
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 36
«11» мая 2011 г.                                 г. Малгобек

Об объявлении благодарности.

За проведенную активную работу в подготовке и 
участие в выставке в «Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.» г. Москвы объявить 
БЛАГОДАРНОСТЬ:

-Евлоеву Аслану Яхьяевичу-зам. главы Администрации 
г.Малгобек;

 - Гетагазовой    Людмиле    Отрановне - начальнику    
социального    отдела Администрации г.Малгобек;

- Боковой Розе Магомедовне - главному специалисту 
социального отдела Администрации г.Малгобек;

- Белхороеву Саварбеку Султановичу - ген. директору 
ОАО «Керамика»; 

- Плиевой Заретхан Яхьяевне - зам. директора 
республиканского музея; 

- Горбаковой   Хаве   Алаудиновне - зам. директора   
Центра   технического творчества;

- Арсамакову Магомету Ахметовичу - корреспонденту 
редакции «Вести Малгобека»;

- коллективу детского хореографического ансамбля 
КДЦ МО «Городской округ город Малгобек» «Зори 
Ингушетии».

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

Е. А. Гантемиров
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 Цена свободная

Праздник спорта в Малгобеке

Последний звонок
запомнится на всю жизнь

Праздник последнего звонка в школах 
г. Малгобек прошел на день раньше, чем 
обычно – 24 мая. Особенно торжественно 
было в гимназии №1. С утра зарядил ве-
сенний дождь и поэтому последний звонок 
прозвенел в фойе основного корпуса. 

В своем выступлении 
директор этого учрежде-
ния образования А. Ш.  
Гандалоев отметил, что 
в нынешнем году в гим-
назии 12-ый выпуск. Ре-
зультаты прошлого года  
хорошие: 86% выпускни-
ков 2010 года поступили 
в различные ВУЗы. Не-
обходимо отметить, что 
были времена даже луч-

ше, когда студентами ста-
новились 92% из числа 
окончивших гимназию.

В нынешнем году гим-
назию заканчивают 51 
выпускник. Это учащиеся 
11 «а» и 11 «б» классов, 
где классными руководи-
телями являются Шариат 
Джабраиловна Мамило-
ва и Зуфира Идрисовна 
Мержоева. Были зачита-

ны решения о допуске к 
сдаче единого государ-
ственного экзамена всех 
выпускников гимназии. 
Из них трое претенду-
ют на золотую медаль. 
За прошедшие годы это 
учреждение образования 
с золотой медалью за-
кончили 45 человек, а с 
серебряной – десять.

На торжественной 
линейке выступили по-
четный гражданин го-
рода воинской славы, 
журналист, писатель М. 
М. Картоев, главный ре-
дактор общественно-
политической газеты РИ 
«Сердало» Х. С. Шадиев, 

классные руководи-
тели выпускников, 
родители. Директор 
гимназии  в торже-
ственной обстановке 
вручил награды как 
выпускникам, так и 
учащимся невыпуск-
ных классов за успехи 
в учебе, олимпиадах, 
конкурсах, соревно-
ваниях.

Прозвенел по-
следний звонок, уча-
щиеся начальных классов 
вручили подарки выпуск-
никам. Младшеклассники 
также не остались без по-
дарков от своих старших 
товарищей.

Солнечным и тёплым выдалось в 
Малгобеке  18 мая. Именно в этот ве-
сенний день на городском стадионе 
им. Серго состоялся фестиваль на-
циональных видов спорта и народ-

ного творчества «Ингушские игры». 
В нём приняли участие сборные ко-
манды организаций, учреждений и 
предприятий города воинской славы 
Малгобек.

В своей речи на откры-
тии фестиваля советник-
помощник главы респу-
блики, олимпийский 
чемпион, основатель и 
куратор «Ингушских игр» 
И. Арсамаков отметил 
значимость данного фе-
стиваля.

- «Ингушские игры» 
получили признание сре-
ди любителей националь-
ных видов спорта респу-
блик Северного Кавказа, 

отметил он. - Теперь их 
география расширилась. 
Сборная команда Ингу-
шетии будет участвовать 
в проведении «Кавказ-
ских игр».

