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Михаил Мишустин и Махмуд-Али Калиматов обсудили
социально-экономическое развитие республики
и реализацию нацпроектов в регионе

Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по завершении заседания
правительственной комиссии по развитию СКФО обсудили ход
реализации национальных проектов в регионе, в том числе процесс создания новых школьных мест в республике.
Двусторонняя встреча состоялась во вторник в рамках рабочей
поездки премьер-министра в Пятигорск.
«В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня

растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ», – сказал Михаил Мишустин
в начале встречи.
В ходе беседы были рассмотрены и другие вопросы социальноэкономического характера, в том числе проблемы водоснабжения
и создания новых рабочих мест, а также поддержки агропромышленного сектора и комплексного развития сельских территорий.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
15 июня, летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии работал в парке СлаЛетний читальный зал Навы
города Карабулака.
циональной библиотеки
Команда
лучших сотрудников библиотеки сделала все, чтобы встреча с читателями получиИнгушетии ждет читателей в
лась
интересной
и незабываемой и они провели время с удовольствием и пользой. КниголюКарабулаке
бов ждали новинки книг и журналов, детская литература, книги для незрячих и слабовидящих
и многое другое.

В МЭРИИ ГОРОДА
Во вторник, на старте рабочей недели Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов провёл еженедельное
совещание со своими заместителями, помощниками, руководителями структурных подразделений мэрии
и предприятий коммунальной сферы. Аппаратное собрание началось с отчёта по исполнению поручений и
анализа работы с письмами.
СОВЕЩАНИЕ
СОБИНФ.
Далее в центре внимания были
вопросы обеспечения санитарного порядка на территории города, совершенствования деятельности местной управляющей
компании в части уборки дворовых территорий, обслуживания

многоквартирных домов, ликвидации аварий на водопроводных линиях. Отдельным блоком
участники встречи рассмотрели
поступившие в Администрацию
города обращения от граждан,
в том числе через социальные

сети. По итогам планёрки градоначальник поставил ряд задач
перед подчинёнными, обозначив
конкретные сроки их решения.
Чуть позже в этот же день, глава города в офисе управляющей
компании обсудил с ее руковод-

ством качество предоставляемых
услуг и собираемость платежей.
Магомед-Башир Осканов провёл выездное совещание по вопросам
совершенствования
деятельности МУП «Управляющая компания г.Карабулак». В
мероприятии приняли участие
вице-мэр Карабулака Азраил
Джандигов, начальник производственного отдела Администрации города Магомед Мальсагов, начальник УК Амурхан
Мархиев и ряд его подчинённых.
Речь шла о качестве управления
многоквартирным фондом. Данная организация отвечает за обслуживание МКД, содержание и
ремонт общего имущества жильцов.
Градоначальник указал на недостатки в работе, в частности
по уборке дворовых территорий,
низкую собираемость платежей
за предоставляемые коммунальные услуги. «Вы работаете на
хозрасчёте, при правильной организации работы у вас были
бы нормальные доходы, за счёт

этого можно поднять заработную
плату сотрудникам», - отметил
он.
Особые нарекания были высказаны в адрес абонентского
отдела, который не справляется с
возложенными на него обязанностями. Выяснилось, что не сформирована должным образом абонентская база, не ведётся работа
по взысканию задолженностей с
потребителей. Глава города указал на необходимость в короткие
сроки наладить указанную работу в интересах самого же коммунального предприятия.
Одним из первых шагов в этом
направлении
рассматривается создание межведомственной
комиссии, включающей специалистов абонентского отдела
управляющей компании и мэрии
Карабулака. Рабочей группе на
первом этапе надлежит провести
инвентаризацию
абонентской
базы МКД, актуализировать соответствующие договора на оказание услуг потребителям.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВО ГЛАВЕ УГЛА

