЕМИ СЕМЬЯМ
Заместитель Главы города Иналук Мальсагов провёл очередное заседание муниципальной комиссии по 
оказанию адресной материальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 
рамках мероприятия рассматривалось семь обращений, поступивших за последний период от жителей Ка-
рабулака. Накануне сотрудники социального отдела мэрии проверили жилищно-бытовые условия указан-
ных заявителей.

mokarabulak.ru

ПОМОЩЬ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИНГУШЕТИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ОПЕРШТАБА 
ПО ПРИЕМУ ЖАЛОБ О ПЕРЕБОЯХ 
В СИСТЕМЕ ЖКХ В ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ
В созданный на период празднования Мархаш (Ид аль-Фитр) в целях обеспечения бес-
перебойного электро-, газо- и водоснабжения оперативный штаб при Правительстве 
Ингушетии за указанный срок поступило 97 обращений граждан. Согласно журналу ре-
гистрации заявок, 46 из них связаны с перебоями в электроснабжении, 47 – жалобы на 
водоснабжение, 4 – на газоснабжение.

Основными причинами звонков населения республики 
в оперштаб стали замыкания, перепады напряжения и 
проблемы с трансформаторами, порывы трубопровода и 
низкое давление воды и газа, а также утечки газа.

Все обращения граждан перенаправлялись в ресурсос-
набжающие организации и главам муниципальных обра-
зований региона, в оперативном порядке были приняты 
соответствующие меры по восстановлению функциони-

рования систем ЖКХ.
К выезду для устранения технологических неисправ-

ностей и ликвидации нарушений энергоресурсов и водо-
снабжения были задействованы: 13 бригад (41 человек и 
9 единиц автоспецтехники) по филиалу ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» – «Ингушэнерго», 12 бригад (60 чело-
век и 3 единиц автоспецтехники) от АО «Газпром газора-
спределение Назрань» и 8 бригад (40 человек и 12 единиц 

автоспецтехники) от ГУП «ИнгушрегионВодоканал».
Отмечается, что сроки устранения аварий в сфере 

электро- и водоснабжения не превышали одного дня, 
подтверждение ликвидации нарушений осуществлялось 
контрольным звонком заявителю.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯ-
МИ

Понятие психологической готовности 
ребёнка к сдаче экзамена, и особенно пу-
гающего детей ЕГЭ, подразумевает не 
только хорошее знание предмета, высо-
кую успеваемость и так далее. Есть ещё 
личностная готовность, без которой не-
возможно добиться успеха даже при от-
личном знании предмета. Под личностной 
готовностью понимается, прежде всего, 
наличие у школьника таких психологи-
ческих качеств, как уверенность в себе, 
сопротивляемость стрессу, навыков само-
контроля, коммуникативной компетент-
ности и тому подобное. Экзамен — это 
своеобразное испытание, поэтому самый 
лучший способ подготовить своего ребён-
ка к нему — это учить его справляться с 
жизненными испытаниями и трудностя-
ми, начиная с малых лет,- утверждают 
психологи и преподаватели учебных за-

ведений.
У  школьника больше шансов успешно 

сдать экзамены, если во время подготов-
ки он будет всегда высыпаться, станет 
правильно питаться, будет чередовать ум-
ственные и физические нагрузки.

ПРАВИЛО ТРЁХ ВОСЬМЁРОК

Как поддержать ребёнка в период, ког-
да он готовится к экзаменам, перед сдачей 
экзамена? Психологи советует родителям 
учесть несколько моментов: Во-первых, 
ребёнку всегда передаётся волнение самих 
родителей, поэтому важно самим оста-
ваться спокойными, демонстрируя при 
этом веру в ребёнка и его способности. 
Например, для его поддержки можно го-
ворить слова: “Зная тебя, я уверен, что ты 
всё сделаешь хорошо” и т. п. Во-вторых, 
нужно позаботиться о том, чтобы ребёнок 
придерживался разумного распорядка дня 
при подготовке к экзамену. Несмотря на 
важность учебных занятий, у него должно 
оставаться достаточное время для отдыха, 
сна, встреч с друзьями. В этом может по-
мочь так называемое “правило трёх вось-
мёрок”: восемь часов отводится на учеб-
ные занятия и подготовку к экзаменам, 
восемь часов — на отдых и восемь часов 

