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В ИНГУШЕТИИ НА ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВЫПЛАТАМ
НАПРАВЯТ 423 МЛН РУБЛЕЙ

В результате проведенной на федеральном уровне
руководством республики работы региону выделена финансовая поддержка на оплату просроченной
кредиторской задолженности бюджета по социально значимым обязательствам. Средства в размере
423,1 млн рублей уже поступили в региональное

Министерство финансов. Они имеют целевое назначение и будут направлены на погашение долга
за 2019 год по детским пособиям, компенсационным выплатам на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарственному обеспечению.
«Мы с Минфином России пришли к договорен-

ности, что в первую очередь будем закрывать
социальные вопросы и долги перед жителями
республики. Решение данного вопроса – это приоритетное направление работы», – прокомментировал информацию Махмуд-Али Калиматов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Жителей Ингушетии
приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года
памяти и славы

2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году прошло более 200 мероприятий, охвативших всю страну.
Министерство культуры Ингушетии призвало жителей республики проголосовать за лучшее мероприятие в
рамках Года памяти и славы.
«Наверняка кто-то из вас, возможно, ваши друзья или родственники, приняли участие хотя бы в одном из
мероприятий. Сегодня вы можете проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы», — сказано в
релизе.
Для голосования нужно зайти на сайт Года памяти и славы и выбрать 5 лучших, на ваш взгляд, проектов,
которые могут стать ежегодными или же новой доброй традицией.

БЛАГОДАРЯ МИНФИНОВСКОМУ КОНКУРСУ ПО
ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ В КАРАБУЛАКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА

В Карабулаке определились с местом строительства первой в городе специализированной площадки для игры в баскетбол. Принято решение, что спортивный объект будет располагаться на территории стадиона имени Идриса Зязикова. Современная арена на открытом воздухе даст хороший толчок развитию баскетбола в Карабулаке. До сих пор
любители популярного командного вида спорта могли соревноваться только в школьных спортивных залах и это,
когда они не были заняты и при благосклонности руководства образовательных учреждений.
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

СОБИНФ
Заявка, поданная администрацией
города, стала одним из победителей II
республиканского конкурса проектов
по развитию территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Летом текущего года
с идеей о строительстве баскетбольной
площадки местные молодёжные активисты обратились к Главе города МагомедБаширу Осканову. Градоначальник активно поддержал предложение, в начале
августа в актовом зале мэрии прошло
мероприятие с участием данной инициативной группы, на котором рассматривались эскизы будущего спортсооружения. По итогам собрания был выбран
для дальнейшего продвижения один из
представленных вариантов.
Сами итоги инициированного республиканским Минфином конкурса были
подведены в сентябре. По итогам заседания конкурсной комиссии победителями были признаны 4 проекта, каждый
из которых получит по 1 млн. рублей из
регионального бюджета:
В частности были одобрены три заявки администрации г. Магас с условными названиями «Благоустройство придворовой территории по ул. С. Озиева»,
«Благоустройство придворовой территории по ул. И. Мальсагова, 3» и «Обустройство дворовой территории по ул.
Мальсагова, д. 38,40,42,44».
Единственная заявка, исходившая не
из столицы и поддержанная комиссией
была как раз инициатива администрации г. Карабулак.

И. о. министра финансов Республики
Ингушетия, председатель конкурсной
комиссии Эсмурзиев Магомет-Шарип
Османович отметил, что конкурс проектов инициативного бюджетирования
проводится Министерством финансов
РИ второй год с целью привлечения
граждан к определению приоритетов части расходов местных бюджетов и контролю за реализацией отобранных проектов.
Руководитель министерства подчеркнул, что реализация проектов предполагает финансовое и (или) нефинансовое участие граждан.
Конкурс Минфином Ингушетии проводился в соответствии с Постановлением Правительства РИ от 13 августа 2019
г. № 122 «О реализации в Республике
Ингушетия проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах».
Участниками конкурсного отбора могли являться сельские поселения, городские округа и муниципальные районы
Республики Ингушетия, которые в свою
очередь провели отбор инициатив на
местном уровне.
Так, согласно положению о конкурсе,
для получения из бюджета региона 1
млн. рублей необходимо софинансирование проекта со стороны населения не
менее 5% от заявленного объема субсидии, со стороны бюджета муниципалитета - не менее 20%. Приветствовался
также вклад спонсоров как в денежном,

