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В соответствии с предварительно рассчитанными Мин-
строем России лимитными средствами в размере 710, 337 
млн рублей в рамках формирования федерального про-
екта «Чистая вода» на период 2025-2027 гг. Минэнерго 
Ингушетии разработан перечень из 7 приоритетных ме-
роприятий. Список вопросов, необходимых реализовать 
в первую очередь для улучшения водоснабжения в респу-
блике, направлен на минувшей неделе в адрес федераль-
ного Министерства.

Среди запланированных работ: бурение и обустройство 
артезианской скважины и строительство водопроводной 

сети в с. п. Троицкое (микрорайон № 2), модернизация 
водозабора «Кантышево-Долаково», строительство водо-
вода и резервуара в Малгобекском районе (с. п. Инарки 
и с. п. Верхние Ачалуки), улучшение системы водоснаб-
жения г. Сунжи, бурение и обустройство артезианской 
скважины в с. п. Берд-Юрт, прокладка трубопровода в с. 
п. Сагопши, реконструкция магистральной сети «Сунжа 
– Малгобек».

По словам руководителя субъекта Махмуда-Али Кали-
матова, реализация вышеперечисленных мероприятий 
позволит обеспечить бесперебойным качественным во-

доснабжением значительную часть населения республи-
ки в будущем.

«Водоснабжение в Ингушетии является одной из самых 
сложных и проблемных отраслей, где наблюдается дефи-
цит, а с наступлением летнего сезона вопрос становится 
особенно актуальным. Проект рассчитан на 2025-2027 гг., 
он позволит поставить качественную воду в дома более 
60 тысяч наших жителей, а это более 10 % населения», - 
прокомментировал ситуацию Глава региона.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В Ингушетии определены 7 приоритетных проектов 
водоснабжения на сумму более 710 млн рублей
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В Карабулаке успеш-
но выполнен план на 
весенний призыв в 
армию

ПРИЗЫВ
Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
«Карабулак подтвердил лидирующие в республике позиции по организации призывной кампании в армию. В этом году набор 

на весеннюю отправку в ряды Вооружённых сил Российской Федерации официально завершается 15 июля, а в Карабулаке план 
уже выполнен», - говорится в тексте пресс-релиза.

По словам начальника отдела военно-учётного стола Администрации города Карабулак Алаудина Картоева, общий наряд в 
этом году составил 13 человек, вчера на срочную службу отправлены 4 призывника, ранее в рамках весенней кампании россий-
скую армию пополнили 9 новобранцев из Карабулака, таким образом, плановые показатели достигнуты.

Надо отметить, что все призывники из Карабулака добровольно изъявили желание служить в ВС РФ.

(Окончание на 3 стр.)

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01 июля  2022 г.      № 121
г. Карабулак

О вынесении на публичные слушания проекта планировки территории и проекта 
межевания территории

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом МО «Городской округ город Карабулак», Положением о 
публичных слушаниях в МО «Городской округ город Карабулак», утвержденным Решением 
Городского Совета МО «Городской округ город Карабулак» от 26.04.2018 № 5/4-3, на основании 
Протокола №2 от 23 июня 2022 года  комиссии муниципального образования «Городской округ 
г.Карабулак» по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования 
орган местного самоуправления «Администрация города Карабулак» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории по реконструкции линейных объектов в рамках реализации Программы газифика-
ции регионов Российской Федерации.

2. Публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, про-
вести 26 июля 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак. ул. 
Промысловая, 2/2 (актовый зал здания ОМС «Администрация города Карабулак».

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

3.1. Обеспечить функционирование с 01.07.2022 до 25.07.2022 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
экспозиции демонстрационных материалов по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления, в актовом зале 
Администрации города Карабулак по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак. ул. Промыс-
ловая, 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, г. Карабулак. ул. Промысловая, 2/2 здание Администрации го-
рода Карабулак, кабинет 104, отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства.

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, учитыва-

ются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в МО «Городской округ 
город Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 25 июля 
2022 года.

4.2. Жители МО «Городской округ город Карабулак» могут ознакомиться с материалами по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 25 июля  2022 
года.

4.3. Жители МО «Городской округ город Карабулак» участвуют в обсуждении вопросов, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, установленном Положением о 
публичных слушаниях в МО «Городской округ город Карабулак» путем непосредственного вы-
ступления на публичных слушаниях.