Олимпийский чемпи-
он пожелал участникам 
состязаний успешных 
выступлений, честной 
борьбы.

В этом ключе высту-
пили директор ДЮСШ г. 
Малгобек, заместитель 

председателя городско-
го организационного ко-
митета фестиваля А. Бо-
гатырёв, главный судья 
предстоящих соревнова-
ний, директор гимназии 
№1 г. Малгобек А. Ш. Ган-
далоев, ветеран спорта 
А. Муцольгов, депутат 
Малгобекского городско-
го совета У. Евлоев. Все 
они были единодушны в 
том, что фестиваль «Ин-
гушские игры» послужит 

делу развития спорта в 
нашей республике.

После того, как было 
объявлено об открытии 
фестиваля, прозвучали 
гимны России и Респу-
блики Ингушетия, про-
шло построение команд.

До участников состя-
заний была доведена ин-
формация о судьях того 
или иного вида спорта. 
Этим занялись бывшие 
спортсмены, тренеры, 
учителя физической куль-
туры школ города, энту-
зиасты спортивного дви-
жения.

Настоящее оживле-
ние царило и на малой 
спортивной площадке, 
где своё искусство пока-
зывали умельцы средних 
общеобразовательных 
школ №№20,18, дет-
ских садов «Солнышко», 
«Гнездышко» и «Ивуш-
ка», детских яслей №3, 
центра детского техниче-
ского творчества г. Мал-
гобек. Были хорошие по-
делки, вышивки, одежда, 
сувениры ручной работы. 
Здесь собрались любите-
ли народного творчества, 
умеющие ценить мастер-
ство и талант.

(Продолжение на 
4 стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №37
«13» мая 2011 г.                                  г. Малгобек

Об объявлении благодарности

За гражданскую сознательность, находчивость 
и смелость, которые помогли предотвратить 
несчастный случай во время репетиции парада 
Победы в г.Малгобек объявить БЛАГОДАРНОСТЬ 
Додову Ахмеду Мухарбековичу - заместителю главы 
Администрации городского округа Малгобек.

Глава муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»

Е. А. Гантемиров

В ходе мероприятия 
звучала музыка, испол-
нялись песни. Всем за-
помнилась литературно-
музыкальная компози-
ция, подготовленная си-

лами учащихся несколь-
ких классов.

Такие же торжествен-
ные мероприятия прошли 
во всех школах города.

Соб.инф.
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Главное дело политики – 
строительство мостов дружбы

В  г. Астрахани прошел Второй 
российско-азербайджанский межрегио-
нальный форум. В этом мероприятии 
приняла участие  большая делегация из 
Ингушетии, которую возглавлял глава 
РИ Ю.-Б. Евкуров. Наш корреспондент 
попросил члена делегации от нашей ре-
спублики, председателя Малгобекского 
городского совета депутатов Е.А. Ган-
темирова рассказать о цели поездки в г. 
Астрахань.

Навести порядок 
на дороге

- Кроме главы респу-
блики в состав нашей 
делегации входили ми-
нистр экономики РИ В. 
Аушев, руководитель 
пресслужбы главы Ингу-
шетии Т. Боков, директор 
завода «Ачалуки» М. Ау-
шев, предприниматель 
А. Шадиев, председатель 
Всероссийского Азер-
байджанского конгресса 
Ш. Алиханов, руководи-
тель азербайджанской 
диаспоры в Ингушетии Р. 
Бабаев, работники науки 
и культуры нашей респу-
блики.

В большом выставоч-
ном зале  спортивного 
комплекса «Звездный» 
были подготовлены и по-
казаны стенды всех ре-
гионов, входящих в со-
став Южного и Северо-
Кавказского федераль-
ных округов. Состоялась 
презентация выставки. 
Ингушетия представила 
на межрегиональном фо-
руме пять крупных про-
ектов, а также показала 
наиболее значимые и 
интересные достижения 
экономики республи-
ки. Особым вниманием 