так и в неденежном выражении.
Поясняя смысл термина инициативное
бюджетирование, в Минфине говорят,
что речь идет об участии населения в
определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного
значения, финансируемых за счет расходов местного бюджета с возможным
привлечением субсидий из бюджета
субъекта, инициативных платежей граждан, предпринимателей и юридических
лиц. Ну, и важнейшим моментом является их право последующего контроля за
реализацией отобранных проектов.
Стоимость возведения спортсооружения в Карабулаке определи в сумму 1млн
250 тысяч рублей. Как уже говорилдось

выше, согласно положению о конкурсе,
из бюджета региона выделяется 1 млн
рублей, 200 тысяч добавляет от себя муниципалитет, 50 тысяч рублей, что составляет 5% от заявленного объёма субсидии, – это софинансирование проекта
со стороны населения.
По словам представителя мэрии отвечающего за спортивную жизнь города М. Осканова, здесь рассчитывают,
что возводимый объект станет местом
проведения баскетбольных турниров не
только городского и республиканского
уровней, но и состязаний зонального и
даже общероссийского статуса.

ЮНЫЕ КАРАБУЛАКСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ РАДУЮТ
СВОИМИ УСПЕХАМИ

Воспитанники карабулакской секции борьбы
завоевали награды высшей пробы на проходившем в минувшие выходные в Железноводске открытом турнире по дзюдо, сообщил
СМИ их тренер Магомед Султыгов.
СПОРТ
Лорс Бердов
«Анзор Богатырев стал победителем в категории до 30 кг,
а Магомеду Султыгову не было
равных в весе до 38 кг», — сказал
наставник юных чемпионов.
Отметим, что VII традиционный открытый турнир по дзюдо
города-курорта Железноводска
проходил в Ставропольском крае
19-20 декабря. В состязаниях
принимали участие юноши и
девушки 2009-2010 и 2011-2012

годов рождения. Они разыграли
награды в общей сложности более чем в 30 весовых категориях.
Как ранее сообщала наша газета, победителем и бронзовым
призером соревнований также
стали воспитанники Мурада Богатырева — Микаил Богатырев
и Мансур Албогачиев. Они завоевали медали в категориях до 46
кг и 34 кг соответственно.
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ДАТА
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко
Дню Героев Отечества

В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, сообщила
пресс-служба регионального министерства культуры.
С 1 по 9 декабря в республике будет проходить несколько флешмобов, в которых могут принять участие все желающие.
Участникам акции «Слово о Героях» необходимо рассказать о родственнике — Герое Советского Союза, России или Великой
Отечественной войны и выложить свой ролик на страницу в «Инстаграм» с хештегом #словоогероях.
В акции «Пазл Героев» участнику нужно выложить на своей странице в «Инстаграм» фотографию родственника Героя
СССР, РФ или ВОВ с пометкой #пазлгероев. А в акции «Наследники Героев» участникам нужно выложить видеоролик в
«Инстаграм», в котором они исполняют песни, стихи о Героях, войне и Победе, с георгиевской ленточкой и хештегом #наследникигероев.

ПОМНЯ О ТЕХ, ДЛЯ КОГО ТЯЖЕЛЫЕ
ВРЕМЕНА ТЯЖЕЛЕЕ ВДВОЙНЕ

В республике проходят благотворительные акции нацеленные помочь в это сложный период наиболее нуждающимся жителям региона, которым пандемии по особому усложнила жизнь.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Лорс БЕРДОВ
Так во вторник в Карабулаке
раздали свежее мясо многодетным и малоимущим семьям. Помощь оказана республиканским
фондом «Тешам», в соответствии со списком нуждающихся,
составленным по поступившим
в данную благотворительную
организацию обращениям. Поддержкой были охвачены 82 малообеспеченные семьи.
- Сейчас очень важно дать понять людям, что общество не забывает о них, помнит, что сложные времена, для малоимущих
сложнее вдвойне. Пусть воздастся благом от Всевышнего всем,
кто расходует на добрые дела,
- такими словами прокомментировали инициативу учредителей
фонда в городской мэрии..
Также в республике по инициа-

тиве и спонсорстве члена Совета
Федерации от РИ Белана Хамчиева и при участии регионального
отделения Партии «Единая Россия» проходит благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов.
Во вторник состоялась раздача благотворительной помощи
остро нуждающимся в социальной поддержке жителям сельских поселений Нестеровское и
Троицкое, как наиболее густонаселенных муниципальных образований Сунженского района.
Продуктовые наборы распределены между 127 семьями, которых внесли в списки местные
администрации. Помощь получили малоимущие семьи, детисироты, инвалиды и пожилые
люди.

КАРАБУЛАКСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

В школе № 1 города Карабулака прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать»
для юнармейцев школьного отряда, сообщили в региональном штабе «Юнармии».
АКЦИЯ
Лорс Бердов
В рамках мероприятия прошли спортивные соревнования «Веселые старты»
среди учащихся 5-х классов, конкурс рисунков «Защитник Родины». Также юнармейцы навели чистоту в городском парке
Славы.
Наставники юнармейцев проводят
большую работу в патриотическом воспитании подрастающего поколения и при
этом повышают свою квалификацию на
различных семинарах и форумах. Так, начальники местных отделений «Юнармии»
приняли участие в межрегиональном форуме по вопросам гражданственности и
патриотизма.
В рамках мероприятия организованы
курсы по теме «Современные подходы к
организации патриотической и профилактической работы с молодыми гражданами». По итогам обучения и выполнения
индивидуального зачетного задания будут
вручены удостоверения государственного
образца.
Также наставники юнармейцев вынесли на личную повестку дня обсуждение
планов на развитие движения на предсто-

ящий год.
«Новые знания окажутся как раз кстати,

ведь цели у отделений амбициозные и требующие высокого уровня квалификации»,

- отметила начальник штаба Мадина Богатырева.
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МЭР КАРАБУЛАКА МАГОМЕД-БАШИР ОСКАНОВ:
«БЫТЬ ГЛАВОЙ ГОРОДА
И БЕЗ ТОГО ОТВЕТСТВЕННО,
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ БЫТЬ ИМ В ПЕРИОД
ТАКИХ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ, КАК ПАНДЕМИЯ»
ИНТЕРВЬЮ

В администрации
Карабулака подводят итоги уходящего 2020 года.
Поделиться своими
мыслями относительно того, каким
он выдался для
жителей бывшего
поселка нефтяников, мы попросили
местного градоначальника МагомедБашира Осканова.
- Магомед-Башир Магометович, на каких направлениях деятельности мэрии было
сфокусировано внимание властей Карабулака в уходящем
2020 году?
- Из направлений деятельности, на которых пришлось
сделать основной акцент в текущем году, я бы выделил: благоустройство города, санитарное состояние и социальную
поддержку населения.
- Как можно судить по публикациям на официальных
аккаунтах городской администрации в социальных сетях,
много внимания требует к
себе санитарная обстановка.
Что удалось сделать за минувший год, чтобы город стал
чище?
- Действительно это был, пожалуй, наш самый злободневный вопрос на первых порах. В
городе был мусорный коллапс,
региональный оператор по обращению с ТБО не выполнял
свои функции, пришлось искать выход из ситуации, прибегая к ручному управлению
для решения проблемы. Мы
первым делом заменили мусорные баки на контейнерных площадках, ржавые металлические
на новые пластиковые, следом
нашли способ, чтобы отходы
вывозились своевременно. На
сегодняшний день Карабулак
стал гораздо чище, горожане
это оценили. Но, к сожалению,
полностью искоренить проблему незаконного выставления
пакетов с бытовыми отходами
на городские территории не
удалось, это недостаток общей
культуры некоторых наших сограждан. Пытаемся с этим бо-

роться, в рамках муниципального экологического контроля
выявляем нарушителей санитарного порядка, привлекаем
их к административной ответственности. Также нужно признать, что управляющая компания не совсем справляется
с уборкой города. По крайней
мере не так, как нам хотелось
бы. Будем принимать меры в
этом направлении, при необходимости даже кардинальные.
- На всю республику, в негативном, к сожалению, ключе, известна наша, уже давно
закрытая, мусорная свалка.
Каковы перспективы решения этой проблемы?
- Да, ситуация со свалкой также держала нас в напряжении, в
течение года пришлось тушить
несколько крупных пожаров на
полигоне, привлекать к этим
мероприятиям много людей и
техники. Кроме того, в еженедельном режиме проводится
работа по ликвидации задымления на свалке из-за эффекта
торфяника, когда самопроизвольно начинают тлеть отходы.
Свалка официально закрыта
около четырёх лет назад, однако, часть сограждан и специализированные организации по
привычке, и, вероятно, для экономии своих средств и времени,
считают возможным привозить