5. Признать утратившим силу Постановление от 3 февраля 2021 года       № 24 «О вынесении 
на публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
ОМС «Администрация города Карабулак» Джандигова А.М.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Глава городского округа                                                          М-Б. М. Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

 № 5/5-4      28 июня 2022 г.

«О готовности предусмотреть в бюджете муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» финансовые средства на софинансирование проектов развития 

территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

Рассмотрев представление администрации от 21 июня 2022 года № 1915/01-15, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Город Карабулак», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 13 августа 2019 
года № 122 «О реализации в Республике Ингушетия проектов развития территорий муници-
пальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах» город-
ской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Установить готовность предусмотреть в бюджете муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» финансовые средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 
на софинансирование проектов, подготовленных органом местного самоуправления «Админи-

страция г. Карабулак», в случае прохождения конкурсного отбора проектов развития террито-
рий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициати-
вах, 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
 № 5/6-4      28 июня 2022 г.

«Об утверждении Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и ис-
числения размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак»

В целях рационального использования, улучшения содержания и охраны зеленых насаж-
дений, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», повышения ответственности юридических лиц и граждан за сохранность зеле-
ных насаждений от несанкционированной вырубки и возмещения ущерба от повреждения и 
уничтожения зеленых насаждений, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным За-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Карабулак», рассмотрев 
правотворческую инициативу прокурора города Карабулак, городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления раз-

мера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» (прилагается).

2. Утвердить коэффициент индексации (Ки) в размере равном 1.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Приложение 
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 08 июня 2022 года № 5/6-4

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ, ПОВРЕЖДЕНИЕМ, 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД КАРАБУЛАК»

Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 
причиненного их уничтожением, повреждением, на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» (далее - Методика) разработана в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

Методика предназначена для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюд-
жет муниципального образования «Городской округ город Карабулак», на территории которого 
осуществляется вырубка зеленых насаждений, определения компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений и стоимости компенсационного озеленения в следующих случаях:

- при исчислении размера платы за вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возмеще-
ние причиненного при этом вреда;

- при исчислении платы за несанкционированную вырубку, повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений.

Методика не распространяется на земли лесного фонда.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается с учетом действительной 
восстановительной стоимости зеленых насаждений, а также их ценности.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на 
высоте 1,3 м, за исключением саженцев. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах 
каждый ствол учитывается отдельно.

Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от корня стволов.
Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного 

и искусственного происхождения (включая леса на землях населенных пунктов, парки, бульва-
ры, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям деревьев и ку-
старников, их корневой системе, не влекущее прекращение роста. Повреждениями являются 
механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, а также 
загрязнение древесно-кустарниковой и травянистой растительности либо почвы в корневой 
зоне вредными веществами, поджог или иное причинение вреда.

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение деревьев и кустарников, повлекшее пре-
кращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также их вырубка.

Компенсационная посадка (компенсационное озеленение) - воспроизводство зеленых на-
саждений взамен вырубаемых (уничтожаемых), поврежденных.

Озелененные территории - территории, на которых располагаются участки растительности 
естественного происхождения, искусственно созданные объекты озеленения, малозастроенные 
участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не менее 50 про-
центов поверхности занято растительным покровом.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая растительность, 
произрастающая на территории муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» независимо от форм собственности на земельные участки, где эта растительность произ-
растает.

2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований по 
рациональному использованию зеленых насаждений, установленных действующим законода-
тельством.

2.3. Вырубка зеленых насаждений осуществляется на основании оформленного в установ-
ленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» в соответствии с Административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых на-
саждений на территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожка-
ми и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооруже-
ниями выполняют санитарно-защитные, рекреационные, природоохранные, средозащитные и 
средоформирующие функции.

2.5. Озелененные территории в муниципальном образовании «Городской округ город Кара-
булак» могут находиться в федеральной собственности, в собственности Республики Ингуше-
тия, в муниципальной собственности, а также в иных формах собственности, определенных 
Земельным кодексом Российской Федерации. Независимо от формы собственности каждый 
владелец озелененных территорий обязан содержать их за счет собственных средств самосто-
ятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными органи-
зациями.

2.7. Действие Методики не распространяется на плодово-ягодные и декоративные зеленые 
насаждения, находящиеся на землях и земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, блокиро-
ванной жилой застройки и землях лесного фонда, находящиеся в государственной собствен-
ности.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку 
деревьев, оформленного в установленном порядке в соответствии с Административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений на территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с 
расчетом платы за вырубку зеленых насаждений, уничтожение растительности на территории 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», согласно настоящей мето-
дики.