пользовались стенды из-
делий из рыбьей кожи и  
роторного двигателя. В 
частности среди прочих 
товаров экспонировалась 
продукция завода мине-
ральной воды «Ачалуки». 
Выступил руководитель 
этого завода. Также мы 
продемонстрировали 
достижения нашей на-
учной мысли. О прочных 
политических связях 
России и Азербайджа-
на говорит тот факт, что 
в Астрахани воздвигнут 
памятник великому сыну 
азербайджанского наро-
да, бывшему президенту 
этой республики Г. Алие-
ву, его именем названа 
аллея в городском парке 
и строится мост через 
Волгу, который также бу-
дет носить его имя. Мне и 
членам нашей делегации 
посчастливилось уча-
ствовать в мероприятии, 
где чествовали Г. Алиева, 
и говорилось о непоколе-
бимой дружбе между рос-
сийским и азербайджан-
ским народами. У многих 
может возникнуть во-
прос: «Почему такое об-
щегосударственное ме-

роприятие проводилось 
именно в Астрахани?» 
Ответ прост: во-первых, 
Астраханская область и 
Республика Азербайджан 
имеют общую географи-
ческую основу – каспий-
ский бассейн, во-вторых, 
в Астрахани находится 
многочисленная азер-
байджанская диаспора, 
в-третьих, здесь до сих 
пор остаются братские 
узы советского времени, 
когда мы все плыли на 
одном корабле – СССР. 
Такие связи никто и ни-
что не сможет разрубить. 
Конечно, все эти связи 
необходимо подкреплять 
в экономическом плане. 
Экономика Азербайджа-
на растет и быстро разви-
вается. Такие же измене-
ния происходят, в целом, 

по России, и в частности, 
в Астраханской области.

Еще одно мероприя-
тие доставило нашей 
делегации волнитель-
ные минуты – состоялась 
встреча с ингушской диа-
спорой в Астрахани. Осо-
бенно много было сту-
дентов. Лично я остался 
доволен этой встречей, и 
считаю, что состоявший-
ся разговор будет очень 
полезным. 

Строительство мо-
стов дружбы всегда акту-
ально. Еще никто не при-
думал лучшего способа 
объединить усилия лю-
дей в борьбе за мир, до-
стойную жизнь и счастье. 
Россия и Азербайджан в 
едином строю. Наша по-
ездка тому лучшее под-
тверждение.

К. Ахмедов

На радость детям и их родителям

Малгобек растет и благоустраивается. 
Тому много свидетельств. Хотя перемены к 
лучшему идут не так быстро, как бы нам 
хотелось, реальных позитивных моментов 
можно увидеть много. Давайте задумаемся 
над такими фактами. Кто еще 15-20 лет на-
зад мог предположить, что в центре города 
появится сквер, который по своему дизай-
ну сможет соперничать с подобными объ-
ектами больших городов? Кто мог предви-
деть, что так изменится облик наших улиц, 

рынка, фасадов домов?

Ко н е ч н о , 
в том плане 
имеются и 
н е д о с т ат к и . 
Например, от-
дельно хочется 
поговорить о 
состоянии ули-
цы Восточной. 
До недавнего 
времени здесь 
царил беспоря-
док. Люди, жи-
вущие по этой 
улице, жаловались на состояние дороги. Здесь всегда сложно 
ездить на транспорте, трудно ходить пешеходам, особенно 
детям. Теперь на дороге появилась дорожная техника, нача-
лись работы по ремонту дорожного полотна.

Недавно на месте побывала комиссия из городской адми-
нистрации. Были отмечены недостатки и меры по их устра-
нению.

- Одно дело, что сама улица нуждается в благоустройстве, 
- говорит заместитель главы администрации г.Малгобек А. 
Евлоев. – Так получилось, что некоторые граждане, прожива-
ющие по ул. Восточной, нарушили земельное законодатель-
ство и ведут строительство объектов без соответствующего 
для этого разрешения. Правда, необходимо отметить, что 
капитальных построек здесь нет. Имеются второстепенные 
постройки, которые можно быстро убрать. Людям, допустив-
шим подобные нарушения, было предложено ликвидировать 
их. Эта работа началась и есть надежда, что эти объекты бу-
дут быстро снесены. 

Нам важно, чтобы наш город стал красивым и привлека-
тельным. Это станет возможным только тогда, когда власть 
вплотную займется своим прямым долгом, а граждане про-
явят сознательность и наведут порядок рядом со своими до-
мами.