и сбрасывать свои отходы на
этом месте, а не договариваться с уполномоченной на вывоз
мусора организацией или осуществлять
самостоятельный
его вывоз на Сунженский полигон. Думаю, нам удалось переломить ситуацию, особенно в
части недопущения поджогов.
Также мы выставили заградительный пост, чтобы не пропускать на территорию мусор.
По заявлению Министерства
экологии и природных ресурсов Ингушетии до конца 2023
года в рамках национального
проекта «Экология» запланирована рекультивация бывшего
республиканского
мусорного
полигона. В свою очередь мы
стараемся и сделаем всё от нас
зависящее, чтобы ускорить этот
процесс и проблема как можно
скорее потеряла свою остроту.
- Карабулак лидирует, как
муниципалитет, где наиболее
успешно реализованы планы
по претворению в жизнь программы «Комфортная городская среда». Что удалось сделать в текущем году?
- Реализация программы
«Формирование современной
городской среды» в рамках национального проекта «Жильё
и городская среда» стала хорошей поддержкой для развития
инфраструктуры города. В те-

кущем году мы благоустроили
шесть общественных территорий. Прежде всего, следует отметить Сквер ветеранов:
комплекс был в запущенном
состоянии, пришлось отстраивать его заново. Всё, что оставили от прежнего объекта, это
здоровые деревья, постарались
максимально сохранить зелёные насаждения. Здесь появился красивый фонтан, расширили прогулочную зону, сделали
детскую площадку и ещё ряд
работ. На самом деле реализация получилось качественной,
жители Карабулака, особенно
маленькие горожане, положительно восприняли изменения.
Благодарность горожан – это
лучший стимул для работы.
Также хотелось бы поблагодарить исполнителя этого проекта, так как часть работ (15-20
%) выполнена дополнительно,
за счёт средств подрядчика.
Кроме того, заасфальтировали дорогу протяжённостью 840
метров, проложили тротуар,
устроили освещение по улице
Толстого в четвёртом микрорайоне города. Эта дорога важна тем, что ведёт к двум социальным объектам: детскому
саду на 220 мест и школе на 720
мест. Также в рамках указанного нацпроекта заасфальтировали участки дорог на улицах Тихая и Балкоева, сделали тротуар

по Балкоева и Промысловой,
установили воркаут-площадку
для молодёжи на территории
Парка 25-летия Республики Ингушетия.
- Трудно быть главой города
в период пандемии?
- Возглавлять администрацию
любого населённого пункта –
это сама по себе огромная ответственность перед людьми,
тем более гораздо сложнее в
период таких вызовов времени,
как пандемия коронавирусной
инфекции. Есть много непопулярных у населения антиковидных требований и предписаний,
но они вынужденные. Ношение
защитных масок, соблюдение
социальной дистанции, самоизоляция для пожилых граждан, ограничительные меры в
отношении работы предприятий торговли и сферы услуг,
различных организаций, запрет
массовых мероприятий направлены на профилактику распространения этой опасной заразы.
Понимая, что в этот период особенно тяжело малоимущим семьям, мы старались проводить
больше благотворительных акций, с больших охватом нуждающихся, оказывать адресную
поддержку малообеспеченным
многодетным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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МЭР КАРАБУЛАКА МАГОМЕД-БАШИР ОСКАНОВ:
«БЫТЬ ГЛАВОЙ ГОРОДА
И БЕЗ ТОГО ОТВЕТСТВЕННО,
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ БЫТЬ ИМ В ПЕРИОД
ТАКИХ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ, КАК ПАНДЕМИЯ»

(Окончание. Начало на 4
стр.)
- Насколько удачным оказался истекающий бюджетный год? Хватало ли финансов? На что в основном
расходовались деньги? Растет
ли доля собственных доходов,
объем которых напрямую сопряжен с ростом промышленного потенциала города?
- На мой взгляд, нам удалось
исполнить бюджет текущего
года, несмотря на проблемы,
связанные с коронавирусной
инфекцией, выполнить взятые
на себя обязательства, реализовать намеченные муниципальные программы. Но финансов
всегда не хватает. При более
значительных
возможностях
и ресурсах можно было бы
решать более объёмные задачи. Карабулак традиционно,
как в советское период, так и
в нынешнее время, является
промышленным центром ин№

13/1-4

РЕШЕНИЕ

гушского края. Здесь сосредоточены крупные производства
регионального уровня, а также
ряд предприятий федерального значения. Однако, от них
нет никаких поступлений в
местный бюджет. Мы вышли
с предложением рассмотреть
возможность смены юридического адреса компаний, с тем,
чтобы налоги оставались у нас.
Со стороны руководства республики нашли понимание в этом
вопросе, надеюсь, будет сдвиг в
этом направлении.
- Что дали Карабулаку в
этом году нацпроекты? Что
построено, что планируется
сделать по федеральным программам?
- В рамках реализации национальных проектов в текущем
году провели восстановление и
экологическую реабилитацию
центрального городского пруда.
После наших просьб, основанных на пожеланиях предста-

21 декабря 2020 г.