— на сон. Необходимо также обратить 
внимание на питание ребёнка, оно должно 
быть регулярным и полезным. В-третьих, 
помогите ребёнку организовать удобное 
место для занятий, где ему никто не бу-
дет мешать. Оптимально заниматься — по 
полтора часа с получасовыми перерыва-
ми. В-четвёртых, и главное, не попадай-
тесь в “ловушки поддержки”. Ошибкой 
со стороны родителей будет гиперопека, 
создание зависимости от взрослого, навя-
зывание нереальных стандартов, стимули-
рование соперничества со сверстниками. 
Подлинная поддержка со стороны роди-
телей должна основываться на подчёрки-
вании положительных сторон ребёнка, его 
способностей и возможностей.

НЕЛЬЗЯ ГОЛОДАТЬ

Важное значение имеет то, как питается 
человек во время подготовки к экзаменам. 
По словам специалистов, на этот период 
нужно забыть обо всех неразумных огра-
ничениях. 

— Нагрузки на детей, которые готовятся, 
сдают экзамены, значительно возрастают. 
Активизируется умственная деятельность, 
усиливается эмоциональное напряжение. 

Соответственно, возрастают и энергети-
ческие потребности. В этих условиях ни 
в коем случае нельзя ограничивать себя, а 
уж тем более голодать. Необходимо уве-

личить потребление углеводов — съедать 
в день не менее килограмма овощей и 
фруктов: по 500 граммов того и другого. 
Необходимы и углеводы, которыми бога-
ты злаковые: нужно больше есть каши, 
любые, кроме манной. Непременно дол-
жен присутствовать белок — его содержат 
мясо, рыба, морепродукты. Обязателен и 
молочный белок: молоко и кисломолочная 
продукция — по пол-литра того и другого 
в день. Вместе с тем жирную пищу лучше 
не есть и стремиться к тому, чтобы про-
цент жирности не превышал 2,5 процента. 
Это необходимо для того, чтобы не на-
бирать лишний вес — так комфортнее. В 
рационе должен быть йогурт — 200—250 
миллилитров. Сладости нужны, но не в 
большом количестве. Торты и пиццу есть 
можно, но лучше не злоупотреблять,- го-
ворят врачи-диетологи.

Также, по словам специалистов, очень 
полезно потреблять больше жидкости. 
Это компоты, соки и вода, которой за 
день нужно выпивать по два — два с по-
ловиной литра. Дело в том, что мозговая 
активность без потребления жидкости 
значительно снижается. Если коротко: без 
воды мозг не работает. Всё, что сказано 
выше, это правильное питание. Оно по-
вышает обменные процессы в организме, 
создаёт дополнительные энергетические 
запасы, в результате ребёнок лучше сооб-
ражает. Если питание неправильное, это 
ведёт к разным последствиям негативно-
го свойства. Например, излишний набор 
веса. При дефиците белка не усваиваются 
витамины, задерживается развитие, пони-
жаются умственные способности. 

ПОГУЛЯЙТЕ И ПОСПИТЕ

Многие считают: для того чтобы полно-
стью подготовиться к экзамену, не хва-
тает всего одной, последней перед ним 
ночи. Это неправильно. К этому момен-
ту школьник или студент уже устал, и не 
надо себя переутомлять. Напротив, с вече-
ра лучше отложить книги и конспекты и 
сходить прогуляться. А потом выспаться, 

чтобы встать отдохнувшим, с ощущением 
своего здоровья, силы, боевого настроя. 
Ведь экзамен — это своеобразная борьба, 
в которой нужно проявить себя, показать 
свои возможности и способности.

СПОКОЙСТВИЕ 
И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

— Будьте внимательны!!! Причём с са-
мого начала, чтобы не пропустить полез-
ную информацию (как подписать тесты, 
сколько и на что отводится времени и т. 
д.) и не потерять баллы за неправильное 
оформление. 

— Сосредоточьтесь! Постарайтесь на 
время забыть про окружающих. Для вас 
должны существовать только текст за-
даний и часы, регламентирующие время 
экзамена. Торопитесь не спеша! Жёсткие 
рамки времени не должны влиять на каче-
ство работы.

- Начните с лёгкого! С решения тех за-
дач (ответа на те вопросы), в знании кото-
рых вы не сомневаетесь, не останавлива-
ясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова 
начнёт работать более ясно и чётко. Вы 
как бы освободитесь от нервозности, и вся 

энергия будет направлена на более труд-
ные вопросы.