Выработка Стратегии социально-экономического развития Ингушетии на основе текущих
предложений граждан – основная тема схода жителей города, прошедшего в актовом
зале мэрии Карабулака. Мероприятие состоялось на этой неделе по инициативе Министерства экономического развития республики.
СХОД ГРАЖДАН
СОБИНФ.
Перед началом общения с
горожанами председатель регионального Комитета молодёжи Анзор Мархиев представил
короткую справку по социально-экономическому развитию
Ингушетии. Заместитель руководителя Минэкономики Магомед Осканов в свою очередь
проинформировал об инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Ингушетии.
Центральное место на встрече
отводилось сбору предложений
и пожеланий присутствующих,
какие объекты необходимы Карабулаку в ближайшей перспективе, что является приоритетным, на их взгляд, для развития
города. Участники схода обращали внимание на необходи-

мость строительства объектов
социальной сферы, отсутствие
молодёжной
инфраструктуры, дефицит рабочих мест для
молодых людей. Остро стоит
проблема изношенности водопроводных сетей, что приводит
к частым авариям и перебоям
водоснабжения, также сильно
волнует жителей качество питьевой воды. В рамках мероприятия среди прочих обсуждалась возможность размещения
в городе территориальных отделов Пенсионного фонда, образования, налоговой службы,
как было раньше, это было бы
удобно для карабулакчан.
Глава города Магомед-Башир
Осканов подчеркнул важность
регистрации
промышленных
предприятий,
функциониру-

ющих на территории муниципального образования, именно
в Карабулаке, это нужно, чтобы
налоги оставались здесь. Так-

же градоначальник считает необходимым совершенствовать
систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Гла-

ва Карабулака в числе других
проблемных вопросов отметил
плохое качество дорог в 3-м и
4-м микрорайонах города.
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Прожиточный минимум в
следующем году составит 11
950 руб. на душу населения

На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов размещен проект постановления правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год», согласно которому с 1 января следующего года прожиточный минимум
на душу населения составит 11 950 руб.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 026 руб., для пенсионеров - 10 277 руб.,
для детей - 11 592 руб.
В текущем году величина прожиточного минимума составляет 11 653 руб. на душу населения, 12 702 руб. для трудоспособного населения, 10 022 руб. для пенсионеров, 11 303 руб. для детей.
Напомним, с 2021 года прожиточный минимум исчисляется исходя из медианного дохода, а не на основе расчета потребительской корзины. Кроме того, прожиточный минимум теперь рассчитывается сразу на год в отличие от прежнего порядка,
когда он рассчитывался на каждый квартал.

ВСЕ ЭТО СДЕЛАЕТ НАШ ГОРОД КРАШЕ

Подведены итоги Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2022 году в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». Каждый гражданин старше 14 лет мог выбрать с 26 апреля по 30 мая на специальном
портале один из объектов из представленного перечня.
НАЦПРОЕКТЫ
Лорс БЕРДОВ

Электронная платформа насчитала в общей сложности
4429 голосов, отданных жителями за объекты в Карабулаке.
Победителями
рейтингового
голосования стали три общественные территории на улицах
Зязикова, Пушкина и Балкоева,
получившие
соответственно
1766, 972 и 533 голосов. Эти
объекты и должны быть благоустроены в следующем году в
рамках национального проекта
«Жильё и городская среда».
В то же время в Карабулаке
продолжается успешная реализация национального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» по объектам,
которые были определены, как