«О бюджете муниципального образования города»
Городской округ город Карабулак» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город
Карабулак» городской Совет депутатов муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению
к решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда
Ха».
Председатель городского Совета
муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.А. Мартазанов
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М-Б. М. Осканов
Утвержден
решением городского Совета
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 21 декабря 2020 года № 13/1-4
Бюджет
муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 год и плановый
период 2021-2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-

вителей общества «Охотник и
рыболов», руководители подрядной организации выполнили дополнительные работы, не
входившие в проект: устройство отстойника и водоспуска,
маточного пруда для разведения
мальков. По нацпроекту «Демография» сдан в эксплуатацию детский сад в четвёртом
микрорайоне, а также до конца
года предполагается запуск ещё
одного дошкольного образовательного учреждения на улице
Дьякова. Продолжается возведение школы на 720 мест для
районов новостроек. Год назад у
нас в мэрии прошло совещание
по социально-экономическому
развитию города Карабулак с
участием полномочного представителя Президента России
в СКФО и Главы Ингушетии.
Нужно отметить, что такого
рода мероприятие в нашей республике проведено впервые. В
ходе встречи нами поднимались

вопросы строительства крайне
необходимых для нас объектов: больницы и поликлиники,
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном, Центра культурного
развития. Следует подчеркнуть,
что на тот момент вопрос строительства больницы не был
включён нацпроект, по итогам
совещания при содействии полпреда и Главы республики вопрос решился положительно.
Проекты возведения объектов
здравоохранения разработаны
с учётом прироста населения:
поликлиники на 300 посещений в смену и больницы на 300
койко-мест. Строительство поликлиники в рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения»
должно начаться в 2021 году,
городская больница находится
на завершающем этапе включения в указанный нацпроект. В
Карабулаке также в рамках соответствующих национальных

родского округа г. Карабулак в сумме 137 883,8 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г.
Карабулак в сумме 137 883,8 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 141 104,4 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г.
Карабулак в сумме 141 104,4тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г.
Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Установить, что доходы местного бюджета на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов формируются за
счет доходов федеральных, региональных и местных налогов и сборов и неналоговых доходов, безвозмездных
поступлений из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с нормативами,
установленными законодательными актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением.
2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов
и других обязательных платежей в бюджет городского
округа г. Карабулак согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между
бюджетами всех уровней возлагаются на Управление
Федерального казначейства по республике Ингушетия в
соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией г. Карабулак и Управлением Федерального
Казначейства по Республике Ингушетия.
Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета

проектов планируется строительство школы на 720 мест в
новом микрорайоне и детского
сада на 220 мест в первом микрорайоне, Центра по обслуживанию граждан пожилого возраста. Земельные участки под
строительство данных объектов
уже выделены.
- Скажите, что помогает
Вам в работе, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее?
- Прежде всего, осознание,
что мы с упованием на волю
Всевышнего находимся на правильном пути. Также важна
налаженная работа команды,
заряженная на достижение результата. Большое значение
имеет поддержка жителей Карабулака и руководства республики. Мы чувствуем эту поддержку.
Спасибо за ответы! Удачи и
процветания Карабулаку!

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа г. Карабулак на 2021 и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирование
доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к
настоящему Решению
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, администрация г. Карабулак вправе вносить изменения в
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Статья 5. Доходы городского бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов поступления доходов по основным источникам в объеме согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности администрирования доходов
бюджета городского округа г. Карабулак
1. Установить, что Финансовое управление г. Карабулак
вправе в ходе исполнения бюджета, вносить изменения в
показатели сводной бюджетной росписи с последующим
внесением изменений в настоящее Решение:
а) на сумму остатков средств на едином бюджетном
счете не использованных в 2020 году,
б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, уточнять приложения № 2 и № 3 к
настоящему решению в части уточнения кодов доходов
и источников финансирования дефицита бюджета городского округа.
Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить приложения № 5 к настоящему Решению
1) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
(Окончание на 6 стр.)
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годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, согласно таблице 1.1;
2) распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 1.2).
3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского округа г. Карабулак на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 700,0 тыс. руб.
4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа
«Благоустройство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак
на 2021 год, согласно приложению № 6 к настоящему Решению
Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить в составе расходов городского бюджета на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов расходы
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2021году
1. Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные
в 2020 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;
2. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100% могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городских бюджетов.
Статья 10. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2021 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 2021 год, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1. оплата труда;
2. начисления на фонд оплаты труда;
3. медикаменты;
4. продукты питания;
5. выплата пособий опекунам на детей сирот и детей,
находящихся под опекой (попечительством).
6. оплата коммунальных услуг

Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказания услуг в 2021 году
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1. В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации,
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по
договорам обязательного медицинского страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, а также по договорам, подлежащим оплате за
счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2. По остальным соглашениям, договорам, контрактам
авансовые платежи определяются расчетным путем, но
не более 30 процентов от суммы соглашения, договора,
контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
3. Установить, что заключение договоров главными
распорядителями и получателями средств городского
бюджета и их оплата
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с функциональной классификацией расходов,
ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления
(КОСГУ) классификации расходов бюджетов, Российской Федерации.
4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств
городского бюджета договорные обязательства, принятые
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета сверх утвержденных
на 2021 год лимитов бюджетных обязательств.
5. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2021 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять
только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.
Статья 12. О запрещении увеличения численности муниципальных служащих, а также работников
казенных и бюджетных учреждений
Администрация муниципального образования «Городской округ город Карабулак» не вправе принимать
решения, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате
передачи (наделения) органам местного самоуправления
государственных полномочий Российской Федерации и
Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов
капитального строительства.

Статья 13. Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым органом
г. Карабулак с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах Федерального
казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения
городского бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной
основе.
Статья 14. О запрещении принятий решений по
увеличению расходов городского бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2021 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям городского бюджета на 2021 год,
а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.
Статья 15. Сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов производится на основании утвержденной бюджетной росписи и
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней после принятия бюджета городского округа
города Карабулак на 2021 год в соответствии со статьей 7
настоящего Решения утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.
Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления
за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте администрации города Карабулак
mokarabulak.ru

Заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской округ
г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний проекта решения городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «О бюджете муниципального образования
«Городской округ г.Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» 21.12.2020
Рекомендовать городскому Совету муниципального образования «Городской округ г.Карабулак» утвердить решением представленный проект бюджета муниципального образования «Городской округ г.Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М.Аушев
М.Мамилова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.КАРАБУЛАК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2020 г.

№ 3/4-5

О передаче вакантного мандата депутата Городского совета муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» четвертого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике
Ингушетия

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Городского совета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» четвертого созыва
Чемурзиева Хусена Мусаевича, избранного в составе
списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Ингушетия, в соответствии с частью 5
статьи 94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона
Республики Ингушетия
«О муниципальных выборах в Республике Ингушетия,
территориальная избирательная комиссия г. Карабулак
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Городского совета
муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» четвертого созыва, выдвинутого из списка

кандидатов Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Ингушетия Нальгиеву Магомеду Беслановичу.
2. Направить настоящее постановление в Городской совет муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» для сведения, в средства массовой информации для опубликования и разместить на сайте Администрации г.Карабулак.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
г.Карабулак
А.М.Амхадов
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
г.Карабулак
С.И.Плиев

7 стр.

25 декабря 2020 год
РЕШЕНИЕ
№

10/3-4

27 октября 2020 г.

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», городской Совет депутатов муниципального образования «Городской
округ город Карабулак»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о
применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования «Городской
округ город Карабулак»
М.А. Мартазанов
И.о. главы муниципального
образования «Городской округ
город Карабулак»

И.А. Мальсагов

Приложение
к решению
городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 27 октября 2020 г. N 10/3-4
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к
депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 131ФЗ), Уставом муниципального образования «Город Карабулак».
1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения о
применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак», представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - сведения доходах), если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона N 131-ФЗ.
2. Порядок рассмотрения поступившей информации
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении
мер ответственности, является поступившее в Совет депутатов
заявления Главы Республики Ингушетия.
2.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности (далее - меры ответственности):
а) предупреждение;
б) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
г) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до