— Читайте вопросы и задания до кон-
ца! Не надо пытаться понять условия за-
дачи “по первым словам” и достраивать 
концовку в собственном воображении. 
Это верный способ совершить досадные 
ошибки в самых лёгких задачах.

— Запланируйте два круга! Рассчитайте 
время так, чтобы за две трети всего отве-
дённого времени пройтись по лёгким во-
просам (задачам) (первый круг), а потом 
спокойно вернуться и подумать над труд-
ными, которые тебе вначале пришлось 
пропустить (второй круг).

— Проверьте! Оставьте время для про-
верки своей работы, хотя бы для того, что-
бы успеть пробежать глазами и заметить 
явные ошибки.

— Угадывайте! Если вы не уверены в 
выборе ответа, но интуитивно можете 
предпочесть какой-то ответ другим, то ин-
туиции следует доверять!

— Не паникуйте! Самое главное — 
успокоиться и сосредоточиться, и тогда 
успех не заставит себя ждать!

Заранее следует определиться с выбо-
ром профессии, чтобы он был сделан не 
в последний момент. Только тогда появит-
ся целеустремлённость, а на экзамене это 
важнейший фактор. 

НАМ НЕ СТРАШЕН ЕГЭ
Чем ближе конец 
учебного года, тем 
больше хлопот и вол-
нений у школьников  
— как сдать экзамены 
успешно. Не меньше 
волнений и у родите-
лей, переживающих 
за своих детей и ста-
рающихся хоть как-то 
помочь им. Конечно, 
количество набранных 
на экзамене баллов 
зависит, прежде всего, 
от полученных знаний. 
Но есть и другие не-
маловажные факторы, 
которые определяют 
успех на экзаменах.

М.Мусиев
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В результате – специалистов 
с высшим образованием на 
рынке труда переизбыток, а вот 
рабочих специальностей явно 

недостает. У нас в Ингушетии 
строятся новые заводы, строят-
ся многоэтажные жилые дома, 
вводятся в эксплуатацию пере-
рабатывающие предприятия. И 
специалистов среднего звена 
там, как правило, не хватает. 
Правильно делают те родители, 
которые убеждают своих детей 
сначала получить рабочую про-
фессию, а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это дает воз-
можность не только совмещать 
работу с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
Но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. ПТУ  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

У нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 
Это колледжи и ПТУ. Среди них 
особое место занимает Политех-
нический колледж РИ. На сегод-
няшний день это единственное в 
республике среднетехническое 
учебное заведение, размещаю-
щееся в современном типовом 
корпусе, в оснащенных на не-
фтяном автотранспортном и 
строительном Центрах.

Главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифици-
рованных специалистов средне-
го звена, строители, нефтяники, 
младший персонал здравоохра-
нения.

Актуальность рабочих специ-

альностей проверено временем: 
печальный орыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попа-
дает непроизводственный пер-
сонал, тогда как с квалифици-
рованными рабочими кадрами 
предприятие расставаться не хо-
тят. Так, может пора понять, что 
хорошим рабочим быть, не толь-
ко выгодно, но и престижно.  

ПРОФЕССИЯ

М.Мусиев

ВСЕ 
ПРОФЕССИИ 
ВАЖНЫ
Куда пойти учиться? Этим вопросом 
хоть раз в жизни задается каждый из 
нас. Однако  большинство выпускни-
ков школ предпочитают поступать в 
вузы, аргументируя свой выбор ши-
рокими возможностями и уровнем 
доходов.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Правильно дела-
ют те родители, 

которые убеждают 
своих детей снача-
ла получить рабо-
чую профессию, а 

затем уже закан-
чивать высшие за-
ведения. Это дает 

возможность не 
только совмещать 

работу с учебой, 
но и оттачивать 

свою выбранную 
профессию 

и самому строить 
свою жизнь.

С. Хамхоев, служащий

- Желаю, чтобы выпускники школ 
поступили в высшие учебные за-
ведения. Ну, и конечно, удачи, хо-
роших оценок и доброжелательных 
преподавателей.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
Сегодня перед выпускниками открывается новый мир, совсем другой, не по-
хожий на тот, что был раньше. Теперь вы - самостоятельные личности, которые 
отвечают за свои поступки. Не забывайте любить школу и учителей, которые вас 
всему научили! Это-пожелания сотрудников газеты «Керда Ха».
А вот, какие пожелания у жителей города. Наш эксклюзивный опрос.