требующие безотлагательного внимания в прошлом году.
В текущем году здесь благоустраиваются общественные
территории на улицах Кирова,
Градусова, Рабочая, Загородная
и мини-стадион на границе второго и третьего микрорайонов
города. Инспекционный визит
на строительные площадки на
днях совершили заместитель
Главы муниципального образования Азраил Джандигов, руководитель спецпроекта ГТРК
«Ингушетия» Зарема Оздоева
и региональный координатор
формирования комфортной городской среды от партии «Единая Россия» Магомед Газдиев.
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В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В КАРАБУЛАКЕ ПРИНЯЛИСЬ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО СРАЗУ ДВУХ ШКОЛ
В Карабулаке на днях приступили к строительству ещё одной школы на 720 мест. Об этом на своей странице в инстаграм
сообщил Глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛОРС БЕРДОВ
“Вчера радовался вместе с
Вами началу строительства
школы на 720 мест в новом
микрорайоне города, а сегодня спешу сообщить, что точно
такой же проект реализуется
во втором микрорайоне. В Карабулаке практически одновременно возводятся две школы
суммарно на 1440 ученических
мест в рамках реализации нацпроекта “Образование”. Это
огромная поддержка городу,
хочу выразить искреннюю
благодарность федеральным и
республиканским органам власти за это внимание к нашим
нуждам. Мы со своей стороны
провели необходимую организационную работу и благодаря
милости Всевышного получим
два крайне необходимых образовательных объекта”, – рассказал градоначальник.
Глава города отметил, что
сдача в эксплуатацию указанных школ значительно улучшит ситуацию с обеспеченностью ученическими местами в
Карабулаке.
“Кроме того, недавно завершено строительство школы в
4-микрорайоне города также на
720 мест, общеобразовательное
учреждение готовится принять
в новый учебный год своих
первых учащихся. Во всех трёх
случаях речь идёт о районах
новостроек, это несомненно
даст мощный стимул развитию
данных территорий”,- заклю-

чил Магомед-Башир Осканов.
Буквально за день до этого
аналогичное сообщение пришло из другого уголка нашего
города, о чем и пишет Магомед-Башир Осканов. Объект
возводится в новом микрорайоне города в рамках Национального проекта «Образование».
Его заказчиком является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-

нального хозяйства, подрядная
организация – ООО «ТЦ Балторг». Срок окончания строительства – декабрь 2022 года.
Согласно проекту в трёхэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный
залы, пищеблок и столовая,
учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Школа рассчитана
на 29 учебных классов, из них

8 – начальные классы и 4 класса предназначены для занятий
иностранными языками.
Территория общеобразовательной организации представляет собой систему открытых
площадок, разделённых по видам деятельности и возрастной
принадлежности. Так, зона отдыха включает в себя площадки для тихого отдыха учеников
и подвижных игр учащихся.

В спортивный блок входят:
по 3 площадки для мини-футбола и настольного тенниса, 2
комбинированные
площадки
для игр в волейбол и баскетбол, круговую беговую дорожку, место для прыжков в длину.
Здание школы соответствует
всем современным стандартам,
которые диктует образовательная система.
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Одной из острой проблемой современности является загрязнение окружающей среды под влиянием деятельности
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе.
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем.
Если бродить по городу, специально его искать, то найти
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как экология, окружающая среда, не имеют представления, как
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный опрос.
ОПРОС

Меняются ли к лучшему
наши дворы?

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ 111-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КЛАССИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ИДРИСА БАЗОРКИНА.
В нашей библиотеке открыта книжная выставка
«Всю душу выплеснул в слова», посвященная
111-летию со дню рождения Идриса Мутузовича
Базоркина. В ней представлены книги писателя:
романы, повести, рассказы. Роман «Из тьмы
веков» - самая значительная и важная книга ингушской литературы. Роман Идриса Базоркина
охватывает последнее десятилетие XIX - начало XX века.
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

В. Гадаборшев, строитель
------------------------------------------ Где регулярно убирают, следят за чистотой, там
всегда порядок. В других местах можно увидеть
грязь, которую никто не хочет убирать. Это печально, потому что в первую очередь следить за
двором должны сами люди, которые в нем проживают.

А. Нальгиев, юрист
------------------------------------------ В некоторых микрорайонах дворы не меняются. Где
было чисто, там и сейчас любо смотреть. Например, в
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель двора должен участвовать в благоустройстве своего места проживания.

С. Арсамаков, учитель
------------------------------------------ Двор, где я живу, меняется в лучшую сторону.
Нам сделали детскую площадку, заасфальтировали дорогу, поставили новые бордюры, посадили
цветы около подъездов. Мне кажется, что проблемы благоустройства дворов должны решать
жильцы и власти вместе. Жильцы должны быть
инициаторами по очистке дворов.

К. Осканов, пенсионер
------------------------------------------ Мне кажется, что наши дворы меняются в лучшую
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухоженными. Я считаю, что это заслуга мэра, ведь он
прилагает большие усилия по благоустройству наших многоэтажных домов.