прекращения срока его полномочий.
2.3. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, принимается
городским Советом депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» (далее - Совет депутатов)
не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Главы Республики Ингушетия в Совет депутатов, а если заявление
Главы Республики Ингушетия поступило в период между сессиями Совета депутатов - не позднее чем через три месяца со
дня его поступления в Совет депутатов.
2.4. Решение о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» мер ответственности принимается на основе общих принципов юридической ответственности, таких как справедливость, соразмерность, пропорциональность и неотвратимость, должно учитывать характер
совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
2.5. Искажение представленных депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным
лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей является несущественным, если:
а) разница при суммировании всех доходов, указанных в
представленных сведениях, не превышает 10 000 рублей от фактически полученного дохода;
б) несоответствие суммы доходов, указанных в представленных сведениях сумме доходов в приложенных к сведениям материалам;
б) объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;
в) объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество», фактически оказался
объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта,
владение которым, по мнению депутата (члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления), осуществлялось на праве собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался
объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;
г) не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности депутата (члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления) и члена его семьи, при этом сведения о наличии
такого имущества в собственности члена семьи указаны в сведениях, представленных в отношении члена семьи;
д) сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны только в сведениях одного из супругов, либо в сведениях одного из супругов данные
указаны достоверно, а в сведениях другого - недостоверно;
е) площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от
реальной площади данного объекта (и как следствие, является
округлением в большую или меньшую сторону его площади)
либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой,
например, когда «зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта;
е) не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная
стоимость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое
пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам
по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне;
ж) ошибки в наименовании вида транспортного средства и в
наименовании места его регистрации (за исключением субъекта
Российской Федерации);
з) не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток
денежных средств на каждом из которых не превышает 1 000
рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось;
и) не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или)
транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для
этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000
рублей, и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе.
Указанные виды искажений являются несущественными
только в случае, если отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что при предоставлении недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были сокрыты конфликт интересов, нарушение запретов, установленных
действующим законодательством, или сокрыты доходы, имущество, источники происхождения которых депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления не мог пояснить, или стоимость
которых не соответствовала его доходам.
2.6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления в
ходе рассмотрения Советом депутатов информации о недостоверных или неполных сведениях о доходах:
а) дает пояснения в устной или письменной форме;
б) представляет дополнительные материалы, подтверждающие несущественность искажения представленных сведений о
доходах.
9. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных или неполных сведениях о доходах Совет депутатов:

а) не менее чем за три дня до проведения заседания Совета
депутатов по рассмотрению заявления, указанного в пункте 5
настоящего Порядка, уведомляет депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления о дате, времени и месте рассмотрения указанного заявления;
б) изучает представленные депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления сведения о доходах и дополнительные материалы;
в) при рассмотрении заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляет слово депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, для дачи пояснений по представленным им сведениям о доходах и дополнительным материалам;
В случае если депутат, выборное должностное лицо местного
самоуправления не предоставил пояснений, иных дополнительных материалов Совет депутатов рассматривает вопрос с учетом поступившей информации о недостоверных или неполных
сведениях о доходах.
2.7. Советом депутатов учитываются характер и тяжесть
допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено нарушение, наличие смягчающих или отягчающих
обстоятельств, степень вины депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, принятие ранее мер, направленных
на предотвращение совершения нарушения, иные обстоятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного
нарушения.
3. Принятие решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности
3.1. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании
Совета депутатов.
3.2. Решение о применении мер ответственности в отношении члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления принимается путем голосования большинством голосов от установленной
Уставом «Город Карабулак» численности депутатов.
Депутат Совета депутатов, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в
голосовании не принимает.
3.3. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
к которым применена мера ответственности, оформляется в
письменной форме.
Сведения в отношении депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления указываются в решении о применении
меры ответственности с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой
законом тайне.
3.4. При принятии решения о выборе меры ответственности
должны учитываться вина депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, причины и условия, при которых им были
представлены недостоверные или неполные сведения о доходах
и расходах, характер и степень искажения этих сведений, соблюдение указанным лицом ограничений и запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, отсутствие фактов сокрытия имущества и иных
объектов налогообложения от налоговых органов Российской
Федерации, органов, осуществляющих учет и регистрацию отдельных видов имущества и (или) прав на него.
3.5. Решение о применении меры ответственности подписывается председателем (лицом, председательствующим на заседании) Совета депутатов.
3.6. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак»,
данное решение подписывается председательствующим на заседании Совета депутатов.
4. Заключительные положения
4.1. Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия вручается лично
либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,
в отношении которого рассматривался вопрос.
4.2. Копия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления направляется Главе Республики Ингушетия в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия.
4.3. Решение о применении мер ответственности к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для
опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования «Городской округ город Карабулак».
4.4. В случае признания Советом депутатов искажений в
представленных депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления сведениях о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей существенными, Советом депутатов принимается решение в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции.
4.5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
вправе обжаловать решение Совета депутатов о применении к
нему мер ответственности в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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РИЗОТТО С

