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Махмуд-Али Калиматов встретился с участниками волонтерского 
проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа – 2022»
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с участни-
ками пятого Международного волонтерского проекта межнацио-
нального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа – 2022». 

Мероприятие проходит с 3 по 13 августа на территории 3 регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа. В этом году для его 
реализации на Северный Кавказ приехали 45 волонтеров-представи-
телей регионов России, Донецкой и Луганской народных республик.  
Все участники разделены на три группы, каждая из которых на про-
тяжении недели успеет поработать в своих регионах: Дагестане, Ин-
гушетии и Северной Осетии.

В команду, реализующую проект в республике, вошли 16 добро-
вольцев из разных регионов России: Калининграда, Башкортостана, 
Ивановской области, Москвы, Пермского края, Дагестана, а также 
гости из ЛНР и ДНР. 

Они поделились впечатлениями, которые на них произвела Ин-
гушетия, и рассказали о ходе ежедневных работ по уборке башен-
ного комплекса Ний, территории архитектурного наследия Эгикал 
в Джейрахском районе. Кроме того, ребята провели субботник на 
берегу реки Асса в рамках акции «Вода России», а в рамках инициа-
тивы «В гостях у гор» установили 2 площадки для отдыха, включаю-
щие мангалы, стойки для мусора и информационные стенды. 

По словам самих молодых людей и девушек, больше всего их за-

интересовала познавательная программа, которая позволила узнать 
о традициях новой для них культуры. На протяжении нескольких 
дней они смогли стать слушателями мастер-классов по гончарному 
делу, ювелирному искусству, кавказским танцам, посетили Мемори-
ал памяти и славы, средневековый памятник архитектуры Вовнуш-
ки, а также стать гостями на ингушской свадьбе, познакомиться с 
интересными старинными обрядами. Впереди у них еще экскурсия 
на Башню Согласия и ужин в ингушской семье.

Руководитель субъекта поблагодарил молодежь за вклад в разви-
тие добровольческого движения, за проявленный интерес к традици-
ям и культуре народов Северного Кавказа и пожелал всем участни-
кам приятного пребывания на территории региона.

«Вы познаете многогранный мир нашей большой страны, знако-
митесь с другими, отличными от вас, но не чужими, а родными ре-
бятами, такими же как и вы активистами с горящими глазами. Пре-
красно, что вы общаетесь друг с другом, эта дружба простирается 
по всей России, - ведь вы ездите по всем регионам страны», - под-
черкнул он. 

В рамках встречи волонтеры смогли задать вопросы Главе ре-
спублики. Они касались межнациональных отношений, программы 
поддержания молодёжной политики, культурного наследия, разви-
тия спорта. 

Махмуд-Али Калиматов рассказал про башенные строения, ко-
торых в горах Ингушетии более 3 тыс., про запланированные мас-
штабные работы по их восстановлению и реставрации храма  Тхаба-
Ерды.

После состоялось вручение медалей «30 лет образования Респу-
блики Ингушетия» каждому участнику акции. Гости, в свою оче-
редь, подарили Главе региона именную толстовку «Маяки дружбы».

Напомним, пилотный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа» 
был успешно реализован именно в Ингушетии в августе 2016 года. 
Тогда молодые активисты из Москвы участвовали в реставрацион-
ных работах на объектах архитектурного наследия – родовых баш-
нях.

Главная цель идеи – укрепление межнационального согласия че-
рез совместный общественно полезный труд и просвещение, что 
наиболее наглядно отражено в девизе: «Помогать, познавать, рас-
сказывать – дружить!». По результатам работы в своих регионах все 
группы создают короткометражные фильмы об этапах своей части 
экспедиции.

Организаторы проекта:  Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей России, МОДМС «Маяки дружбы».

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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«Железного коня» 
вернули ребенку

ЗАДЕРЖАНИЕ
Карабулакские полицейские задержали похитителя «Стелса» - велосипеда стоимостью 18 тысяч рублей, сообщают в пресс-

службе правоохранительного ведомства региона.
«В дежурную часть ОМВД России по городу Карабулаку 2 августа 2022 года обратился местный житель с заявлением о том, 

что с территории, прилегающей к магазину «Гурман», неустановленное лицо похитило скоростной велосипед фирмы «Стелс» 
стоимостью 18 тысяч рублей», - отметили в МВД республики.