ПИСАТЕЛИ ДЛЯ
ОСУЖДЕННЫХ

Ингушские писатели Дауд Хамхоев и Султан
Мерешков провели в СИЗО № 1 города Карабулака литературную встречу с осужденными, сообщила пресс-служба Национальной библиотеки.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА
Писатели прочли свои стихи,
рассказали о многих забытых
и малоупотребляемых словах и
выражениях в ингушском языке,
ответили на многочисленные вопросы осужденных. Также они

скольких лет Национальная библиотека в рамках проекта «Книга - одна из дорог» совместно с
СИЗО № 1 ОФСИН России по
Ингушетии проводит цикл мероприятий, способствующих ду-

передали в дар библиотеке СИЗО
свои издания и выразили готовность продолжать сотрудничество.
Напомним, что в течение не-

ховно-нравственному развитию
граждан, отбывающих наказание. Это - литературные встречи,
правовые часы, информационнопросветительские мероприятия.
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РЕШЕНИЕ

№ 5/3-4

25 мая 2021 г.

«Об утверждении Положения о порядке представления
и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» Республики
Ингушетия о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» Республики Ингушетия
С учетом положений части 11.1 статьи 35 и части 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Город Карабулак», на основании
правотворческой инициативы прокурора г. Карабулак от 30.04.2021 N
68-2021 городской Совет муниципального образования «Городской
округ город Карабулак»,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» Республики Ингушетия о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» Республики
Ингушетия (приложение N 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по законодательству, законности,
правопорядку и безопасности.
Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»

М.А. Мартазанов

М-Б.М. Осканов

Приложение № 1
решению городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 25 мая 2021 г.№ 5/3-4
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета
главы муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» Республики Ингушетия о результатах своей
деятельности и деятельности администрации муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» Республики
Ингушетия
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Карабулак».
2. Положение устанавливает порядок представления в городской
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» Республики Ингушетия (далее по тексту городской Совет),
рассмотрения городским Советом и оформления результатов ежегодного
отчета главы муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» Республики Ингушетия, в том числе о решении вопросов,
поставленных городским Советом (далее - отчет главы муниципального
образования).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования должен
включать в себя текстовую (описательную) часть, а также отчет о
достигнутых значениях показателей в отчетном периоде. В качестве
комментария к отчету могут быть приложены презентационные
материалы, слайды, таблицы, мониторинговые исследования,
иллюстрации и иные материалы.
2. Глава муниципального образования отчитывается:
- о результатах своей деятельности;
- о результатах деятельности администрации;
- о результатах деятельности иных подведомственных ему органов
местного самоуправления;
- о решении вопросов, поставленных городским Советом депутатов,
при необходимости оформленных в виде решений, поручений.
3. Текстовая (описательная) часть отчета главы муниципального
образования включает следующие разделы:
3.1. Раздел 1. Социально-экономического положения в муниципальном
образовании, положительная и отрицательная динамика.
3.1.1. основные характеристики местного бюджета, показатели его
исполнения;
3.1.2. экономический потенциал (отраслевая структура экономики,
бюджетообразующие предприятия, показатели уровня и объемов
производства, малый бизнес);
3.1.3.
социально-демографическая
ситуация
(численность
постоянного населения, уровень рождаемости и смертности, структура
занятости, уровень безработицы, доходы населения);
3.2. Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном
периоде, достигнутые по ним результаты:
3.2.1. деятельности администрации по основным направлениям
налоговой, бюджетной и долговой политики и выполнению бюджетного
плана за истекший год;
3.2.2. освоения денежных средств по приоритетным и
инвестиционным проектам, по региональным и федеральным
программам, а также выполнения долгосрочных и комплексных
целевых программ;
3.2.3. деятельности структурных подразделений администрации
по решению задач, стоявших перед структурными подразделениями
администрации в отчетном году;
3.2.4. реализации полномочий главы муниципального образования по
решению вопросов местного значения;
3.2.5. взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления иных муниципальных образований,
гражданами и организациями;
3.2.6. работа с обращениями граждан, личный прием граждан;
3.2.7. осуществление правотворческой инициативы;