4. САНИТАРНАЯ РУБКА

Второй доклад касался прово-
димой на территории города ра-
боты органами правопорядка по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ. Пред-
ставитель ГОВД отметил, что 
за указанный период выявлено 
8 преступлений (части 1 и 2 ст. 
228 УК РФ) и составлено адми-
нистративных протоколов по ст. 
6.9. КОАП РФ.

В ходе заседания также вы-
ступил сотрудник Центра реа-
билитации наркозависимых. Он 
акцентировал внимание на том, 
что одними запретами не решить 
проблему, надо создавать альтер-
нативные способы самовыраже-
ния для молодёжи, предложить 
здоровые увлечения для подрост-
ков. По его словам, опрос среди 
реабилитантов показывает, что 
60% из них первый раз познако-
мились с наркотиками в школе, в 
большинстве своём это был пре-
парат «Лирика».

В рамках обсуждения пред-
ставленной информации прозву-
чало предложение не наказывать 

отступившихся за первое употре-
бление наркотиков, а отправлять 
их на лечение. Соответствую-
щее ходатайство может быть на-
правлено в судебные инстанции. 
Также участники встречи по-
считали целесообразным раздать 
родителям школьников памятки, 
которые помогут им по указан-
ным в них признакам определить 
балуется ли их подопечные нар-
котиками или психотропными 
веществами. В качестве профи-
лактической меры планируется 
создание рабочей группы, участ-
ники которой будут проводить с 
молодыми людьми беседы анти-
наркотической направленности 
в местах их компактного скопле-
ния в Карабулаке.

Подытоживая мероприятие, 
градоначальник поручил прове-
сти анализ всех прозвучавших 
предложений и выработать кон-
кретный план действий на бли-
жайшую перспективу с целью 
улучшения качества работы по 
противодействию распростране-
нию наркомании среди подраста-
ющего поколения.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛО ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Приём заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство Республики Ингушетия» продлевается до 4 июля 2022 года
В актовом зале мэрии Карабулака под председательством Главы Карабулака Магомед-Башира Осканова прошло ежеквартальное заседание анти-
наркотической комиссии города. В повестке дня мероприятия были две темы. О проводимой работе антинаркотической направленности в образова-
тельных учреждениях рассказали в своих отчётах педагоги-психологи муниципальных школ. Поднимались вопросы тестирования детей на наркозави-
симость, отсутствия необходимого контроля частью родителей за своими малолетними домочадцами, которые зачастую предоставлены сами себе.

www.mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ
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Еще один успех При-
мирительной комис-
сии Карабулака

ПРИМИРЕНИЕ
В повестке дня очередного заседания примирительной комиссии города было два пункта. Первый вопрос касался подведения итогов рабо-

ты за 2-й квартал 2022 года. Член примирительных комиссий Ингушетия и Карабулака Иса Даурбеков сообщил, что по милости Всевышнего 
на территории города в указанный период времени не возникало конфликтных ситуаций, которые могли бы перерасти в трагедию.

Что касается более ранних конфликтов, то в этом направлении также проводилась активная работа. Благодаря неустанным усилиям чле-
нов комиссии и доброй воле вовлечённых в него участников удалось разрешить конфликт, имевший трагические последствия. Две семьи 
кровников – Гатиевы и Халухаевы – примирились спустя 30 лет.

Вторая часть мероприятия была отведена обсуждению предложений по совершенствованию работы примирительной комиссии. Члены 
комиссии планируют в ближайшее время посетить враждующие семьи, которые проживают на территории муниципального образования.

4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на основании разре-
шения на вырубку зеленых насаждений, выданного на основании акта обследования, составлен-
ного комиссией, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» (далее - Комиссия) и вырубаются владельцем территории 
в первоочередном порядке.

В состав Комиссии входят депутаты городского Совета депутатов, представители обще-
ственности.

Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь текущего года, 
кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года), который можно установить в любое время 
года.

4.2. Санитарная рубка сухостойных и аварийных деревьев и кустарников производится по 
разрешению на вырубку зеленых насаждений выданному администрацией муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак».

5. СОГЛАСОВАНИЕ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРИ ЛИКВИДА-
ЦИИ АВАРИЙНЫХ И ИНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации 
аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вызывают специалиста администрации муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак».

