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В Ингушетии Национальный фонд передал в две
республиканские больницы медицинское оборудование

Национальный фонд развития Республики
Ингушетия получил в дар высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму свыше 6 млн рублей. По поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, оно передано
в Ингушскую Республиканскую клиническую
больницу и Детскую Республиканскую клиническую больницу.
Два аппарата для наблюдения за динамикой

внутричерепного давления и дренирования
ликвора (спинно-мозговой жидкости), который
скапливается в отделах мозга и создает внутричерепное давление, установлены в отделение
нейрохирургии ИРКБ.
«Подобное оборудование используется для
проведения мониторинга и автоматического удаления цереброспинальной жидкости у
взрослых и детей при таких заболеваниях, как

внутрижелудочковые кровоизлияния, гидроцефалия (окклюзионная,неокклюзионная и смешанная), вентрикулитах и менингитах, черепно-мозговых травмах», - пояснили в больнице.
Также передали в отделение травматологии и
ортопедии ДРКБ концентратор кислородный и
функциональную кровать.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ПАВОДКИ
Мосты не должны
стать местом затора
для паводковых вод

№ 2/1-4

РЕШЕНИЕ

12 апреля 2022 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 городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» от 09 апреля 2010 № 12/3-1»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Карабулак», 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», утвержденного решением городского Совета муниципального образования «Городской округ город
Карабулак» от 09 апреля 2010 № 12/3-1 следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 3.1 части 3 Положения изложить
в следующей редакции:
«должностной оклад членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих
органов местного самоуправления, размер которого устанавливается согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
Положению;»;
1.2. абзац 1 пункта 8 части 3 изложить в следующей
редакции:
«Размеры месячного оклада муниципальных служащих
за классный чин устанавливаются, исходя из следующих
размеров:
Наименование классного чина

Оклад за классный чин (рублей
в месяц)
муниципальный 1860

Действительный
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

1760
1660
1510
1410
1310
1160
1060
960
910
760
710
610
560
460

.»;
1.3. в приложении N 1 в позиции Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) цифры «1,5» заменить на цифры «0,83»
1.4. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение N 2
к Положению «Об оплате труда членов выборных

В Карабулаке завершили расчистку русла реки Сунжа от наносов в районе центрального городского
моста на улице Промысловой. С помощью специальной техники привели в более безопасное состояние
места наиболее подверженные заторам – подмостовое пространство и прилегающие к нему участки по
150 метров в каждую сторону. Это делается с целью минимизации риска наводнений при увеличении
водотока. Данные профилактические работы проведены в соответствии с республиканским и муниципальным планом мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

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 должно- Должност- Е ж е м е стей
ной оклад сячное де(рублей в нежное помесяц)
ощрение
(должностных окладов)
1
2
3
Глава МО
17028
0,83
Заместитель главы МО
13547
0,83
Управляющий делами
10644
0,83
Начальник отдела
9096
0,83
Заместитель начальника 8223
0,83
отдела, заведующий сектором
Главный специалист
8033
0,83
Ведущий специалист
7065
0,83
Пресс-секретарь
8518
0,83
Помощник главы МО
8518
0,83
Специалист
6098
0,83
.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Действие пункта 1.4. части 1 настоящего решения
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.А. Мартазанов
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М-Б.М.Осканов
---------------------------------------------------------------------РЕШЕНИЕ
№ 2/2-4
12 апреля 2022 г.
Об опубликовании проекта решения городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город Карабулак»
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Город Карабулак» в соответствие
с действующим законодательством, городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ
город Карабулак» решил:
1. Утвердить проект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город
Карабулак» (прилагается).
2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Карабулак» путем
опубликования в газете «Керда Ха» и размещения на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.А.Мартазанов
Глава муниципального образования

«Городской округ
город Карабулак»

М.-Б.М. Осканов

Приложение №1
к решению городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 12 апреля 2022 г. № 2/2-4
Проект Решения
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Карабулак»
В соответствии с Федеральными законами: от 19 ноября 2021 г. N 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря
2021 г. N 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», городской Совет депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город
Карабулак», утвержденный Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие изменения и дополнения:
1.1 в пункте 35 части 3 статьи 10 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2. часть 6 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, если иное
не предусмотрено федеральными законами. Выборное
должностное лицо местного самоуправления не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.»;
1.3. часть 4 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«Руководитель финансового органа муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального образования «Городской округ город Карабулак» квалификационным требованиям осуществляется
с участием финансового органа Республики Ингушетия.
Порядок участия финансового органа Республики Ингушетия в проведении указанной проверки устанавливается законом Республики Ингушетия.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после его государственной регистрации.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.А. Мартазанов
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.-Б.М. Осканов
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Карабулакский учитель стал победителем всероссийского
конкурса

Учитель биологии третьей школы города Карабулака Зарета Бокова вошла в число победителей конкурса мотивационных писем исследовательской программы «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов, как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами». Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона, в
качестве подарка учитель получит набор реактивов и расходных материалов для дальнейшего участия в научно-исследовательском проекте от организаторов конкурса.
Исследование продолжается — педагог участвует в программе конкурса в команде со своими учениками из биологического
кружка «Homo sapiens. Игры разума». В рамках программы команда школы № 3 города Карабулака проводит исследования
образцов почвы, взятых в нескольких районах города Карабулака. Для проведения работ используется современное цифровое
оборудование центра образования «Точка роста».