Правоохранители, действуя оперативно, скоро задержали и доставили в отдел гражданина, который сознался, что украл и про-
дал данный двухколесный транспорт. Сообщается, что похищенное изъято. В отношении задержанного гражданина возбуждено 
уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

На встрече горожан и 
представителей различных 
государственных струк-
тур обсудили ключевые 
направления социально-
экономического развития 
Карабулака, приоритетные 
задачи, волнующие жите-
лей муниципального обра-
зования.

Во время схода граждан 
уделили особое внимание 
формированию именной 
Ингушской роты 503-го 
мотострелкового полка, 
расположенного на терри-
тории сельского поселения 
Троицкое. Военный ко-
миссар республики Тимур 
Местоев подробно инфор-
мировал всех желающих 
о способах и методах ком-
плектования нового под-
разделения, условиях кон-
трактной службы, мерах 
социальной помощи и под-
держки военнослужащих.

ЖИТЕЛИ КАРАБУЛАКА ОБСУДИЛИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕННОЙ ИНГУШСКОЙ РОТЫ
В актовом зале мэрии Карабулака на днях состоялся сход граждан, на котором в числе ряда вопросов обсудили формирование именной Ингушской 
роты. В мероприятии принял участие руководитель Администрации Главы Ингушетии Джамбулат Оздоев, информировали в пресс-службе мэрии 
города.

Лорс Бердов

СХОД ГРАЖДАН

С отчетом о работе за первое 
полугодие 2022 года и реализа-
ции в городе федеральных пар-
тийных проектов выступил Бо-
ков.

О работе партактива в при-
ложениях «Вверх» и «Агита-
тор» рассказал исполнительный 
секретарь местного отделения 
партии Арби Султыгов. Пред-
седатель горсовета Карабулака 
Магомед Мартазанов отметил 
важность проведения субботника 
на прибрежной территории реки 
Сунжа. Также были затронуты 
актуальные вопросы, которые 
волнуют горожан.

В ходе собрания спикер ингуш-
ского парламента Магомет Тум-
гоев вручил активистам мест-
ного отделения партии Хусейну 

Амакову и Ризвану Аушеву бла-
годарности за активное участие в 
общественно-политической жиз-
ни республики.

По окончании мероприятия на-
родный художник Ингушетии, 
председатель республиканского 
Союза художников Муса Мар-
тазанов подарил Тумгоеву свою 
новую картину с изображением 
горы Казбек.

Со своей стороны директор 
школы № 4, секретарь пер-
вичного отделения партии Аза 
Угурчиева вручила Тумгоеву 
книгу Ахмета Бокова «Сыно-
вья Беки» и блокнот с эмблемой 
4-ой школы.

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России» поблаго-
дарил партийцев за подарки.

В КАРАБУЛАКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Встреча прошла на минувшей неделе. В заседании приняли участие секретарь регионального отделения ВПП Магомет Тумгоев, депутат Народного 
собрания Мустафа Цуров, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения города 
Карабулак Яхья Боков, члены местного политсовета, а также секретари первичных отделений.

Лорс Бердов

ЗАСЕДАНИЕ
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Футбольный клуб «Ка-
рабулак» поборется за 
Кубок Ингушетии по 
футболу

ФУТБОЛ
Как сообщает Федерация футбола Ингушетии, на днях прошли первые матчи первого раунда Кубка Ингушетии по 

футболу 2022. Заявки на участие в состязаниях подали 18 команд. 
Открылись состязания матчами между командой «Вовнушки» из Нового Реданта и кантышевским «Магасом». Игра 

пройдет на родном для новоредантцев поле. А на стадионе «Динамо» в Назрани встретятся «Спартак-Юниор» из Магаса 
и плиевский «Мангуст». А в среду в борьбу за трофеи турнира вступила и наша карабулакская команда. 10 августа она 
сыграла с клубом «Эрзи» из Экажево. 