5.2. Акт обследования земельного участка составляется и подписывается Комиссией.
5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых насаждений не взимается.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО ВЫРУБКЕ ЗЕЛЕ-
НЫХ НАСАЖДЕНИЙ

6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при 
наличии оформленной в установленном порядке разрешительной документации.

6.2. В случае повреждения зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки террито-
рии производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные 
с землепользователем (собственником, землевладельцем, арендатором) и контролирующими 
органами в пределах их компетенции.

Количество газонов и естественного травяного покрова определяется в квадратных метрах 
(кв. м) исходя из занимаемой ими площади.

7. Классификация деревьев для расчета платы за разрешенную вырубку древесно-кустарни-
ковой растительности (зеленых насаждений)

7.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на территории 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» применяется следующая 
классификация древесных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Хвойные породы  Лиственные древесные породы
Ель, лиственница, 
пихта, сосна, туя 
и т.д.

1-я группа (особо ценные) 2-я группа (ценные)
Акация белая, бархат амур-
ский, вяз, дуб, ива белая, 
каштан конский, клен, липа, 
лох, орех, ясень

Абрикос, береза, боярышник, плодо-
вые (яблоня, слива, груша и т.д.), ряби-
на, тополь (все виды), черемуха ольха, 
осина и иные виды деревьев

7.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Классификация зеленых насаждений (ЗНп) Общая стоимость 
ЗНп, руб.

Деревья хвойные, шт. 9800,00
Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт. 7000,00
Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт. 6400,00
Кустарники за 1 шт. 1160,00
Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м 1000,00

7.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг 

в диаметре более 5 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в диаметре) ствола 
на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.

В случае отсутствия ствола дерева для определения объема, уничтоженного, повреждённого 
или срубленного ствола дерева, производится измерение диаметра пня в месте спила, которое 
принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 метра.

7.4. Заросли деревьев, имеющих диаметр менее 5 см, рассчитываются следующим образом: 
каждые 100 кв. м приравниваются к 20 условным саженцам хвойных пород или 25 условным 
саженцам 3-й группы лиственных древесных пород.

7.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди произ-
вести невозможно, то количество кустарников считать равным:

5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) 

газона или естественного травяного покрова производится отдельно для каждой группы с по-
следующим суммированием результатов.

Расчет платы при наличии оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку 
деревьев, кустарников, уничтожение естественного травяного покрова на территории муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» производится по формуле:

ПР = (ЗНп х Кз) х Кт х Кв х Кф х Ки х П,

где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона или есте-

ственного травяного покрова в руб.;
ЗНп - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы 

зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений, 

а также на их местоположение:
1 - для озелененных территорий общего пользования;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
1,5 - для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от уреза воды по обе 

стороны водного объекта в соответствии с нормами Водного кодекса РФ);
1 - остальных категорий зеленых насаждений;
Кт - значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении дерева диаметр 

его принимается равным диаметру оставленного пня):

Диаметр дерева, см Кт Диаметр дерева, см Кт
До 12 1,0 41 - 50 1,8
13 - 20 1,2 51 - 60 2,0
21 - 30 1,4 61 - 70 2,2
31 - 40 1,6 Более 70 2,5

Кф - коэффициент поправки, учитывающей фактическое состояние зеленых насаждений:

Состояние зеленых на-
саждений

Значение коэффициента, Кф

Условно здоровые (хорошее) Равномерно развитая крона, листья или хвоя 
нормальной окраски, отсутствие повреждений 
ствола и скелетных ветвей, отсутствие призна-
ков болезней и вредителей, отсутствие дупел и 
повреждений коры

1,0

Ослабленные (удовлетвори-
тельное)

Неравномерно развитая крона, наличие незна-
чительных механических повреждений ствола 
и небольших дупел, замедленный рост

0,5

Сильно ослабленные (не-
удовлетворительное)

Слабо развитая крона, незначительный при-
рост однолетних побегов, искривленный ствол, 
наличие усыхающих или усохших ветвей, зна-
чительные механические повреждения ствола, 
наличие множественных дупел

0,3

Подлежащие санитарной 
рубке

Аварийные, сухостойные, фаутные деревья, с 
большим количеством усохших скелетных вет-
вей, механических повреждений и дупел

0 (не оце-
нивается)

Ки - коэффициент индексации 
(Утверждается городским Советом депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» ежегодно на следующий календарный год с учетом процента инфляции 
в календарном году). В случае, если Совет не изменит коэффициент индексации, то в следую-
щем году применяются размеры компенсационной стоимости, действующие в предшествую-
щем году. -Учитывается процент инфляции в календарном году

