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М-А.Калиматов принял участие в заседании Межведомственной
комиссии по снижению уровня неформальной занятости
и легализации трудовых отношений в СКФО

Глава Ингушетии Махмут-Али Калиматов принял сегодня участие
в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под
председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
В совещании также приняли участие заместитель Министра труда и
социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель Генерального
прокурора РФ Андрей Кикоть, начальник Главного управления МВД
России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин,
руководители субъектов округа, представители заинтересованных территориальных подразделений федеральных профильных структур, а
также общественных организаций.
Открывая заседание, Юрий Чайка назвал ряд основных социальноэкономических показателей, достигнутых по итогам 2021 года и первого квартала 2022 года с учетом реализуемых мер по решению вопросов
всестороннего развития субъектов Северо-Кавказского федерального
округа.
Так, в 2021 году рост индексов промышленного производства (на
6,1%) и производства сельскохозяйственной продукции (на 12,6%) превысил общероссийские показатели.
Не отставала по темпам роста и строительная отрасль. С темпами
выше среднероссийских осуществлялось жилищное строительство
(+18,1%). Создано без малого 22 тысячи мест в школах и почти 9 тысяч
мест в детских садах.
В обозреваемом периоде благодаря реализуемым мерам государственной и региональной поддержки повышался и уровень благополучия населения.
В 2021 году денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
составили 26 628 рублей (прирост за год составил – 9%), потребительские расходы – 22 594 рубля (рост на 16,8%).
Первый квартал 2022 года продолжился ростом. Индекс промышлен-

ного производства составил 111,1% и превысил аналогичный показатель по Российской Федерации. Вырос объем производства сельскохозяйственной продукции.
Одновременно отмечается более чем двукратный рост строительства
жилых помещений.
К признакам преодоления последствий пандемийного периода можно отнести рост оборота розничной торговли в среднем по округу на
7,7%, что выше общероссийского показателя. Рост объема платных услуг составил 4,7%.
Отмечено увеличение доли прибыльных предприятий. На 1 марта
2022 года этот показатель зафиксирован на уровне 70,9% и является самым высоким по России в целом.
«Необходимо отметить, что Северный Кавказ с каждым годом становится все более стабильным и привлекательным для инвесторов. Только
за 2020-2021 годы суммарный портфель заявленных проектов частных
инвестиций в субъектах округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2 раза и составил 318 млрд. рублей. При этом в рамках реализации инвестиционных проектов за два года было создано около 30
тысяч рабочих мест. В текущем году эта работа продолжена.
В результате комплексного межведомственного подхода субъекты
округа достигли в 2021 году допандемийного показателя занятости населения.
Отмеченный рост социально-экономических показателей стал результатом скоординированной деятельности и четкого взаимодействия
нашего аппарата, Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Сегодня перед нами стоит еще одна серьезная задача, поставленная
Главой государства, – легализация трудовой занятости», - подчеркнул
полпред.
Как прозвучало, в рамках исполнения данного поручения Главы государства к настоящему времени Минтрудом совместно с заинтересован-

ными ведомствами утвержден План по легализации трудовых отношений, осуществляется мониторинг снижения уровня теневой занятости.
«Во всех регионах нашего округа разработаны
и утверждены региональные планы мероприятий по противодействию теневой занятости. С учетом данных нововведений расширены
функции и задачи, изменены формы и механизмы работы региональных
межведомственных комиссий по снижению неформальной занятости.
Уверен, что наши с вами совместные усилия в указанной сфере обеспечат реализацию запланированных мероприятий с максимальной
продуктивностью», - резюмировал Юрий Чайка.
Более подробно о принимаемых мерах по выполнению плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022 – 2024 годы, включая результаты мониторинга
по итогам первого квартала текущего года, проинформировала заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
О соблюдении законности и практики прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства в части выявления и пресечения
фактов теневой занятости в субъектах Северо-Кавказского федерального округа по итогам первого квартала 2022 года сообщил заместитель
Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
Об организации подключения в сервисам Пенсионного фонда РФ
территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости,
осуществляющих деятельность на территории Северо-Кавказского
федерального округа, доложила начальник Департамента организации
персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц
Пенсионного фонда России Наталья Белянцева.
По итогам совещания сформирован перечень поручений, реализация
которых взята на контроль.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ХАДЖ
В Ингушетии стартовал прием документов
на хадж-2022