С. Аушев, врач

- Постараться поступить на бюджет-
ное отделение и сдавать экзамены на 
отлично, чтобы не лишиться стипен-

дии.

А. Нальгиев, юрист

- Прежде всего, найти профессию, 
которая по душе. Ни в коем случае 

не выбирать те профессии, в которых 
сейчас избыток специалистов. Скру-

пулезно овладевать знаниями.

А. Арсамаков, педагог

- Хорошего настроения, оптимизма 
и веры в светлое будущее.

И. Хаутиев, военнослужащий

- Рассчитывать только на свои силы, 
не искать легких путей, даже неуда-

ча не должна сломить воли добиться 
цели.

С. Мурзабеков, тренер

- Мои дети любят спорт, знаю, что 
спортсмен очень настойчив и целе-
устремлен. Поступив в ВУЗ, сразу 
же включайтесь в спортивную жизнь 
института. Занятия спортом прибавят 
силы.
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(Окончание на 7 стр.)

РЕШЕНИЕ

№   3/2-4                              20 апреля 2021 г.

«О признании утратившими силу решений городского Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабулак от 

16.06.2017 № 6/3-3 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», от 27.11.2018 
№ 9/3-3 «О внесении изменений в Приложение к решению от 16 июня 2017 
№ 6/3-3 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак»
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Карабулак», 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения городского Совета депутатов муници-

пального образования «Городской округ город Карабулак:
 - от 16.06.2017 г. № 6/3-3 «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак»;

 - от 27.11.2018 г. № 9/3-3 «О внесении изменений в Приложение к решению от 
16 июня 2017 № 6/3-3 «О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» www.mokarabuak.ru

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

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
№   3/1-4                                          20 апреля 2021 г.

О внесении изменений в решение городского Совета депутата муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 21.12.2020г. 

№ 13/1-4 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, письма Админи-
страция муниципального образования «Городской округ город Карабулак» от 
19.03.2021 № 22/01-30, городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образова-

ния 
«Городской округ город Карабулак» №13/1-4 от 21 декабря 2020 года «О бюд-

жете муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021 
год и плановый период 2022 -2023 годов» следующие изменения: 

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабу-

лак на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Кара-

булак 160 924,2 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак 185 400,7 

тыс. рублей;
3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 24 476,5 

тыс. рублей.
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета городского 

округа на 2021 г. являются остатки средств на едином счете бюджета городского 
округа на начало года в размере 24 476,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабу-
лак на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабу-
лак в сумме 141 104,4 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 141 
104,4 тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабу-
лак на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабу-
лак в сумме 144 466,2 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 144 
466,2 тыс. рублей;

1.2. В статье 7:
а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «34 211,56 тыс.руб.» 

заменить цифрами «26 879,65 тыс.руб.»
в строке «Благоустройство» цифры «51 122,25 тыс. руб.» заменить цифрами 

«58 454,16 тыс.руб.»
б)  в пункте 2:
в   приложении  №5  таблицы 1.2:
в строке «Программа «Благоустройство» муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «32 173,8 тыс. руб.» за-
менить цифрами «39 505,7 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству    
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «32 173,8 тыс. руб.», заменить цифрами «39 505,7  тыс.руб.»;

в строке «Программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры 
«43 281,5 тыс. руб.» заменить цифрами «35 949,6  тыс. руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Карабулак», цифры «40 147,8 тыс. руб.» 
заменить цифрами «32 815,9 тыс.руб.»;

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета города Карабулак на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, согласно настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

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

Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте Админи-
страции города Карабулак mokarabulak.ru

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

№   3/3-4                                   20 апреля 2021 г.

«Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муници-
пальной собственности на 2021 год»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в целях эффективного управления муниципальным имуще-
ством городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации объектов муниципальной соб-

ственности на 2021 год (прилагается).
2. Объекты, включенные в прогнозный план приватизации объектов муни-

ципальной собственности на 2021 год (прилагается), подлежат приватизации с 
01.01.2021 по 31.12.2021 года.