П - количество деревьев (шт.) одного вида.
7.6. Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые 

создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, требуется вырубка 
древесно-кустарниковой растительности;

- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии, имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) скелетных ветвей (с 
последующим благоустройством и озеленением территории);

- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников (с последующим благо-
устройством и озеленением территории);

 - при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне суще-
ствующих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае строительства, 
проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания 
дорог с последующим благоустройством и озеленением территории);

- при реконструкции зеленых насаждений, по заключению органов санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- - при проведении аварийных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе при проведении капитального ремонта подземных комму-
никаций и инженерных сетей, с последующим благоустройством и озеленением территории;

- при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и обществен-
ных зданиях, произрастающих на расстоянии менее 5 метров от ствола растения до стены зда-
ния;

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного на-
значения, используемых для сельскохозяйственного производства;

- при вырубке древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного 
назначения, в целях использования лесов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2020 N 1509 «Об особенностях использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» 
с обязательным направлением уведомления об использовании лесов, расположенных на таком 
земельном участке, с указанием вида или видов использования лесов в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на обеспечение государственного 
управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, Федеральную 
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии, администрацию муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак».

8. ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕ-
САНКЦИОНИРОВАННОЙ (САМОВОЛЬНОЙ) ВЫРУБКИ

8.1. Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при отсутствии 
оформленного в установленном порядке разрешения) вырубки зеленых насаждений определя-
ется по Методике определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся 
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 N 1730 «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объ-
ектам вследствие нарушения лесного законодательства».

9. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО ВЫРУБКЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕМ 
УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ

9.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озелене-
ния осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак».

9.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении 
вырубки зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения, материалы о выяв-
ленных нарушениях передаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие органы

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

 № 5/7-4      28 июня 2022 г.

 «О Порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
Республики Ингушетия работ (в том числе дежурств) в целях решения отдельных 

вопросов местного значения»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
правотворческую инициативу прокурора города Карабулак, городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» Республики Ингушетия 

РЕШИЛ:
1. Принять Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социаль-

но значимых для муниципального образования «Городской округ город Карабулак» Республики 
Ингушетия работ (в том числе дежурств) в целях решения отдельных вопросов местного зна-
чения (прилагается).

2. Решение вступает в силу после 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

Приложение
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» Республики Ингушетия

от 28 июня 2022 года N5/7-4

ПОРЯДОК 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ВЫПОЛНЕНИЮ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНО-

ВЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ РАБОТ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЖУРСТВ) В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для муниципального образования «Городской округ город Карабулак» Республики Ин-
гушетия работ (в том числе дежурств) в целях решения отдельных вопросов местного значения 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и определяет порядок привлечения граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» Республики Ингушетия (далее - 
граждане) к выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» Республики Ингушетия (далее - город, муни-
ципальное образование) работ (в том числе дежурств) (далее - социально значимые работы) в 
целях решения вопросов местного значения:

1.1.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города.

1.1.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

1.1.3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах города.

1.1.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города.
1.1.5. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства 

мест массового отдыха населения.
1.1.6. Организация благоустройства территории города в соответствии с правилами благо-

устройства территории города, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
муниципального образования.

1.2. Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудоспособных граждан для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемой при введении на 
всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях, включая территорию 
муниципального образования, режима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, 
установленном Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении».

1.3. Целями привлечения граждан к выполнению социально значимых работ являются:
1.3.1. Удовлетворение потребностей в создании и (или) поддержании безопасных условий 

жизнедеятельности и благоприятной среды обитания.
1.3.2. Повышение уровня социальной активности и социальной ответственности.
1.3.3. Участие в решении вопросов местного значения в интересах муниципального образо-

вания при минимизации затрат.
1.4. Под социально значимыми работами в настоящем Порядке понимаются работы, не тре-

бующие специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в целях решения вопро-
сов местного значения, предусмотренных в пункте 1 настоящего Порядка.