В Ингушетии начат прием документов желающих совершить хадж, квота для паломников из региона в 2022 году составляет
580 человек, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«Стоимость паломничества из Тбилиси в Джидду составит $5500, из Минеральных вод через Дубай до КСА на автобусе $5000. В этом году власти Саудовской Аравии ввели возрастное ограничение для паломников - не старше 65 лет. Обязательна
вакцинация одобренными Минздравом Саудовской Аравии препаратами от Covid-19, в том числе - российская вакцина „Спутник
V“. Также отрицательный ПЦР-тест», - говорится в сообщении.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: г. Магас, ул. Базоркина, 10. Телефон: 7 (938)
791-05-00.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЁЛ СХОД ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
В актовом зале мэрии Карабулака прошёл сход граждан. В повестке дня мероприятия была одна тема – прохождение военной
службы по контракту в 503-м мотострелковом полку, располагающемся на территории сельского поселения Троицкое.
СХОД ГРАЖДАН
ЛОРС БЕРДОВ

Начальник мобилизационного отделения Сунженского
районного военного комиссариата Руслан Куркиев рассказал, что на базе данного
полка планируется сформировать мотострелковый и
танковый батальоны общим
количеством 500 человек. При
комплектовании данных подразделений для жителей Карабулака выделена квота в 46
мест.
При прохождении службы
предусматривается денежное
довольствие от 28 тысяч ру-

блей. Требования к кандидатам: возраст до 40 лет (ранее
проходившие службу по контракту – до 45 лет), категория
годности здоровья “А”, “Б”,
служба в армии (не служившие только с высшим или
средним специальным образованием).
В ходе встречи представитель Военкомата ответил на
поступившие из зала вопросы, касающиеся различных
аспектов прохождения военной службы по контракту.

В КАРАБУЛАКЕ В БУДУЩЕМ ГОДУ
БЛАГОУСТРОЯТ ТРИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В Карабулаке, как и во всех других регионах республики местные власти активизировали попытки привлечь население к голосованию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Масштаб участия в рейтинговом голосовании определит
перспективы реализации предложенных для благоустройства территорий.
ВСТРЕЧА
ЛОРС БЕРДОВ
С этой целью карабулакские власти
провели вторую уже встречу со старшеклассниками местных школ. Как известно, принять участие в голосовании могут
граждане, достигшие 14 лет. Среди трёх
предварительно отобранных общественных территорий Карабулака, требующих,
по мнению горожан первоочередного
улучшения фигурируют улицы имени Зязикова, Пушкина, Балкоева. Какой именно
вид будут иметь преобразования должны
решить караулакчане сами, выбрав один
из двух предложенных дизайн-проектов.
Вчера такая встреча прошла в СОШ
№4, а сегодня местные активисты проекта встретились с учащимися второй школы. Рассказать о том, почему важно не
остаться в стороне от этой темы в гости к
школьникам пришли председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Зарема Оздоева, первый
заместитель руководителя Регионального
исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Иса Омаров, заместитель
Главы Карабулака Азраил Джандигов, начальник отдела партийных проектов Индира Матиева, депутат местного Законодательного собрания Хусейн Амаков.
Учащимся рассказали о целях и особенностях голосования с помощью единой

федеральной онлайн-платформы, подробно останавливаясь на процедурных

моментах, показали примеры ранее проведённых преобразований, которые значи-

тельно улучшили общественную инфраструктуру города.
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НАЦПРОЕКТЫ
Ко Дню республики
в сельском поселении Яндаре откроют
новую школу на 540
мест