Соб. инф.

Два строящихся в Малгобеке круп-
ных объекта – школа на 704 учениче-
ских мест и детский сад на 220 детей 
– расположены друг от друга, образ-

но говоря, на расстоянии вытянутой 
руки. Между ними не более 200 ша-
гов. Строительство этих объектов на-
чалось практически одновременно.

Разговор хочется начать 
с детского сада. По словам 
начальника участка Руслана 
Котикова, работа на объекте 

только набирает обороты. В 
день нашего приезда здесь тру-
дились более 80 строителей.

 - Начну с того, что срок 

сдачи объекта в эксплуата-
цию истекает только к концу 
июня 2012 года, - говорит Р. 
Котиков. – Могу заверить, 

что объект мы сдадим до 
конца текущего года. Все 
возможности для этого су-
ществуют.

Новый детский сад – это 
современное детское до-
школьное учреждение. В 
трех его блоках и на трех 
его этажах будет всё, что не-
обходимо для ребенка. По 
словам самих строителей, 
«начинка» детского сада вы-
зывает восхищение. Здесь 
предусмотрено всё: два лиф-
та – один пассажирский, а 
другой грузовой, прачечная, 
гладильные, спортивные 
залы и столовые на каждом 
этаже, игральные комнаты, 
спальни, автономная котель-
ная. Уже сюда подведены не-
обходимые коммуникации, 
благодаря которым на объек-
те появились газ, вода, элек-
тричество.

Никаких проблем строи-
тели не испытывают. Финан-
сирование объекта на долж-

ном уровне, строительные 
материалы подвозятся в пол-
ном объеме. Возводят здание 
детского сада специалисты 
и рабочие ООО «ММ Лими-
тед» по линии федеральной 
целевой программы. Ими 
возведено в республике мно-
го зданий.

 - Комнаты в детском 
саду будут просторные, хо-
рошо освещенные, - говорит 
Р. Котиков. – Мы сами ис-
пытываем удовольствие от 
своего труда.

Испытывая чувство удо-
влетворенности, мы отправи-
лись на другой объект. Речь 
идет о строящейся рядом 
школе. Это довольно круп-
ное учреждение образова-
ния, где будут учиться дети, 
проживающие в восточной 
части Малгобека и микро-
районе №1. Строит школу 
коллектив ООО «Стройсель-
хоз». Заказчиком школы яв-
ляется Министерство строи-
тельства РИ.

Здесь уже многое сдела-
но. Из пяти корпусов на трёх 
уже смонтирована кровля. 
Недалёк тот день, когда и 
оставшаяся часть объекта 
окажется под крышей. В по-
мещениях трёх этажей на-
чалась штукатурка стен, ра-

ботают электрики. В школе 
будет два спортивных зала, 
актовый зал и четвертый, так 
называемый, технический 
этаж.

Ожидается поставка 
лифтов, которые будут смон-
тированы в школе. Опреде-
лены места для возведения 
ограды, спортивных площа-
док и стадиона. Все эти ра-
боты производят 17 бригад 
общей численностью 220 че-
ловек, более 20 единиц боль-
шегрузной техники.

 - Темпы работы мы мо-
жем увеличить в два, а то и 
в три раза, - говорит началь-
ник участка Байал Тебоев. – 
Но труд наш сдерживается 
из-за несвоевременного фи-
нансирования.  Руководство 
ООО «Стройсельхоз» пони-
мает важность завершения 
строительства школы к на-
значенному сроку, и поэтому 
делает всё возможное, чтобы 
не допустить срыв. К этому 
объекту уже подведены газ, 
вода, электричество. Многое 
уже сделано, но впереди не 
меньше дел.

Мы все в долгу перед бу-
дущим, а будущее наше – это 
дети.

М. Эрзиев 
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РЕШЕНИЕ
« 05 » мая 2011 г.                                                         № 37

О переводе в имущество казны 

1.В соответствии со ст. 125, 215 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 41-43, 60 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Перевести в имущество казны:
-канализационные линии по  ул.Базоркина, 50 лет Октября, Петрова,      
Маяковского, Назрановской,Совхозной, Цыздоева.
-асфальтовое покрытие по ул.Гарданова
-асфальтовое покрытие по ул.Базоркина
-асфальтовое покрытие по ул.Назрановской
-асфальтовое покрытие по ул.Этуша.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
3.Опубликовать данное Решение в газете «Вести Малгобека».