3. Администрации муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» обеспечить размещение решения на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-

тельством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» www.mokarabuak.ru

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
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 20 апреля 2021 N 3/3-4

Прогнозный план
приватизации объектов муниципальной собственности на 2021 год

N 
п/п

Наименование 
объекта

Краткая характеристика объекта Ожидаемый 
доход от при-
в а т и з а ц и и 
муниципаль-
ного имуще-
ства

Способ 
п р и -
ватиза-
ции

1 Легковой авто-
мобиль модели 
H Y U N D A I 
Sonata,  2009 
года выпуска, 
р е г и с т р а ц и -
онный номер 
С464ОО 06 
RUS

Идентификационный номер (VIN) 
X7MEM41HP9MO48951,модель, 
номер двигателя 
G4GC8B196220, 
тип двигателя-бензиновый, рабочий 
объем двигателя-1975 куб. см, мощ-
ность двигателя 137 л.с. (101 кВт), 
цвет кузова-темно-серый

32800 П р о -
дажа на 
ау к ц и -
оне

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

РЕШЕНИЕ
№   3/4-4                                         20 апреля 2021 г.

«Об увеличении (индексации) заработной платы лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального образования «Городской округ 

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

В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак», письмом Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (Северо-Кавказстат) от 22.03.2021 № ИЭ-29-27/1540-ДР «О пре-
доставлении информации по потребительским ценам» за 2020 год, городской Со-
вет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Повысить (проиндексировать) с 1 февраля 2021 года на 3,7% размеры окла-

дов (должностных окладов) лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» и должности 
муниципальной службы муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 г.

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
№   3/6-4                                           20 апреля 2021 г.

«О внесении изменений в Приложение №2 к решению городского Совета 
депутатов от 14 июля 2011 N 9/4-1 «О комиссии по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» (в 

редакции от 23 января 2020г. №2/7-4)

В связи с необходимостью внесения уточнений, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение №2 к решению городского Совета депутатов муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак» от 14 июля 2011 г. 
№9/4-1 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова-
нии «Городской округ город Карабулак» (в редакции от 23 января 2020 г. №2/7-4) 
следующие изменения:  

1.1.    позицию: 
«Хамхоева Тамара Салмановна - Главный специалист Контрольного отдела го-

родского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»; 

заменить позицией следующего содержания:
«Хамхоев Алихан Макшарипович - Начальник Контрольного отдела городско-

го      
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город  Ка-

рабулак».
1.2.   включить позицию:
«Галаева Мадина Багаудиновна - Главный специалист Контрольного отдела го-

родского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»;

2. 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
   №  3/7-4      20  апреля 2021 г.

«О досрочном прекращении полномочий  депутата городского Совета 
муниципального  образования «Городской округ город Карабулак»

четвертого созыва»

Рассмотрев заявление депутата городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» Аушевой Лидии Хусейновны об 
отставке по собственному желанию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата городского Совета депутатов му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва 
Аушевой Лидии Хусейновны с 21 апреля 2021 года.

2. Направить копию решения в Территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30 апреля 2021 г.      № 73 
г. Карабулак

О вынесении на публичные слушания проекта решения городского Сове-
та депутатов МО «Городской округ город Карабулак» о внесении изменений 
в Генеральный план МО «Городской округ город Карабулак» утвержденный 
Решением городского совета МО «Городской округ город Карабулак» от 25 

февраля 2011 года №2/1-1 и Правила землепользования и застройки МО 
«Городской округ город Карабулак», утвержденные Решением городского 
Совета депутатов МО «Городской округ город Карабулак» от 29 октября 

2012 года №13/8-2

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Городской 
округ г. Карабулак, Положением о публичных слушаниях в МО «Городской округ 
г. Карабулак», утвержденным Решением Городского Совета МО «Городской округ 
г. Карабулак» от 26.04.2018 № 5/4-3, ОМС «Администрация города Карабулак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту Решения Городского совета 

депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» о 
внесении изменений в Генеральный план МО «Городской округ город Карабулак» 
утвержденный Решением городского совета МО «Городской округ город Карабу-
лак» от 25 февраля 2011 года №2/1-1 и Правила землепользования и застройки МО 
«Городской округ город Карабулак», утвержденные Решением городского Совета 
СО «Городской округ город Карабулак» на 23.07.2021(Приложение).

2. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Поста-
новления, провести 23 июля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 (актовый зал здания ОМС «Адми-
нистрация г. Карабулак»).

3. Комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного 
регулирования в МО «Городской округ город Карабулак»:

3.1 Обеспечить функционирование с 12.05.2021 до 22.07.2021 в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 экспозиции демонстрационных материалов по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Постановления, в актовом зале здания Администрации по 
адресу: Республика Ингушетия, город Карабулак, улица Промысловая, 2/2;

3.2. Обеспечить консультирование посетителей экспозиции по телефону 
8-(8734) 44-41-56, посредством электронной почты karabulak2009@bk.ru, а 

также личного консультирования по адресу: Республика Ингушетия, город Кара-
булак, улица Промысловая, 2/2 здание Администрации города, кабинет 104, от-
дел архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города 
Карабулак.  

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановле-

ния, учитываются в порядке, установленном Положением о публичных слушани-
ях в МО «Городской округ г. Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по 
проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 2 настоящего 
Постановления, до 17 часов 00 минут 22 июля 2021года.

4.2. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» могут ознакомиться с матери-
алами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 
00 минут 22 июля 2021 года.

4.3. Жители МО «Городской округ г. Карабулак» участвуют в обсуждении во-
просов, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, установлен-
ном Положением о публичных слушаниях в МО «Городской округ                         г. 
Карабулак» путем непосредственного выступления на публичных слушаниях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы ОМС «Администрация г. Карабулак» Джандигова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

  
Глава городского округа                                   М-Б.М. Осканов

Приложение 
к Постановлению 

ОМС «Администрация г.Карабулак»
от 30 апреля 2021 г. № 73

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ   МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУ-
ЛАК» 

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.28 ч. 3 
ст.10 Устава муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
протокола публичных слушаний от 25.12.2020, городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» 

решил:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план (опорный план, про-

ектный план) муниципального образования «Городской округ город Карабулак», 
утвержденный Решением Городского Совета МО «Городской округ город Кара-
булак» от 25.02.2011г.  №2/1-1 и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак», утвержденные 
Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ г. 
Карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2:

1.1.   Изменить территориальную зону расположения земельного участка  
с кадастровым номером 06:03:0000001:5658, общей площадью 32 400 м² располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г Карабулак, 
северо-запад от ориентира пересечение улиц Пушкина и Толстого с ПР-1 «Зона 
перспективного развития селитебных территорий» на ОС «Зона размещения объ-
ектов социального назначения» 

Схематичный план Схематичный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Го-
родской округ г. Карабулак» (Приложение 1).

1.1.1. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым 
номером 06:03:0000001:5658 (опорный план), общей площадью 32400 м² с тер-
ритории «Сельскохозяйственного использования» на территорию «Объектов Об-
разования»

Схематичный план Схематичный план по внесению изменений в Генеральный 
план МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 1).

       1.2. Изменить территориальную зону расположения земельного участка  с 
кадастровым номером 06:03:0000001:5693 общей площадью 8100 кв. м  с ПР-1 
«Зона перспективного развития селитебных территорий» на ОС «Зона размеще-
ния объектов социального назначения»  расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, северо-западная часть. (Схема-
тичный план по внесению изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» 
(Приложение 1)

1.2.1. Изменить (опорный план) функциональную зону земельного участка с 
кадастровым номером  06:03:0000001:5693 общей площадью 8100 м² с территории 
«Сельскохозяйственного использования» на территорию «Объектов Образова-
ния» расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г. Карабулак, северо-западная часть. (Схематичный план по внесению изменений 
в Генеральный план (опорный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (При-
ложение 1).

 (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный план (проектный 
план) МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 1).

1.3. Изменить территориальную зону расположения земельного участка  с када-
стровым номером 06:03:0000000:123 общей площадью 8158 м² с Ж-1 «Зона жилой 
застройки первого типа» на ОС «Зона размещения объектов социального назначе-
ния» расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г. Карабулак, ул. Джейрахская, 2а (Схематичный план по внесению изменений в 
ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 2). 

1.3.1. Изменить функциональную зону (опорный план) земельного участка с 
кадастровым номером  06:03:0000000:123 общей площадью 8158 м² и с террито-
рии «Природных ландшафтов»  на территорию «Объектов Образования» располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Карабулак, 
ул. Джейрахская, 2а (Схематичный план по внесению изменений в Генеральный 
план МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 2).