3.3. Раздел 3. Деятельность главы муниципального образования
и администрации по достижению задач, поставленных городским
Советом и оформленных в виде решений городского Совета.
3.4. Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на
предстоящий период.
4. По разделам 1 и 2 приводятся фактические значения показателей
эффективности деятельности главы муниципального образования:
4.1. за период, предшествующий отчетному;
4.2. за отчетный период;
5. При обосновании достигнутых значений показателей дается
краткое пояснение, характеристика мер, реализуемых главой
муниципального образования, с помощью которых ему удалось
улучшить значение показателей, а также пояснения по показателям с
негативной тенденцией развития.
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО
ОТЧЕТА
1. Отчет главы муниципального образования представляется в
месячный срок со дня истечения 12 месяцев с момента вступления в
должность избранного главы муниципального образования.
Последующие ежегодные отчеты главы муниципального образования
представляются в городской Совет не позднее 1 июня, следующего за
отчетным периодом года.
2. Отчет предоставляется в письменной форме на бумажном и
электронном носителях.
3.
Непредставление
отчета
является
основанием
для
неудовлетворительной оценки городским Советом деятельности главы
муниципального образования.
Нарушение сроков предоставления отчета в сочетании с другими
основаниями может служить основанием для неудовлетворительной
оценки городским Советом деятельности главы муниципального
образования.
РАЗДЕЛ 4. РАССМОТРЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Заседание городского Совета по отчету главы муниципального
образования проводится не позднее трех месяцев с даты его
предоставления.
2. Дата, место и время проведения заседания по отчету главы
муниципального
образования
определяются
распоряжением
председателя городского Совета.
3. Отчет главы муниципального образования направляется во все
постоянные комиссии (комитеты) городского совета. Комиссией
(комитетом) городского Совета, ответственной за организацию
рассмотрения отчета главы муниципального образования является
постоянная комиссия по законодательству, правопорядку и безопасности
(далее - ответственная комиссия).
4. По итогам рассмотрения отчета каждая комиссия (комитет)
составляет заключение, которое может включать вопросы к главе
муниципального образования по содержанию отчета и (или)
деятельности главы за отчетный период.
Заключения направляются в ответственную комиссию.
5. Ответственная комиссия обобщает поступившие от комиссий
городского совета вопросы и формирует перечень вопросов к главе
муниципального образования по содержанию отчета и деятельности
главы за отчетный период. Ответственная комиссия направляет
указанный перечень вопросов главе муниципального образования не
позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения заседания по отчету
главы муниципального образования.
6. При рассмотрении отчета городской совет на своем заседании
заслушивает главу муниципального образования. После выступления
главы муниципального образования депутаты вправе задавать вопросы,
выступать.
7. Отчет главы муниципального образования заслушивается на
открытом заседании
8. При оценке деятельности главы муниципального образования
депутатам городского Совета необходимо руководствоваться:
8.1.
Приоритетностью
направлений
деятельности
главы
муниципального образования;
8.2. Целесообразностью принятого решения, действия (бездействия)
главы муниципального образования.
9. Вопросы рассмотрения отчета главы муниципального образования,
не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии
с Регламентом городского Совета.
РАЗДЕЛ 5. РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ОТЧЕТЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. По результатам отчета главы муниципального образования
городской Совет принимает решение.
2. Решение городского Совета об отчете главы муниципального
образования принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов городского Совета.
3. Решение городского Совета об отчете главы муниципального
образования включает в себя:
- удовлетворительную или неудовлетворительную оценку
деятельности главы муниципального образования. В случае
неудовлетворительной оценки деятельности главы муниципального
образования указываются причины, по которым деятельность главы
оценена городским Советом неудовлетворительно;
4. Непредставление отчета главой муниципального образования
также является основанием для неудовлетворительной оценки
городским Советом деятельности главы муниципального образования.
5. Решение городского Совета о ежегодном отчете главы
муниципального образования вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию).
--------------------------------------------------------------------------------------РЕШЕНИЕ
№ 5/2-4
25 мая 2021 г.
«О внесении изменений в Положение об оплате труда членов
выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального
образования «Городской округ город Карабулак», утвержденное
решением № 12/3-1 от 09.04.2010 г.»
С учетом положений Закона Республики Ингушетия от 05 февраля
2021 года № 1-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона РИ «О
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности
и должности государственной гражданской службы Республики
Ингушетия», Постановления Правительства Республики Ингушетия
от 27 апреля 2021 года № 52 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 423»,