и.о. Председателя                                      Ш.С.Мамилов

РЕШЕНИЕ
«05» мая 2011 г.                                                         № 38

О внесении изменений в Устав муниципального образования

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» городской совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

         Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Правовую основу местного самоуправления в городском округе состав-

ляют общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в со-
ответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Республики Ингушетия, законы и иные нормативные правовые 
акты Республики Ингушетия, настоящий Устав, решения, принятые на мест-
ных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек».

Дополнить пункт 6 статьи 12 абзацем следующего содержания:
«Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан 
не допускается».

 «Расходы на проведение муниципальных выборов должны быть 
предусмотрены отдельной статьей в бюджете муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек» на соответствующий год». 

В подпункте 2 пункта 5 статьи 25 словосочетание «законами субъекта 
Российской Федерации» заменить на словосочетание «законами Республики 
Ингушетия».

Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Городской совет муниципального образования  «Городской округ город 

Малгобек» по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Республики Ингушетия, настоящим Уставом принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования (нормативные правовые акты), решение об 
удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности городского совета и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики 

РЕШЕНИЕ
 « 28 » января 2011 г.                                                    № 3

Об оплате труда  работников городских муниципальных органов, 
занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы городского округа город Малгобек

В целях упорядочения оплаты труда работников городских муниципаль-
ных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы,  Городской совет РЕШИЛ:

1. Установить, что оплата труда работников городских муниципальных ор-
ганов, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы (далее - работники), состоит из месячного должностного оклада (далее 
- должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2. Установить размеры должностных окладов работников согласно при-
ложению к настоящему Решению.

3. Производить работникам следующие ежемесячные и дополнительные 
выплаты:

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде в размере до 50 процентов должностного оклада;

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в сле-
дующих размерах:

стаж работы (процентов)
- от 3 до 8 лет - 10%
- от 8 до 13 лет - 15%
- от 13 до 18 лет - 20%
- от 18 до 23 лет - 25%
- свыше 23 лет - 30%
в) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается);
г) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда работников.
4. При исчислении стажа работников для выплаты надбавки за выслугу 

лет руководствоваться Положением «Об исчислении стажа работы работников 
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для 
выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет», 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 27 декабря 2007 г. N 808.

5. Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 
и высокие достижения в труде и премий устанавливаются руководителями му-
ниципальных органов или их аппаратов.

6. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные федераль-
ными, республиканскими и местными нормативными правовыми актами.

7. Установить, что при утверждении фондов оплаты труда для городских 
органов сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окла-
дов работникам, предусматриваются следующие средства на выплату (в рас-
чете на год):

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достиже-
ния в труде и специальный режим работы - в размере 2,5 должностного окла-
да;

ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 2 должностных окла-
дов;

премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
8. Финансовому управлению города Малгобек обеспечить финансиро-

вание расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, в пределах 
средств, предусмотренных в  бюджете г.Малгобек.

9. Руководителям городских муниципальных органов привести свои нор-
мативные акты в соответствие с настоящим Решением.

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль исполнения возложить на главного специалиста Городского 

Совета Гойгову Ц. Б

Председатель                                              Гантемиров Е.А.

Ингушетия,  настоящим Уставом (ненормативные правовые акты)».

В пункте 6 и в подпункте 2 пункта 7  статьи 33 словосочетание «субъ-
ектов Российской Федерации» заменить на словосочетание «Республики Ин-
гушетия»

Дополнить статью 39 пунктом 4 следующего содержания:
- «Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе 

контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства, либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек» более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования».

 В пункте 4 статьи 46 слова «пять лет» заменить словами «четыре 
года».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Опубликовать данное решение в газете «Вести Малгобека».

Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

и.о. Председателя                                     Ш.С.  Мамилов

РЕШЕНИЕ

«05» мая 2011 г.                                                         № 39

Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе Го-
родского совета муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» в новой редакции.