1.4.  Изменить территориальную зону расположения земельного участка  с ка-
дастровым номером 06:03:0000001:4850 общей площадью 30000 кв. м  С зоны  
(ПР-2)»Зона перспективного развития производственных и коммунально-склад-
ских территорий « на территорию ОС «Объектов Образования» расположенного 
по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак (Схематичный план по внесению 
изменений в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 3).

1.4.1. Изменить функциональную зону (проектный план) земельного участка с 
кадастровым номером  06:03:0000001:4850 общей площадью 30000 м² с террито-
рии «Промышленных объектов за расчетный срок» на территорию «Объектов Об-
разования» расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак (Схе-
матичный план по внесению изменений в Генеральный план (проектный план) 
МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 3).

1.4.2. Изменить функциональную зону (опорный план) земельного участка с 
кадастровым номером  06:03:0000001:4850 общей площадью 30000 м² с террито-
рии «Коммунальных объектов» на территорию «Объектов Образования» располо-
женного по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак (Схематичный план по 
внесению изменений в Генеральный план (опорный план) МО «Городской округ 
г. Карабулак» (Приложение 3).

1.5. Изменить территориальную зону расположения земельного массива  рас-
положенного в южной части города общей площадью 22000 кв. м  с Р-1 «Зона 
парков» на Ж-1 «Зона жилой застройки первого типа»: Республика Ингушетия, г 
Карабулак, южная часть города (Схематичный план по внесению изменений в ПЗЗ 
МО «Городской округ г. Карабулак» (Приложение 4).
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1.5.1. Изменить функциональную зону (проектный план) земельного массива  

расположенного в южной части города общей площадью 22000 кв. м  с террито-
рии «Парков» на территорию «Индивидуальной жилой застройки» расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, южная часть города (Схема-
тичный план по внесению изменений в Генеральный план (проектный план) МО 
«Городской округ г. Карабулак» (Приложение 4).

1.5.2. Изменить функциональную зону (опорный план) земельного массива  
расположенного в южной части города общей площадью 22000 кв. м с территории 
«Природных ландшафтов» и «Многолетних насаждений» на территорию «Инди-
видуальной жилой застройки» расположенного по адресу: Республика Ингуше-
тия, г Карабулак, южная часть города (Схематичный план по внесению изменений 
в Генеральный план (опорный план) МО «Городской округ г. Карабулак» (При-
ложение 4).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разместить на офи-
циальном сайте администрации www.mokarabulak.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского 
округа Карабулак  М-Б. М. Осканов

Председатель городского 
Совета   М. А. Мартазанов 

Приложение 1
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

Схематичный план земельного массива по внесению изменений 
в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак» 

Приложение 1

Схематичный план земельного массива по внесению измене-
ний в Генеральный план (онорный план) МО «Городской округ г. 

Карабулак»

Приложение 2
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

Схематичный план земельного массива по внесению изменений 
в ПЗЗ  МО «Городской округ г. Карабулак»

Приложение 2

Схематичный план земельного массива по внесению измене-
ний в Генеральный план (опорный план) МО «Городской округ г. 

Карабулак»

Приложение 3
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

Схематичный план земельного массива по внесению изменений 
в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г. 

Карабулак»

Приложение 3

Схематичный план земельного массива по внесению измене-
ний в Генеральный план (опорный план) МО «Городской округ г. 

Карабулак»

Приложение 3

Схематичный план земельного массива по внесению изменений 
в ПЗЗ  МО «Городской округ г. Карабулак»

Приложение 4
к Решению Городского Совета  Депутатов  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от  _________  20___г.   №_____ 

Схематичный план земельного массива по внесению изменений 
в ПЗЗ МО «Городской округ г. Карабулак»

Приложение 4

Схематичный план земельного массива по внесению изменений 
в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г. 

Карабулак»
 

Приложение 4
  
Схематичный план земельного массива по внесению изменений 

в Генеральный план (проектный план) МО «Городской округ г. 
Карабулак»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КО-
МИССИЯ  г.КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11  мая  2021 г.  № 7/9-5

О передаче вакантного мандата депутата Городско-
го совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» четвертого созыва зареги-
стрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого  Ингушским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

В связи с досрочным  прекращением полномочий де-
путата   Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва  

Аушевой Лидии Хусейновны, избранную в составе спи-
ска кандидатов, выдвинутую Ингушским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,  в соответствии с частью   5 статьи  94 
и в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона Республики 
Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике 
Ингушетия», с учетом  Решения Президиума Региональ-
ного политического совета Ингушского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  от   28 апреля  2021 года  «О согласо-
вании кандидатуры для замещения вакантного депутат-
ского мандата муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», Территориальная избирательная 
комиссия г. Карабулак

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный депутатский мандат зареги-

стрированного кандидата в депутаты Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» четвертого созыва, выдвинутого из списка 
кандидатов  Ингушским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Белхароеву Али Ахметовичу.