Решения городского Совета депутатов от 20 апреля 2021 года № 3/4-4
«Об увеличении (индексации) заработной платы лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального образования «Городской
округ город Карабулак» и должности муниципальной службы
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», на
основании правотворческой инициативы прокурора г. Карабулак от
30.04.2021 года N 68-2021, городской Совет депутатов муниципального
образования «Городской округ город Карабулак»
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Городской округ
город Карабулак», утвержденное решением от 09.04.2010 № 12/3-1
следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 8 части 3 изложить в следующей редакции:
«Размеры месячного оклада муниципальных служащих за классный
чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:
Наименование классного чина

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Оклад за
классный
чин (рублей в
месяц)
1916
1813
1710
1556
1453
1350
1195
1092
989
938
783
732
629
577
474

«;
1.2. Приложение N 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение N 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих
на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления городского округа г. Карабулак»
Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе
Наименование должностей

Должностной
оклад
(рублей в месяц)

Председатель городского Совета де- 11857
путатов
Депутат представительного органа, 10682
осуществляющий полномочия на постоянной основе

Ежемесячное денежное
поощрение
(должностных
окладов)
0,8
0,8

«;
1.3. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение N 2
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих
на постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления городского округа г. Карабулак»
Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
Наименование долж- Должностной оклад Ежемесячное
деностей
(рублей в месяц)
нежное поощрение
(должностных окладов)
1
2
3
Глава МО
11857
1,0
Заместитель
главы 10682
0,9
МО
Управляющий делами 8332
0,8
Начальник отдела
7157
0,8
Заместитель началь- 6516
0,8
ника отдела, заведующий сектором
Главный специалист 5875
0,8
Ведущий специалист 5234
0,8
Пресс-секретарь
5875
0,8
Помощник главы МО 5875
0,8
Специалист
4807
0,8
«.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда Ха».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»

М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»

М-Б.М. Осканов

18 июня 2021 год
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

09 июля 2020 года вступило в силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 18 «О судебной практике по делам о незаконном
пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией».
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
В частности, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил,
что под организацией незаконной миграции понимается
умышленное совершение действий, создающих условия
для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного
въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного
проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории
Российской Федерации в качестве транзитной.
На квалификацию действий лица по статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
не влияет то, что иностранные граждане или лица без
гражданства, в интересах которых совершено данное

преступление, не были привлечены к ответственности, в
том числе по причине их нахождения за пределами Российской Федерации.
Если организация незаконной миграции наряду с другими действиями организационного характера включает
фиктивную регистрацию (постановку на учет) иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства или месту пребывания в Российской Федерации,
содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью
статьи 322.1 УК РФ и статьей 322.2 УК РФ или статьей
322.3 УК РФ.
В случаях, когда действия лица состоят только в фиктивной регистрации (постановке на учет) иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства или месту пребывания, содеянное квалифицируется

по статье 322.2 или статье 322.3 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по статье 322.1 УК РФ.
Действия лица, организовавшего незаконный въезд на
территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем незаконного пересечения ими Государственной границы, охватываются
соответствующей частью статьи 322.1 УК РФ и дополнительной квалификации по части 3 статьи 33 и статье 322
УК РФ не требуют.
Если лицо, организовавшее незаконную миграцию, при
совершении этого преступления само незаконно пересекло Государственную границу (например, выступив в
качестве проводника), то его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных
статьями 322 и 322.1 УК РФ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ

Нередки случаи, когда покупатели в процессе приобретения товаров были обмануты путем обсчета на кассе, а также введены
в заблуждение о качестве и свойствах товаров.