Городской Совет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145 — ФЗ (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), Уставом городского округа город Малгобек, в целях обеспечения 
контроля за исполнением бюджета городского округа Малгобек, законности и 
эффективности управления и распоряжения  имуществом находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа город Малгобек РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-ревизионном отделе 
(Контрольном органе)  городского Совета городского округа Малгобек в новой 
редакции. 

Признать утратившим силу решение Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»  № 155 от 27 сентября 2010г. 
«Об утверждении Положения о Контрольно-Ревизионном отделе Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»», 

Признать утратившим силу решение Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» № 156 от 27 сентября 2010г. 
«Об утверждении Положения о постоянной контрольно-ревизионной комис-
сии Городского совета муниципального образования « Городской округ город 
Малгобек».  

Поручить аппарату Городского совета, совместно с контрольно-
ревизионной комиссией Городского совета разработать Положение о посто-
янной контрольно-ревизионной комиссии Городского совета Муниципального 
образования « Городской округ город Малгобек» в новой редакции.

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и на сайте 

Администрации города.
Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Городского совета Мамилова Ш.С.
 
и.о.Председателя                                       Ш.С.Мамилов

РЕШЕНИЕ
 «05» мая 2011 г.                                                        № 40

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами 
местного самоуправления городского округа Малгобек заключений 

Контрольно-ревизионного отдела (Контрольного органа) и осуществлении 
контроля за их исполнением.

Городской Совет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145 — ФЗ (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), Уставом городского округа город Малгобек, в целях обеспечения 
контроля за исполнением бюджета городского округа Малгобек, законности и 
эффективности управления и распоряжения  имуществом находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа город Малгобек РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения орга-
нами местного самоуправления городского округа Малгобек заключений 
Контрольно-ревизионного отдела (Контрольного органа) и осуществлении 
контроля за их исполнением. 

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и на  сайте 

Администрации города.

и.о.Председателя                                       Ш.С.Мамилов

РЕШЕНИЕ

«05» мая 2011 г.                                                         № 41

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 24 
от 25 марта 2011 года «О конференции граждан (собрании делегатов) 
на территории муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Положение, утвержденное Решением 
№ 24 от 25 марта 2011 года, «О конференции граждан (собрании делегатов) 

на территории муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»»:

В пункте 1.7. заменить слова «граждане РФ» на «граждане  
            Российской Федерации».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на офи-
циальном сайте Администрации города.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

и.о. Председателя                                       Ш.С. Мамилов

РЕШЕНИЕ

«05» мая 2011 г.                                                          № 42

Об отмене Решения № 34 от 25 марта 2011 года «Об утверждении 
Положения о единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведен-
ной отделом ОМСУ Правительства РИ, Городской совет РЕШИЛ: 

1.Отменить Решение № 34 от 25 марта 2011 года «Об утверждении По-
ложения о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

2.Рекомендовать Администрации утвердить данное Положение 
нормативно-правовым актом Администрации города Малгобек.

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на офи-
циальном сайте Администрации города.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

и.о. Председателя                                      Ш.С.  Мамилов
 

РЕШЕНИЕ

«05» мая 2011 г.                                                         № 43

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 35 
от 25 марта 2011 года «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.Исключить из пункта 2.3 Положения, утвержденного Решением № 35 от 
25 марта 2011 года подпункт « - поручение о регистрации предприятия, учреж-
дения в соответствующих органах». 

2.Заменить в пункте 2.3 Положения текст «На основании решения о соз-
дании предприятия, учреждения издается постановление главы муниципаль-
ного образования» на текст «На основании решения о создании предприятия, 
учреждения издается постановление главы администрации муниципального 
образования».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на офи-
циальном сайте Администрации города. 

3.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»

и.о. Председателя                                      Ш.С. Мамилов

РЕШЕНИЕ

«05» мая 2011 г.                                                         № 44

Об утверждении Положения «О порядке выдачи разрешения на право 
производства строительных работ и выдачи разрешения на ввод 

в эксплуатацию законченных строительством объектов 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со ст. 8 и ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек», Городской Совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке выдачи разрешения на право про-
изводства строительных работ и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
строительством объектов в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек» (приложение №1).