Ко Дню республики в сельском поселении Яндаре откроют новую школу на 540 мест, которую начали строить в прошлом
году.
Новое общеобразовательное учреждение расположено в новом микрорайоне села. В домах 900 квартир. Здесь в основном
проживают молодые семьи с детьми, поэтому школа очень важна для местных жителей. Кроме того, созданы новые рабочие
места.
В настоящее время осталось собрать и расставить оставшуюся мебель, провести уборку перед открытием учебного заведения.
По словам начальника строительного участка Хавы Дзауровой, ребят ждёт обширная столовая, способная единовременно принимать до 200 детей. Там соблюдены все санитарно-технические и противопожарные нормы, условия хранения, обработки и
приготовления продуктов, даже есть своя мини-пекарня.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ В КАРАБУЛАКЕ
ПРОШЁЛ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК
До Дня республики остались считанные дни и поэтому власти региона, коллективы муниципалитетов и просто неравнодушные
граждане активизировали свои усилия по улучшению облика его территорий.
МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК
ЛОРС БЕРДОВ

На пользу родному городу
решили использовать один из
минувших выходных и жители Карабулака. В субботу
здесь прошел очередной масштабный субботник. В нем
приняли участие сотрудники
городской мэрии, работники
подведомственных организаций и эковолонтёры.

Участники санитарной акции сфокусировали своё внимание на территориях Парка
Славы, Сквера ветеранов и городского пруда. Они собрали
здесь мусор, побели стволы
деревьев, разрыхлили почву
вокруг их приствольных кругов.

О ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
Несколько дней как республику накрыло ливнями. Сильные дожди именно в конце весны начале лета как правило становятся
причиной паводка. Для Карабулака эта тема особенно актуальна в связи с тем, что через город проходит главная водная артерия
региона – река Сунжа, которая выйди она из берегов может натворить немало бед.
ПАВОДКИ
ЛОРС БЕРДОВ
Ранее сообщалось, что паводковая обстановка на территории
Ингушетии не вызывает опасений, уровни воды на основных
реках не превышают опасных
значений. В частности, об этом

неделю назад на еженедельном
заседании правительства региона под руководством премьера
Владимира Сластенина сообщил
министр по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуа-

циям республики Иса Татиев.
«Ниже опасной отметки и уровень воды на реках Асса, Сунжа,
Армхи. Паводкоопасный период
в Ингушетии наступает во второй половине апреля и достигнет
пика в конце мая - начале июня,
с началом выпадения ливневых
осадков и потепления в горной
части республики. Повышение
уровня воды до критических от-

меток прогнозируется до конца
августа при наложении ливневых осадков на таяние снега как
сезонного, так и высокогорного»,
- сказал Татиев.
По его словам, готовясь к сезону, ведомственная комиссия
проверила состояние ГТС, русел
рек, каналов, подмостовых пространств для безаварийного пропуска паводковых вод.

ПРОЕКТ ской округ г. Карабулак» ОМС «Администрация
г. Карабулак»
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУПОСТАНОВЛЯЕТ:
НИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
1. Внести в муниципальную программу
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ «Управление муниципальными финансами»
ФИНАНСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО
муниципального образования «Городской округ
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
город Карабулак» на 2022-2024 гг. следующие
ГОРОД КАРАБУЛАК» НА 2022-2024
изменения:
ГОДЫ
1.1. Муниципальную программу, утвержденную Постановлением ОМС «Администрация г.
В соответствии с бюджетным кодексом Рос- Карабулак» от 09.11.2021 №221 ««Управление
сийской Федерации, Постановлением Админи- муниципальными финансами» муниципальнострации г. Карабулак от 21.10.2013 г. №296 «Об го образования «Городской округ город Карабуутверждении Порядка разработки, реализации лак» на 2022-2024 годы» изложить в редакции,
и оценки эффективности муниципальный про- согласно приложению №1 к настоящему Постаграмм муниципального образования «Город- новлению;

Ранее сообщалось, что в Ингушетии для контроля за гидрологической обстановкой функционируют два стационарных
гидропоста, измеряющих высоту потока, температуру воздуха
и скорость ветра: один - на реке
Сунжа в Карабулаке, второй - на
реке Асса в селении Мужичи. В
помощь этим двум работают еще
5 временных гидропостов.