2. Направить настоящее постановление в Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» для сведения,  в средства массовой информа-
ции для опубликования и разместить на сайте Админи-
страции г.Карабулак.

Председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак   А.М.Амхадов                             

Секретарь 
Территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак     С.И.Плиев
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Вкуснейший гарнир из цветной капусты

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 цветная капуста, нарезанная на соцветия 
1/2 ч. л. семян кориандра 
1/2 ч. л. молотого тмина 
1/2 ч. л. молотого корицы 
3 ст. л. оливкового масла 
1/2 ч. л. соли 
3 ст. л. нарезанного миндаля

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Гарнир из цветной капусты? Разве 

это может быть вкусно? Ещё как! И 
не просто вкусно, а ещё и очень сытно. 

Особенно этот рецепт пригодится тем, 
кто соблюдает пост. А теперь вперёд го-

товить!

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. С по-
мощью ступки и пестика измельчите семена 
кориандра. Добавьте измельчённые семена в 
миску вместе с тмином, корицей, оливковым 
маслом и солью, перемешайте. 2. Выложи-
те соцветия цветной капусты на проти-
вень, затем полейте их заправкой (пункт 
1). Запекайте капусту 15 минут, затем 
перемешайте и отправьте в духовку ещё 

на 10 минут. Теперь добавьте миндаль, 
запекайте ещё 5-10 минут.

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

''Все эти звезды я дарю тебе'' — 
сказал мальчик ударив девочку же-
лезным тазиком по голове.

* * *
Дед с бабкой новости смотрят. 

Диктор: — У Юлии Тимошенко меж-
позвоночная грыжа. Бабка: — Тяже-
сти таскала... Дед: — Ага, баллоны 
с газом.

* * *
Прочитал Карнеги, решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину дня старательно 
всем улыбался, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подошел на-

чальник и сказал: — Еще раз накурен-
ный на работу припрешься — уволю!

***

Женщина выбирает в магазине па-
лас: анекдотoв.nеt Мне нужно что-
нибудь практичное, не маркое, для 
детской. — А сколько у Вас детей? 
— Шестеро... — В таком случае 
практичнее всего детскую заасфаль-
тировать.

***

Поздно вечером идет женщина 
домой через парк. Вдруг слышит: — 
Стоять! Она остановилась. — Ле-
жать! Легла. — Ползи! Поползла. 
Вдруг над ухом, участливо: — Жен-
щина, вам плохо? Я тут с собачкой 
занимаюсь, смотрю — вы ползете... 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

КРАПИВА

Это растение можно встретить 
практически везде, так как оно счи-
тается неприхотливым и не требует 
особого ухода. Многие знакомы с 
крапивой благодаря её обжигающим 
свойствам, но это лишь небольшое 
неудобство в сравнении с её полез-
ными свойствами. В крапиве содер-
жится огромное количество полез-
ных веществ, а также витаминов и 
микроэлементов. Стоит также обра-
тить внимание на то, что она пред-
ставляет собой богатейший источ-
ник витамина С и каротина, которые 
так важны для нашего организма. 
Белок – это ещё один элемент, оби-
лием которого в своём составе мо-
жет похвастаться крапива.

Одно из основных свойств крапи-
вы – это способность положительно 
влиять на состояние кровеносной и 
сердечно-сосудистой систем. Она 
представляет собой отличное кро-
воостанавливающее средство, нор-
мализует уровень гемоглобина и са-
хара в организме, улучшает работу 

сердца, укрепляет сосуды, а также 
делает лучше состав крови. Помимо 
этого, данное растение используется 
в качестве средства для стимулиро-
вания работы кишечника, крапива 
обладает лёгким слабительным эф-
фектом, способна устранять боль в 
мышцах, также она ускоряет про-
цесс заживления и борется с некото-
рыми кожными заболеваниями. Ещё 
одна область применения крапивы – 
это косметология, так как она явля-
ется отличным средством для ухода 
за волосами.