Турнир «Кубок Ингушетии по футболу» является старейшим спортивным состязанием региона по игре в мяч. Он про-
водится с 1995 года. Соревнования проводятся по олимпийской системе: проигравшая команда выбывает из дальнейшей 
борьбы. В прошлом году победителем турнира стала команда «Ветераны Ингушетии».

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Республике Ингушетия.

2. Уполномоченный орган - Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Республике Ингушетия (сокращенное наименование - ТУ 
Росимущества в Республике Ингушетия).

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
3.1. Аукцион будет проводиться по адресу: Республика Ингушетия, г.Назрань, ул. Победы, 3 

(здание железнодорожного вокзала, корпус С), 19.09.2022 в 10-00 часов (время московское)
3.2. Порядок проведения аукциона: Аукцион будет проводиться с подачей предложения уве-

личенной на шаг аукциона. По результатам аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, определяется ежегодный размер арендной платы. После оглашения аукци-
онистом начальной цены продажи участникам Аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточки. После объявления первоначальной цены все согласные поднимают номер-
ные таблички, а организатор повышает цену на шаг аукциона. Аукционист продолжает повышать 
цену, пока не останется только один согласный претендент. Он объявляется победителем.

3.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. (полный порядок описан в документации)

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности:

ТАБЛИЦА №1
№ Местоположение 

(адрес) 
Кадастровый 
номер 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Кате-
гория 
земель

Разре-
шенное 
исполь-
зование

На-
чальная 
цена, 
руб.

Шаг аук-
циона 3% 
от НМЦ и 
составляет в 
руб.

5. Лот 
№ 5

Республика  
Ингушетия, 
г. Карабулак, 
ул. Промысловая 

06:03:0000001:227 50 000,0 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Под 
стро-
итель-
ство 
базы 
ОМОНа

672 274,
0

20 168,22

5. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы 
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и указана в таблице №1

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер 
арендной платы.

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (три) процента от начальной цены предмета 
аукциона и не изменяются в течение всего аукциона, и в денежном выражении указана в таблице 
№1. 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок, адрес места, дата, время начала и окончания 
приема заявок: 

Заявки на участие в аукционе подаются с 09ч:00м. «16» августа 2022 до 11ч:00м. «12» сентя-
бря 2022, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов (время московское), 
обед с 13:00 до 14:00, (выходные суббота, воскресенье) в офисе ТУ Росимущества в Республике 
Ингушетия по адресу: 386102, РИ, г. Назрань, ул.Победы №3, корпус «С», 4 этаж, кабинет №4. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – Приложение №1. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в письменном виде по форме, пред-
ставленной в настоящем извещении, и содержать сведения и документы, указанные в настоящем 
извещении.

Все поля заявки должны быть заполнены. Исправления и подчистки не допускаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
   Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включен-

ного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления 
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осущест-
вляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с ча-
стью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением 
документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи.  Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка;

Задаток должен быть перечислен безналичным путем на счет ТУ Росимущества в Республике: 
Реквизиты счета для учета средств, находящихся во временном распоряжении
ИНН 0608014952, КПП 060801001 
Получатель: УФК по Республике Ингушетия (ТУ Росимущества в Республике Ингушетия л/с 

05141А26680)
Расчетный счет: 03212643000000011400
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингу-

шетия г. Магас, 
БИК 012618001
Корр/счет 40102810345370000027 
ОКПО 15073973        
ОКТМО 26706000001
ОКВЭД 84.11.8
ОГРН 1100608000646.  Код 0008

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по заключению договора аренды феде-
рального земельного участка». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее следую-
щего дня окончания приема заявок для участия в аукционе. Возврат задатка участникам торгов, 
которые не выиграли их, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет выкупной цены.  
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, представляется с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах 
прав на заключение договоров аренды земельного участка.

Настоящее предложение по оплате задатка является публичной офертой и может быть оплачен 
без заключения соглашения об оплате задатка.

9. Срок аренды земельного участка – 10 лет;
10. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень госу-

дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами – не пред-
усмотрены;

11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, ко-
торые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев – не установлено, участки 
незастроенные;

12. Обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев - не 
установлено, участки незастроенные;

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет - не установлено, 
участки незастроенные;

14. Максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения) – отсутствуют.

15. Возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения) (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения) - имеются

Если аукцион признан несостоявшимся и договор аренды такого земельного участка не заклю-
чен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, начальная цена предмета повторного аукциона может быть определена ниже ранее 
установленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов на-
чальной цены предмета предыдущего аукциона.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте

Проект договора аренды земельного участка –Приложение №2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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МИНИМУЩЕСТВО ИНГУШЕТИИ ИНФОРМИРУЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:

1. Земельный участок общей площадью 600 кв.м., располо-
женный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, 2-й 
пер. Джейрахский, 8, категория земель: земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер: 06:03:0000000:126, для индивидуаль-
ной жилой застройки. 

2. Земельный участок общей площадью 600 кв.м., располо-
женный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, 2-й 
пер. Джейрахский, 12, категория земель: земли населённых 
пунктов, кадастровый номер: 06:03:0000000:124, для индивиду-
альной жилой застройки.

3. Земельный участок общей площадью 600 кв.м., располо-

женный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, 2-й 
пер. Джейрахский, 10, категория земель: земли населённых 
пунктов, кадастровый номер: 06:03:0000000:125, для индивиду-
альной жилой застройки.

4. Земельный участок общей площадью 600 кв.м., располо-
женный по адресу: Республика Ингушетия, г Карабулак, 2-й 
пер. Джейрахский, 14, категория земель: земли населённых 
пунктов, кадастровый номер: 06:03:0100006:950, для индивиду-
альной жилой застройки.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении указанных участков, имеют право 

в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по-
давать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Заяв-
ления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, 
г. Назрань, пр-кт Базоркина, 70, этаж 2, тел: 8(8734) 77-11-30. 
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непо-
средственно при личном обращении или в виде бумажного до-
кумента посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 09:00, 12.08.2022 г., дата 
окончания приема заявлений – 18:00, 12.09.2022 г.

 ПОДКОПЧЁННЫЙ РУЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ С ДВУМЯ ГАРНИРАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 филе куриное 2 штуки
 соль
 чеснок сухой
 бекон 6 ломтиков
 лук репчатый 1 штука
 масло растительное
 хлеб белый 4 ломтика
 помидор 2 штуки
 черный перец
 шампиньоны 6 штук
 сыр моцарелла 2 ломтика
 петрушка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обжариваем бекон на решётке с двух сто-

рон, рубим.
Приготовим рулеты. Отделяем малое филе 

у куриной грудки, основное филе «раскрываем» 
параллельно столу, солим, посыпаем сушёным чес-

ноком.
Выкладываем на курицу часть нарубленного бекона, 

накрываем малым филе, сворачиваем рулетом, заворачи-
ваем в фольгу.
Запекаем в гриле на непрямом жару в течение 15-20 минут. 

Снимаем с рулетов фольгу и возвращаем в гриль. Добавляем 
предварительно замоченную щепу и недолго коптим рулеты.

Приготовим гарнир №1. Нарезаем лук широкими кольцами, не 
очищая.

Протыкаем кольца лука шпажками, смазываем раститель-
ным маслом, обжариваем на решётке с двух сторон. Освобожда-
ем обжаренный лук от шпажки и рубим.

Обжариваем на решётке белый хлеб и грубо рубим.
Срезаем «крышку» у помидоров и вырезаем сердцевину, солим.
Рубим помидорные «крышки», смешиваем с обжаренными 

луком и беконом, солим и перчим. Добавляем нарубленный хлеб, 
растительное масло и тщательно перемешиваем.

Выкладываем начинку в помидоры с горкой, отправляем в 
гриль.

Приготовим гарнир №2. Вынимаем ножку у шампиньо-
нов и в получившееся отверстие выкладываем нарезанную 

кубиками моцареллу. Солим, обжариваем в гриле 5-10 ми-
нут.

Разрезаем готовый рулет поперёк на несколько лом-
тиков. Подаём с запечёнными помидорами и шампи-

ньонами, украшаем рубленой петрушкой. 
Приятного аппетита!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный диплом ЗВ № 712079 выданный 22 июня 1986 года  Грозненским орденом трудового Красного Знамени нефтяным институтом на имя Плиева Амирхана Шамсудиновича, считать не-
действительным.