ЗА ЦИВИЛИЗОВАННУЮ ТОРГОВЛЮ
В Карабулаке сотрудники экономического отдела городской администрации и участковые уполномоченные полиции совместно
проводят рейды по нестационарным объектам торговли. В
ходе очередного мероприятия
на территории муниципального
образования выявлено несколько нелегальных точек сезонной
торговли, они находились вдоль
центральных автомагистралей.
МЕРОПРИЯТИЕ
Собинф
С лицами, осуществляющими незаконное предпринимательство, проведены
профилактические беседы, и составлены
протоколы об административных правонарушениях. За незаконную торговлю
провинившимся грозит штраф от 500 до
2000 рублей. Рейды по проверке НТО будут проводиться регулярно, это делается
с целью навести порядок в данной сфере.
Напоминаем о запрете на размещение
нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с нарушением утверждённой

мониторингового мероприятия. Торговая
надбавка на социально важные товары в
указанных магазинах не превышала 10%.
Данная мера показала свою эффективность в рамках предпринятых мер по

органом местного самоуправления схемы
размещения.
И еще на тему торговли и, в частности,
проблем с ростом цен. В Карабулаке продолжает действовать заключённое чуть
больше месяца назад соглашение с крупными торговыми центрами и оптовыми
складами о максимальной наценке на закупочную стоимость продуктов питания
первой необходимости при их реализации
на территории города. В этом убедились
представители Администрации города
и Налоговой службы в ходе очередного

сдерживанию роста цен. Владельцы торговых предприятий соблюдают подписанное соглашение, показывая ответственное
отношение к местным жителям. Хотелось
бы, чтобы и другие предприниматели присоединились к декларации и не допускали
необоснованного скачка цен, что сильно
бьёт по скудному бюджету многодетных
семей и малообеспеченных категорий
граждан.
Пресечь необоснованный рост цен направлена еще одна инициатива городских
властей.

В Карабулаке открыта «горячая линия», по которой можно сообщить о фактах повышения цен на продукты питания
первой необходимости.
Администрация города Карабулак проводит еженедельный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров:
говядина, баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное,
масло подсолнечное, молоко питьевое,
яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый,
мука пшеничная, хлеб ржаной, ржанопшеничный, хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки, рис шлифованный,
пшено, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, мор-

ковь, яблоки.
Телефон «горячей линии» (88734) 4441-56. При информировании о повышении цен на товары из указанного перечня
необходимо сообщать сведения об их месте реализации и цене.
По результатам мониторинга и анализа поступившей на «горячую линию»
информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания
первой необходимости Администрация
города Карабулак совместно с Управлением Налоговой службы России по
Республике Ингушетия, Управлением
Федеральной антимонопольной службы
России по Республике Ингушетия проведёт контрольные выездные мероприятия
для принятия соответствующих мер реагирования.

4 стр.

22 апреля 2022 год

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
По инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова в Ингушетии в память о погибших в ходе спецоперации на Украине
прошла благотворительная акция, организованная на средства Фонда национального развития и приуроченная к священному
месяцу Рамадан.
САГIА
ЛОРС БЕРДОВ
В рамках мероприятия 102
малоимущие семьи в Карабулаке
получили продукты питания первой необходимости. Мука, сахар,
подсолнечное масло, чай и финики входили в каждый набор.
Помощь адресно доставлена
сотрудниками Администрации
города на личном автотранспорте
согласно списку, предоставленному фондом “Тешам”.
-Да воздастся благом всем, кто
принял участие в акции. Выражаем соболезнования родным и
близким погибших, - говорится в
тексте сообщения на эту тему от
властей города.
Тему помощи малоимущим
горожанам поддержала и «Единая Россия». Днем позже в городе Карабулаке прошла благотворительная акция по раздаче
продуктовых наборов малоиму-

щим семьям. Мероприятие было
организовано по инициативе
регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает
пресс-служба ЕР.
«Продуктовые наборы адресно доставили жителям города
Секретарь Местного отделения
Партии «Единая Россия» Яхья
Боков, Председатель Горсовета
Магомед Мартазанов и Исполнительный секретарь местного отделения партии Арби Султыгов»,
— говорится в сообщении.
Отмечается, что нуждающимся
оказана продуктовая помощь в
виде сахара, муки, гречки, масла,
макарон и фиников.
Списки получателей, в числе
которых многодетные семьи, инвалиды и сироты, были составлены совместно с муниципальными властями.

НАЗРАНОВСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Назрановской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности Минераловодского участка дирекции по тепловодоснабжению и ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова».
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
В ходе проведения проверки выявлены нарушения
требований Федерального закона от 04.05.1999 № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
В связи с выявленными нарушениями закона в адрес
руководства Минераловодского участка дирекции по
тепловодоснабжению и ОАО «Аэропорт «Магас» им.
С.С. Осканова» 05.03.2022 внесены представления,
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которые находятся на рассмотрении. Кроме этого, в
отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административной ответственности,
предусмотренной ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов) которые направлены
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на рассмотрение в Северо-Кавказское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения выявленных нарушения находятся на контроле Назрановской транспортной прокуратуры.
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