2. Утвердить Положение «О порядке подготовки, утверждения, регистра-
ции и выдачи градостроительных планов земельных участков по заявлениям 
физических лиц» (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в СМИ.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по 
архитектуре и строительству Городского Совета МО «Городской округ город 
Малгобек».

и.о. Председателя                                      Ш.С. Мамилов
 

РЕШЕНИЕ
«05» мая 2011 г.                                                         № 45

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением №33  
от 25 марта 2011 года об утверждении Положения «О размещении  заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд (муниципальный заказ) муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Положение, утвержденное Решением 
№ 33 от 25 марта 2011 года, «О конференции граждан (собрании делегатов) 
на территории муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»»

1.1.Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Порядок взаимодействия 
уполномоченного органа в сфере размещения заказов и заказчиков утверждает-
ся нормативно правовым органом главы администрации».

1.2.Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «Состав комиссии и По-
ложение об ее деятельности утверждается нормативным правовым актом гла-
вы администрации муниципального образования».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на офи-
циальном сайте Администрации города.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

и.о. Председателя                                      Ш.С. Мамилов



В ГОУ «Гимназии №1 г.Малгобек» объяв-
ляется набор выпускников 9-х классов школ 
г.Малгобек и Малгобекского района на 2011-
2012 уч.год в 10-й «Роснефть-класс». 

Конкурсный отбор учащихся проводится в 
три этапа:

I - этап- психологическое тестирование
II - этап- проверка уровня психического и физиче-

ского здоровья детей
III - этап- проверка уровня знаний по профильным 

предметам: математика, физика, химия (тестовые за-
дания).

1. В класс зачисляются учащиеся:
- успешно прошедшие тестирование по базовым 

предметам - имеющие средний балл аттестата не 
ниже «4»,в том числе отличные и хорошие знания по 
предметам: математика, химия, физика, информати-
ка, английский язык.

2. Прием документов начинается с 15 мая 2011г. 
по 15 июня 2011г.

Необходимо сдать следующие документы: 
- Заявление на имя директора 
- копия паспорта
- аттестат об основном общем образовании (под-

линник) после получения его об окончании 9-го клас-
са. 

- 6 фото 3,5x4,5 см 
-медицинская справка-086
Вступительные экзамены с 25 июня по 30 июня 

2011г. в гимназии №1
г.Малгобек с 9 ч. 00 мин.

Администрация гимназии 
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объявление

Праздник спорта в Малгобеке

Юные спасатели 
показали класс

Ветеран вицлургвац
Д1абийрзаб Евлой Маге Ахьмада вахара никъ. 

Из ше Сийлахь-Боккхача Даьймехка т1ема ветеран 
вар. Лирача, къизача моастаг1чоа духьала латташ 
денал, майрал гойтад цо. Цун т1емахочун никъ пач-
чахьалкхено дезача совг1аташца белгалбаьккхаб.

Евлоев Ахьмад Маг1албике вахаш вар. Дуккхача 
шерашка кагирхошта кхетам луш хьавенавар из. 

Дала къахетам болба цох.
Вийрза моттиг даькъала хийла.
Сабар, сатем лолба цун кхоачарча наха.

Маг1албика г1алий администраци, 
«Маг1албика хоамаш» яхача газета болхлой

(Продолжение. На-
чало на 1 стр.)

Эту приятную для гла-
за картину дополнило 
зрелище открытия фе-
стиваля. Особенно по-

нравился всем пробег на 
лошадях и заезд на та-
чанке.

 - Эти соревнования 
всегда вызывают у меня 
восхищение, - сказал 

председатель прими-
рительной комиссии г. 
Малгобек и Малгобек-
ского муниципального 
района А. А. Муцольгов. 
– Они важны в плане воз-
рождения национальных 
традиций, утраченных в 
прежние десятилетия. 
«Ингушские игры» прово-
дятся только третий раз, 
а кажется, что это проис-
ходит давно. Люди стали 
привыкать к таким сорев-
нованиям.