В Российской Федерации за обман потребителя, введение его в заблуждение в соответствии со статьей 14.7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность.
Согласно части 1 статьи 14.7 КоАП РФ, обман потребителей выражается в обмеривании, обвешивании или
обсчете потребителей при реализации товара (работы,
услуги).
За обман потребителей предусмотрена административная ответственность в виде административного

штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, в случае производства и реализации продукта с указанием в маркировке или меню недостоверных сведений о пищевой продукции предусмотрена ответственность по части 2 статьи 14.7 КоАП.
Согласно части 2 статьи 14.7 КоАП за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских
свойств или качества товара (работы, услуги) при про-

изводстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги) предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двенадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
В случае совершения вышеуказанных противоправных действий, граждане вправе обратиться в полицию,
для составления протокола по факту совершенного правонарушения.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19 ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.04.2021 № 13 внесены изменения в постановление
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
Так, прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) в срок до 5 календарных дней
со дня въезда на территорию Российской Федерации и
разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru), заполнив форму «Предоставление сведений о результатах
теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации.
При этом сохранена обязанность лиц, прибывающих
на территорию Российской Федерации, в течение трех
календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное

исследование на COVID-19 методом ПЦР с предоставлением в ЕПГУ сведения о результатах лабораторного исследования.
Таким образом, лица, прибывающие из-за границы,
обязаны пройти тест на COVID-19 методом ПЦР дважды, а интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 18.11.2011 N2 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ) внесены изменения в статьи 2 и 4 Федерального закона от 18.11.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ).

В частности, изменения затронули нормы Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся положений о закупках,
устанавливающих процедуру их проведения. В положении о закупке, в обязательном порядке, должны присутствовать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая
порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы

товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.
Кроме того, Федеральным законом № 223-ФЗ (в редакции Федерального закона № 86-ФЗ) установлены иные
обязательные к наличию в положениях о проведении закупок нормы.
Необходимо отметить, что действующие положения о
закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ (в
редакции Федерального закона № 86-ФЗ) и размещены

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - ЕИС) не позднее 90 дней
со дня вступления в силу Федерального закона № 86-ФЗ,
то есть, не позднее 15.07.2021.
Закупочные процедуры, извещения о проведении которых размещены в ЕИС до внесения соответствующих изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ, но не позднее
15.07.2021, завершаются на основании ранее действовавших правил.
Помощник прокурора города

Т.А. Бекботов
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Щи летние (из свежей капусты)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и
довести до кипения.
Тщательно снять пену, в кастрюлю положить очищенные луковицу
и морковь.
Снова довести до кипения, уменьшить огонь, чтобы бульон едва кипел,
и варить мясо около 2-3 часов, пока оно не станет мягким.
В конце варки бульон посолить, а лук с морковью удалить и выбросить.
Вынуть мясо из кастрюли, остудить, отделить от костей и нарезать
небольшими кусочками.
Мясной бульон процедить через сложенную в несколько слоев марлю и перелить в чистую кастрюлю (получится около 2 литров бульона).
Картофель вымыть, очистить и нарезать соломкой или кубиками.
Капусту вымыть, вырезать кочерыжку и тонко нашинковать или нарезать
квадратиками.
Добавить в бульон картофель.
Затем положить нашинкованную капусту и нарезанное мясо.
Довести до кипения и варить около 15-20 минут Лук очистить и мелко нарезать.
Морковь вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь и обжаривать, периодически помешивая, около 3 минут.
Добавить лук, немного посолить и обжарить вместе с морковью до мягкости, на медленном или среднем огне, около 5-7 минут.
Обжаренные овощи выложить в кастрюлю с супом.
Добавить лавровый лист, горошины перца, перемешать и потомить суп
на медленном огне около 10 минут, чтобы все вкусы соединились.
Зелень вымыть и порубить.
Помидоры вымыть и мелко нарезать.
Добавить в суп помидоры, перемешать и готовить 1-2 минуты.
Положить зелень, перемешать, при необходимости, по вкусу, посолить, поперчить и снять суп с огня.
Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться около 15 минут
перед подачей.
Подавать щи со сметаной.
Приятного аппетита!