2. Опубликовать настоящее Постановление
на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
mokarabulak.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу
с момента официального опубликования.
Глава городского
округа

М-Б.М. Осканов

(Приложения к данному Постановлению
ОМС «Администрация города Карабулак»
читайте на официальном сайте администрации города Карабулак mokarabulak.ru.)
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ЮНЫЙ КАРАБУЛАКЧАНИН АБДУЛ-ГАФУР АУШЕВ ПРЕДСТАВИЛ ИНГУШЕТИЮ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ «РОДНОЕ. НАРОДНОЕ»
В номинации «Музыка. Любители» в возрастной категории 4-17 лет он представил ингушские народные мелодии в
исполнении на национальном музыкальном инструменте дахчан пандар.
Абдул-Гафур перешел в седьмой класс школы № 3 города
Карабулака. Также в родном городе он учится в детской школе
искусств у педагога Башира Оздоева. В прошлом году в республиканском конкурсе исполнительского мастерства учащихся
ДШИ мальчик занял первое место в номинации «Народные инструменты. Дахчан пандар».
По словам отца юного дарования, идея участвовать во Всероссийском онлайн-марафоне
«Родное. Народное» пришла после того, как в эфире местного
радио прозвучало соответствующее объявление.
«Я предложил сыну поучаствовать в мероприятии, и он
с радостью согласился, - рассказал Анзор Аушев. - К сожалению, нашу республику пока
больше никто не представил.

МАРАФОН
ЛОРС БЕРДОВ

Хочется надеяться, что еще найдутся таланты, которые представят Ингушетию в этом онлайнмарафоне».
Напомним,
Всероссийский
онлайн-марафон «Родное. Народное» проводится в рамках
Года культурного наследия народов России. Проект призван
популяризировать народное искусство, представить всю палитру этнокультурного многообразия народов и этнических
общностей, проживающих на
территории Российской Федерации. Организатором мероприятия является Государственный
академический русский народный ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной при информационной поддержке Министерства культуры Российской
Федерации.
Всем желающим принять уча-

стие в онлайн-марафоне с апреля по август 2022 года рекомендуется подготовить и направить
видеозаписи своих выступлений
на электронный адрес rodnoe_
narodnoe@mail.ru.
За прохождением марафона
можно следить на платформе
виртуального культурного центра ансамбля «Россия» имени
Людмилы Зыкиной. Каждый
вторник в 19:00 по московскому
времени в период с апреля по
август 2022 года ВКЦ будет освещать деятельность жюри, ход
народного голосования и транслировать самые интересные видеозаписи участников марафона. Кроме того, все видеозаписи
будут размещены на странице
«ВКонтакте», где желающие
смогут проголосовать за понравившегося участника.

КАРАБУЛАКСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА
ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ
СПОРТ
ЛОРС БЕРДОВ

В физкультурно-оздоровительном комплексе с.п Троицкое прошли соревнования по дзюдо приуроченные ко Дню образования РИ. В открытых
соревнованиях, приняли участие воспитанники секций дзюдо из различных
населенных пунктов Сунженского района и города Карабулак. Всего в
Троицкое приехали около сотни спортсменов. Это были ребята возрастной
группы «младшие юноши» 2009-14 годов рождения.
В общекомандном зачете лучше всех выступили хозяева турнира. Первое
место досталось им. На второй ступени пьедестала почета расположились
карабулакчане. Третьими стали гости из с.п. Нестеровское.
Победители и призера соревнований получили медали и грамоты.

ЗА НЕЗАКОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за образование, создание, реорганизацию юридического лица через подставных лиц, а
также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Для граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства статьей 173.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за образование, создание, реорганизацию юридического лица через подставных лиц, а также
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений
о подставных лицах.
Совершение указанного преступления может повлечь
одно из следующих наказаний:
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штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей;
принудительные работы на срок до трех лет;
лишение свободы на тот же срок.
Меры ответственности усилятся, если данное преступление совершено группой лиц по предварительному
сговору и (или) лицом с использованием своего служебного положения.
Кроме этого, статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за предоставление документа, удостоверяющего
личность, или выдачу доверенности, когда эти действия
совершены для внесения в единый государственный ре-
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естр юридических лиц сведений о подставном лице.
Лицам, осужденным за совершение данного преступления, может быть назначено наказание в виде:
штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей;
обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов;
исправительных работ на срок до двух лет.
Уголовная ответственность за совершение данного
вида преступлений способствует пресечению незаконной
предпринимательской деятельности.
Помощник прокурора города
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