1.5. Граждане не могут привлекаться к опасным для жизни и здоровья работам.
1.6. Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ основывается на прин-

ципах законности, добровольности, гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

К выполнению на добровольной основе социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные граждане в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

1.7. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ 
осуществляется за счет средств бюджета города Карабулак.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ-
МЫХ РАБОТ

2.1. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых работ принимается:

2.1.1. Городским Советом депутатов города Карабулак.
2.1.2. Администрацией города Карабулак.
2.2. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ принимается 

органами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, по собственной инициативе, на ос-
новании обращения органов местного самоуправления муниципального образования, органов 
территориального общественного самоуправления, граждан, по результатам проведения собра-
ний (конференций) либо инициативной группы граждан численностью не менее 10 человек.

2.3. При рассмотрении вопроса о принятии решения о привлечении граждан к выполнению 
социально значимых работ органы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:

2.3.1. Выявляют потребности муниципального образования в выполнении отдельных видов 

социально значимых работ.
2.3.2. Определяют объем и источники финансирования и материально-технического обеспе-

чения социально значимых работ, а также условия их организации и проведения.
2.3.3. Прогнозируют социальные и экономические результаты привлечения граждан к со-

циально значимым работам.
2.4. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ оформляется 

муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, приняв-
шего данное решение.

2.5. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ должно со-
держать:

2.5.1. Наименование вопроса местного значения, для решения которого организуются со-
циально значимые работы.

2.5.2. Виды и объемы социально значимых работ.
2.5.3. Время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ.
2.5.4. Объем затрат на организацию и проведение социально значимых работ, порядок и ис-

точники финансирования социально значимых работ.
2.5.5. Наименование отраслевых (функциональных), территориальных органов администра-

ции города Карабулак, их должностных лиц, ответственных за организационное и материально-
техническое обеспечение социально значимых работ.

2.5.6. План мероприятий по привлечению граждан к выполнению социально значимых ра-
бот.

2.6. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом города Карабулак для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов.

Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ вступает в силу 
после его официального опубликования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

3.1. Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых 
работ осуществляется администрацией города Карабулак.

3.2. Администрация города Карабулак:
3.2.1. Обеспечивает оповещение граждан о видах социально значимых работ, времени и ме-

стах их проведения, местах сбора граждан.
3.2.2. Принимает заявки граждан на участие в социально значимых работах.
3.2.3. Определяет гражданам конкретный вид и предполагаемый объем социально значимых 

работ.
3.2.4. Обеспечивает граждан необходимым инвентарем для выполнения социально значи-

мых работ.
3.2.5. Организует проведение инструктажа по технике безопасности при выполнении соци-

ально значимых работ.
3.2.6. Осуществляет контроль за ходом проведения социально значимых работ.
3.3. При привлечении граждан к выполнению социально значимых работ должностные лица 

администрации города Карабулак руководствуются законодательством Российской Федерации о 
труде в части установленных правил охраны труда и ограничений применения труда некоторых 
категорий граждан на работах отдельных видов.

3.4. Итоги проведения социально значимых работ подводятся органом местного самоуправ-
ления, принявшим решение об их проведении.

3.5. Информация об итогах проведения социально значимых работ подлежит опубликова-
нию в официальном печатном средстве массовой информации газете - «Керда Ха», а также мо-
жет быть размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», принявших решение о проведении социально 
значимых работ.

3.6. По результатам выполнения социально значимых работ граждане могут быть поощрены 
органами местного самоуправления, принявшими решение о проведении социально значимых 
работ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 5/1-4      28 июня 2022 г.
«О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» Мурзабекову Азамату Азраиловичу»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Карабулак», Положением «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», утвержденным решением 
городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» N 12/2-2 
от 27 сентября 2012 года, городской Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. За особые заслуги в деле социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак», многолетнюю трудовую и общественную деятель-
ность, присвоить Мурзабекову Азамату Азраиловичу звание - «Почетный гражданин муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак».

2. Администрации муниципального образования «Городской округ город Карабулак» обе-
спечить своевременное оформление документов о присвоении Мурзабекову Азамату Азраи-
ловичу звания «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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
 № 5/2-4      28 июня 2022 г.

«О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» Албакову Юнусу Мухтаровичу»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Карабулак», Положением «О порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Городской округ город Карабулак», утвержденным 
решением городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
от 27.09.2012 N 12/2-2, городской Совет муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

РЕШИЛ:
 1. За особые заслуги в деятельности по развитию и укреплению муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак», большой личный вклад в укрепление обществен-
но-политической стабильности присвоить Албакову Юнусу Мухтаровичу, звание - «Почетный 
гражданин муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

2. Администрации муниципального образования «Городской округ город Карабулак» обе-
спечить своевременное оформление документов о присвоении Албакову Юнусу Мухтаровичу 
звания «Почетный гражданин муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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
 № 5/4-4      28 июня 2022 г.