ФАСОЛЬ В РЕЦЕПТАХ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
говядина на косточке -700-900 г
вода - 3 л
капуста белокочанная 200-300 г
картофель 3-4 шт
лук репчатый 2 шт
морковь 1 шт
помидоры свежие 1-2 шт (или 1 ст.л. томатного
соуса)
зелень петрушки и укропа большой пучок
лавровый лист 2 шт
душистый перец горошком 3 шт
растительное масло 3 ст.л.
соль
свежемолотый перец

СКАНВОРД

Фасоль применяют в пищу в любом
виде с лечебной и профилактической
целью.

ЗДОРОВЬЕ
Мало кто знает, что фасоль - отличное лекарственное средство. Целители
заметили, что люди, которые употребляют фасоль в пищу не реже одного
раза в неделю, очень редко сталкиваются с проблемой образования печеночных, почечных и зубных камней.
ФАСОЛЬ ПОЛЕЗНА ПРИ МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
При сахарном диабете
- Взять 15 измельченных створок фасоли, залить 200 мл кипятка, варить в
течение 10 минут на медленном огне,
остудить и процедить. Принимать отвар по 2 столовые ложки 3 раза в день
перед едой.
- Можно использовать и такой рецепт: взять 2 столовые ложки створок
фасоли, залить в термосе пол литром
кипятка, настаивать 3-4 часа, процедить. Пить по полстакана 2 раза в день
перед едой.
- Можно использовать и более концентрированный отвар: 2-3 стакана измельченных створок фасоли залить 3-4
стаканами воды. Варить 10-15 минут на
малом огне, процедить и пить 4 раза в
день по полстакана за 30 минут до еды.
При хроническом панкреатите
2-3 столовые ложки сухих створок
фасоли залить 0,5 литра кипятка и настаивать в термосе 5 часов. Затем процедить и пить 3-4 раза в день по полстакана за 30 минут до еды.
При мочекаменной болезни и патологиях эндокринной системы

Мочегонное средство
40 грамм измельченных створок фасоли залить 1 литром холодной воды,
настаивать ночь, процедить. Принимать по 200 мл 3-4 раза в день.
При ранах, язвах, экземе
Порошок из высушенной фасоли
применяют в качестве присыпки на
свежие раны при экземах и ожогах.
При язвах и экземе пораженные места
присыпают смолотыми в муку семенами фасоли.
При фурункулах
Смешать отварную фасоль с медом
растереть в однородную массу и придать форму лепешки. Прикладывать
такую лепешку, как пластырь, к пораженным местам.
При ревматизме и почечных отеках
1 столовую ложку высушенных и нарезанных створок фасоли залить 400
мл кипятка, настоять в течение часа
на водяной бане или в термосе, процедить. Принимать внутрь горячий настой по полстакана 3-4 раза в день.
При заболеваниях почек, ревматизме, водянке
30-40 грамм измельченных створок
фасоли залить 1 литром горячей воды
и кипятить на слабом огне 15 минут,
затем охладить, процедить. Принимать
по полстакана 3-4 раза в день до еды.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Крыса — капитану корабля: —
Слышь, передай своим, пусть завтра
особо не кипишуют. У нас просто
учения!
***
— Господа депутаты, сделайте
так, чтобы в России было больше
солнечных дней и теплее градусов на
десять… — Как это? Мы не можем –
это же природа так распорядилась.
— Не можете? Странно. А зарплаты
у вас такие, как будто можете…
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

***
В России объявили официальный
праздник День Трезвости. Люди в шоке,
как отмечать то?
***
Пациента готовят к операции. Он
очень нервничает: — Доктор, а я не
умру? — Да нет, что вы, нас за это
ругают.
***
— Здравствуйте! Перепишите на
меня свою квартиру. — Что?!. — Ой,
извините, не с того начал... Вы верите
в Бога?
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