ГРИБАМИ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Грибы нарезать пластинками.
Лук нарезать мелко.
В кастрюле обжарить лук на оливковом масле до
прозрачности.
Добавить 1 ст. л. сливочного масла и засыпать грибы.
Когда грибы пустят сок, добавить сухой тимьян и чеснок.
Когда грибы будут почти готовы, добавить соль и перец по
вкусу. Выложить обжаренные грибы в другую посуду.
В кастрюле, где жарились грибы, растопить 1 ст. л. сливочного масла. Немного обжарить рис.
Добавить вино и, помешивая, добиться, чтобы рис
его полностью впитал.
После этого надо добавлять по одному половнику кипящего куриного бульона, постоянно помешивая до готовности риса.
К рису добавить грибы, перемешать.
Добавить зелёный горошек и натертый сыр пармезан. Перемешать ризотто с грибами.
При подаче ризотто с грибами посыпать мелко нарубленной петрушкой.
Приятного аппетита!

Что такое – фарингит, симптомы.

Рис (Арборио, Карнароли, Виалоне Нано)
- 2 стакана
Шампиньоны - 500 г
Лук репчатый - 2 шт.
Горошек зеленый замороженный - 1 стакан
Сыр пармезан натертый - 1 стакан
Вино белое сухое - 1/2
стакана

ИНГРЕДИЕНТЫ

Чеснок - 4 зубчика
Тимьян сухой - 1/2 ч.
л.
Масло сливочное - 2
ст. л.
Бульон куриный - 1,5 л
Соль
Перец черный молотый
Масло оливковое

СКАНВОРД

Фарингит – острое или хроническое воспаление глотки. Это весьма
неприятный недуг, хоть и не сопровождается высокой температурой.
Симптомы фарингита:
• сухость в горле, • чувство саднения и першения, • боль при глотании,
• сухой кашель.

ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ФАРИНГИТА
Лучше не лечить фарингит антибиотиками. Разумнее будет принять
следующие меры:
• исключить все, что раздражает
горло, в том числе холодное питье,
острую еду
• не пить спиртные напитки

достаточно 1 столовой ложки этого
травяного сбора. Залейте травы 1
стаканом воды и доведите до кипения. Подышите над паром, накрыв
голову полотенцем.
• Ингаляции с помощью ингалятора. Купите в аптеке ингалипт и
распыляйте в полости рта 3-4 раза
в сутки. Перед каждым впрыскиванием прополаскивайте горло теплой
водой. Также можно делать ингаляции травяными настоями. Но прежде обязательно их процеживайте.

• полоскать горло и делать ингаляции

Полоскание. Приготовление настоев лекарственных трав.

• смазывать 3-4 раза в день слизистую оболочку глотки раствором
Люголя с глицерином.

• Смешайте 2 столовых ложки
цветков липы и 4 столовых ложки
аптечной ромашки. Залейте полученную травяную смесь 3 стаканами
кипятка, настаивайте в течение часа.

ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАРИНГИТА
• Паровая ингаляция. Возьмите
по 1 столовой ложке цветков календулы и ромашки аптечной, травы зверобоя и мелиссы лимонной,
перемешайте. Для одной ингаляции

• Смешайте по 1 столовой ложке
багульника болотного, девясила, ромашки и солодки, по 1,5 столовых
ложки календулы и шалфея и 2 столовых ложки эвкалиптового листа.
Эту смесь залейте 2 литрами кипятка, настаивайте 1 час.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Девушка — парню: — Я волнуюсь.
Ты перестал мне писать. Что случилось? — А я пить бросил.
***
Занял Чапаев со своей дивизией
ж/д станцию. Смотрит, а там цистерна со спиртом. Думает он, как
же сделать так, чтобы солдаты
не узнали, ведь в стельку напьются. Решил написать C2H5(OH), ведь
солдаты не грамотные. К вечеру
смотрит Василий Иванович, бойцы
веселые ходят. ... А боец объясняет:
«Оч-чень просто. Смотрим, там
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

сперва непонятно написано, а потом в скобочках объяснение: «ОН».
Понюхали — и правда, он!»
***

Значит дело такое, пошел мужик
набрать червей на рыбалку, набрал
и смотрит: один червяк маленький
такой, что он решил его пока у себя
оставить откармить. Через год пошел на рыбалку с этим откормленным червем, насадил его на крючок,
закинул удочку в прорубь, где-то минуты через две выныривает червяк
с двумя лещами в зубах, и говорит:
— Петрович, они же могли во время
купания меня съесть!
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