- Малгобек в прошлом 
являлся крупным спор-
тивным центром Чечено-
Ингушетии, в какое-то 
время он даже соперни-
чал с Грозным по количе-
ству   спортивных дости-
жений. Это касалось мно-

гих видов спорта: футбо-
ла, волейбола, настоль-
ного тенниса, легкой 
атлетики, силовых видов 
спорта. Теперь многое 
изменилось, хотя малго-
бекчане не утратили дух 
спортивного соперниче-
ства и состязательности, 
- сказал житель Малго-
бека А. Цороев. – Помню, 
как кипели страсти на 
главной спортивной аре-
не города - стадионе им. 
Серго. Нынешние сорев-
нования напомнили мал-
гобекчанам те времена. 
Значит наш народ воз-
рождает свои стародав-
ние и совсем недавние 
традиции. В наше время 
людям необходимы бо-

дрость, азарт, честная 
спортивная борьба и вера 
в победу. Только в таких 
условиях мы осилим не-
взгоды и унынье. Фести-
валь «Ингушские игры», 
без сомнения, служит та-
кой цели.

На стадионе было 

много народа: ветераны 
спорта, юниоры, любите-
ли единоборств, болель-
щики и просто зрители. 
На лицах людей свети-
лись улыбки. Фестиваль 
стал праздником для 
души и сердца.

М. Картоев                                                                                                                

В парке культуры и отдыха г.Малгобек со-
стоялись соревнования юных спасателей по 
программе «Школа безопасности». В этих 
традиционных состязаниях приняли участие 
команды школы-интернат №4, гимназии №1 
и четырех средних общеобразовательных 
школ:№1, №3, №6, №20. Соревновались ко-
манды в таких видах спасательной работы как 
полоса препятствий, маятник, зона поражения, 
кочки, параллельные веревки, бревно, гать, 
бабочка, медпомощь, сигналы бедствия, гори-
зонтальная веревка, топознание, стенгазета.

Открыл соревнование 
начальник ГО и ЧС г. Мал-
гобек М. Кодзоев, кото-
рый призвал команды к 
честной борьбе, назвал 
цели и задачи проводи-
мых состязаний. Разъяс-
нил правила предстоящих 
соревнований главный 
судья Руслан Хасанович 
Богатырев.

В результате беском-
промиссной борьбы ко-
мандную победу одержа-

ли представители гимна-
зии №1, второе место за-
няли учащиеся СОШ №3, 
а третье место досталось 
команде СОШ №6.

В личном зачете сре-
ди мальчиков победу 
одержал ученик СОШ №1 
Магомед Цуров, второе  
и третье места доста-
лись гимназистам Имра-
ну Ахильгову и Магомеду 
Оздоеву. Среди девочек 
лучший результат показа-

ла ученица СОШ №3 Аза 
Медова. Второй стала 
ученица СОШ №1 Дар-
сигова, третьей пришла 
к финишу ученица гимна-
зии №1 Эгиева. 

Необходимо  отме-
тить, что соревнования 
проходили на хорошем 
уровне, на лоне чудной 
весенней природы, при 

большом скоплении лю-
дей. Победителям и при-
зерам достались грамо-
ты, овации и одобрение 
болельщиков. Юные спа-
сатели показали навы-
ки поведения в чрезвы-
чайных и экстремальных 
условиях. 

М. Муратов

Расследование уголовного дела об убийстве местного 
жителя находится на стадии завершения

следственный комитет  сообщает

Малгобекским городским следственным отделом след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия расследуется уголов-
ное дело по обвинению 33-летнего жителя республики в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). Санкция данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 
лет.

По версии следствия, 19 октября 2010 года на северной 
окраине города Малгобек на улице Лермонтова, на почве ра-
нее возникших неприязненных отношений обвиняемый, с 
целью причинения смерти произвёл выстрелы из имевшего 
при себе огнестрельного оружия в местного жителя, который 
скончался от полученных ранений.

В результате грамотно спланированных следственных 
действий и проведенных оперативных мероприятий по «го-
рячим следам» злоумышленник был задержан. При произ-
водстве с его участием следственных действий он дал при-
знательные показания, а также добровольно выдал орудие 
преступления пистолет системы «Макарова».

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств соверше-
ния преступления. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

А.А. Куркиев, следователь по особо важным
 делам следственного отдела

(печатается в сокращении)