РЕШЕНИЕ

№   6/2-4                                                                           26  июля  2022 г.

О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 28.12.2021 г. 

№ 12/1-4 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уведомления-
ми Министерства финансов Республики Ингушетия: №97, №104 от 04.07.2022г., 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

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

ния «Городской округ город Карабулак» №12/1-4 от 28 декабря 2021 года «О бюд-
жете муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022 
год и плановый период 2023 -2024 годов» следующие изменения:  

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

лак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Кара-

булак, цифры «173 863,5 тыс. рублей» заменить цифрами «174035,3 тыс. рублей»;
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак цифры «174 

839,9 тыс.руб.» заменить цифрами «175 011,8 тыс. рублей»;
3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 976,5 тыс. 

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

округа на 2022 г.  являются остатки средств на едином счете бюджета городского 
округа на начало года в размере 976,5 тыс. рублей. 

2. 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 146 785,1 тыс. рублей.        

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 146 
785,1 тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабу-
лак на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабу-
лак в сумме 150 639,0 тыс. рублей.      

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 150 
639,0 тыс. рублей.»;

1.2.В статье 5:
в приложении №3:
добавить строку «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в сумме 
«134,0 тыс. руб.» 

в строке «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
цифры «657,1 тыс. руб. « заменить цифрами «694,9 тыс.руб.».

1.3. В статье 7:

а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «64 427,19 тыс.руб.» заме-

нить цифрами «64 561,19 тыс.руб.»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «19 277,19 тыс.руб.» 

заменить цифрами «19 411,19 тыс.руб.»;
в строке «Национальная оборона» цифры «657,1 тыс.руб.» заменить цифрами 

«694,9 тыс.руб.»;
в строке «Мобилизация и воинская подготовка (на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты)» цифры «657,1 тыс.руб.» заменить цифрами «694,9 тыс.руб.».

      
б) в пункте 2:
в   приложение №5 таблицы 1.2:        
в строке «Программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-

ного образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры 
«28 974,8 тыс. руб. « заменить цифрами «29 146,6 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления» муниципального образования г. 
Карабулак», цифры «657,1 тыс. руб.», заменить цифрами «828,9 тыс.руб.».

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета города Карабулак на 2022 год и плановый период 2023-2024 
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№   6/4-4    26 июля 2022 г.

«Об утверждении Положения о порядке и условиях направления в 
служебные командировки муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак»

В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и осу-
ществления полномочий в служебных командировках, на основании статей 165, 
166, 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 217 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки»,  распоряжением Президента Российской 
Федерации от 30.04.2022 №124-РПС «Об особенностях командирования феде-
ральных государственных гражданских служащих на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики», Указом Главы Республики 
Ингушетия «О некоторых вопросах командирования лиц, замещающих государ-
ственные должности и должности государственной гражданской службы Респу-
блики Ингушетия» от 06.06.2022 №108, Уставом муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке и условиях направления в служебные 

командировки муниципальных служащих и работников органов местного само-
управления муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
(прилагается).

2. Установить, что данное Положение также распространяется на работников, 
направляемых по решению руководителя для получения дополнительного про-
фессионального образования (профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, участия в семинарах).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 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
№   6/3-4    26 июля 2022 г.

«О даче согласия на принятие в муниципальную собственность муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» имущества из 

государственной собственности  Республики Ингушетия «

Рассмотрев письмо Главы муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» от 20.07.2022 г.№ 2275101-15, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Карабулак», Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» утвержденным 
решением городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» Республики Ингушетия от 26 февраля 2019 г. N 2/5-3, го-
родской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие в муниципальную собственность муниципально-

го образования «Городской округ город Карабулак» из государственной собствен-
ности Республики Ингушетия имущества согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Установить, что право муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» на имущество, указанное в приложе-
нии к настоящему решению, возникает с даты подписания акта приёма-передачи.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

(Приложения к данным решениям читайте на официальном сайте адми-
нистрации г. Карабулак www. mokarabulak.ru)