«О внесении изменений в отдельные решения городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» от 29 июня 2021 года № 6/4-4 «О внесении изменений в решение го-
родского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
от 14 ноября 2019 года N 5/3-4 «Об утверждении составов постоянных комиссий городского 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого 
созыва» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак» от 16 января 2021 года N 1/4-4 «Об утверждении 
составов постоянных комиссий городского Совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» четвертого созыва» в новой редакции;

1.2. в пункте 1 решения слова «от 14 ноября 2019 года N 5/3-4» заменить на слова «от 16 
января 2021 года N 1/4-4»

2. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 16 января 2021 года N 1/4-4 «Об утверждении составов постоянных 
комиссий городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва» следующие изменения: 

2.1. в приложении N 5:
а) Ввести в состав постоянной комиссии городского Совета депутатов по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды – Аушева Ваху Хусейновича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

(Начало на 2 стр.)
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По поручению Главы Карабулака Маго-
мед-Башира Осканова сотрудники соци-
ального отдела городской администрации 
посетили виновников торжества. Работни-
ки мэрии передали долгожителям поздра-
вительные адреса от Владимира Путина, 

а также вручили именинникам подарки от 
градоначальника. 

Хусейн Алиевич и Хава Абукаровна 
были тронуты оказанным вниманием, для 
них это стало запоминающимся событием.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ 
КАРАБУЛАКСКИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ С ЮБИЛЕЕМ
Жители Карабулака Хусейн Дакиев и Хава Дзурабова отмечают  90-летие. 
Такие знаменательные дни рождения традиционно не оставляет без вни-
мания руководитель нашей страны. Президент России направил юбилярам  
именные поздравления с наилучшими пожеланиями. 

СОБИНФ

ЮБИЛЕЙ

КАРАБУЛАКЧАН ПРИГЛАСИЛИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ … НЕ ПОКИДАЯ ПРЕДЕЛОВ ГОРОДА
Летний читальный зал На-
циональной библиотеки 
Ингушетии пригласил жи-
телей Карабулака на свои 
мероприятия, сообщила 
пресс-служба учреждения.
Многофункциональный 
мобильный культурный 
центр библиотеки, осна-
щенный новейшим компью-
терным оборудованием с 
выходом в интернет, кото-
рым сможет воспользовать-
ся каждый, расположился 
5 июля, в парке Славы. В 
течение дня здесь прохо-
дили встречи, викторины, 
игры, обзоры книг и беседы 
о литературе. Любителей 
чтения ждали новые книги 
и журналы, которые можно 
читать на свежем воздухе.
Также библиотекари 
подготовили программу 
презентаций сетевых 
библиотечных проектов.

Вместе с директором учреж-
дения Мусой Мартазановым 
министр осмотрела помещение 
и проверила качество уже сде-
ланной в здании работы.

«Образовательный смысл в 
жизни ребёнка несут не толь-
ко занятия, но и, конечно же, 
пространства, которые ребёнок 

осваивает. Это здание должно 
представлять собой индивиду-
альное и свободное обществен-
но-культурное пространство, 
в котором ребёнок хочет на-
ходиться, в котором он может 
спокойно обучаться и разви-
ваться», - сказала Льянова.

По ее словам, до недавнего 

времени здание ДХШ не соот-
ветствовало никаким критери-
ям, которые бы предоставляли 
возможность комфортного об-
учения.

«Теперь, когда я вижу, каким 
кардинальным изменениям 
подверглось здание школы, я с 
уверенностью могу констати-

ровать, что ученикам и препо-
давателям будет гораздо легче 
сосредоточиться на учебном 
процессе. Также меня очень 
порадовало, что внутри здания 
стало гораздо больше свобод-
ного пространства», - отметила 
Льянова.

Министр выразила уверен-

ность, что после капитального 
ремонта здание преобразится 
и будет соответствовать всем 
федеральным и современным 
стандартам.

Отметим, что здание плани-
руют ввести в эксплуатацию к 
началу нового учебного года.

В КАРАБУЛАКЕ ИДЕТ КАПРЕМОНТ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила детскую школу искусств в Карабулаке, где идёт капитальный ремонт в рамках национального 
проекта «Культура», сообщила пресс-служба ведомства.

ЛОРС БЕРДОВ

РЕМОНТ




