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 Цена свободная

Продолжается интенсив-
ная работа по исполнению 
поручений Главы Республи-
ки Ингушетия Ю.-Б. Евкуро-
ва по благоустройству при-
домовых территорий и тер-
риторий, прилегающих ко 
всем видам торговых пред-
приятий, а также активизи-
руется деятельность по на-
ведению порядка в области 
санитарного, земельного и 
градостроительного законо-
дательства РФ, РИ, муници-
пального образования «Го-
родской округ г. Малгобек».

И. о. главы администра-
ции г. Малгобек А. Додовым 
издано специальное распоря-

жение, где предлагается за-
крепить за руководителями 
муниципальных учреждений 
и предприятий придомовые 
территории многоквартир-
ных домов для благоустрой-
ства, озеленения и других 
видов работ. Начальнику от-
дела Учета и Отчётности ад-
министрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» предписа-
но обеспечить средства для 
заказа баннеров на тему: «Я 
за чистый город», «Сделаем 
мир чище, очистим от мусора 
свой город», «Покажи своё 
лицо, благоустрой свою при-
легающую территорию». 

На днях в администрации 

города состоялось специ-
альное совещание, где было 
принято решение о проведе-
нии рейдовых мероприятий 
с целью выявления наруше-
ний в области соблюдения 
земельного и градострои-
тельного законодательства 
на территории г. Малгобек. 
Назначены  ответственные 
лица по проведению этой 
работы. С участием работ-
ников прокуратуры, ОВД 
по Малгобекскому муници-
пальному району и членов 
жилищных инспекций от-
ветственные лица будут вы-
являть факты незаконного 
строительства. Всем руково-

Чтобы город 
стал чище

дителям и коллективам пред-
приятий, независимо от фор-
мы собственности, поручено 
привести подведомственные 
территории в нормальное со-
стояние. Владельцам много-
секционных киосков предло-
жено в сжатые сроки навести 
санитарный порядок на при-
легающей территории и обе-
спечить укладку тротуарной 
плитки.

На заседании был 
утвержден план по благоу-
стройству и озеленению го-
родской территории. Перед 
коллективом городского 
ПУЖКХ были поставлены 
конкретные задачи по наве-
дению санитарного порядка 
на подведомственной терри-
тории. Также будут прово-
диться рейды по выявлению 
лиц, выбрасывающих мусор 
на непредназначенных для 
этого местах. К этой работе 
предлагается привлечь теле-
видение, печатные средства 
массовой информации, ра-
ботников Роспотребнадзора. 
Рассматривался вопрос по 
созданию товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) в 
многоквартирных домах г. 
Малгобек.

За проведением этих 
работ будет осуществлять-
ся контроль,  проведенные 
мероприятия будут анализи-
роваться на очередных со-
вещаниях в администрации 
города.

Соб.инф.

Цель – обсудить 
актуальные вопросы

В г.Ессентуки Ставропольского края состоялась встреча 
заместителя председателя правительства РФ, полномочного 
представителя президента России в Северо-Кавказском Фе-
деральном округе А. Г. Хлопонина с кандидатами в Совет 
по вопросам местного самоуправления при  полномочном 
представителе президента РФ в С/К Федеральном округе. 
От Республики Ингушетия в этой встрече приняли участие 
глава администрации муниципального образования «Город-
ской округ г. Назрань» Б. Д. Оздоев, председатель Алкунско-
го сельского совета, глава администрации муниципального 
образования «Сельское поселение Алкун» М. О. Барахоев и 
глава муниципального образования, председатель городского 
совета депутатов МО «Городской округ г. Малгобек» Ераки 
Аюпович Гантемиров. Во встрече также принимали участие 
делегации из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чеченской республи-
ки, Ставропольского края.

Совет по местному самоуправлению С/К Федерального 
округа является совещательным органом при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском Федеральном округе, образованным в целях под-
готовки предложений по решению вопросов, связанных с 
осуществлением местного самоуправления и реализацией го-
сударственной политики в области местного самоуправления 
в С/К Федеральном округе, обеспечения взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти и их территори-
альных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
находящихся в пределах С/К Федерального округа.

На встрече состоялся серьёзный разговор по многим ак-
туальным темам. В частности, члены делегации от Республи-
ки Ингушетия поставили вопрос о всё возрастающих тари-
фах на электроэнергию, газ, воду. Доходы населения растут 
очень медленно, а платежи за коммунальные блага резко воз-
растают. Дело дошло до того, что треть семейных доходов 
приходится тратить на эти цели. Нельзя ли увязать доходы 
населения и платежи за коммунальные блага?

Это только один из актуальных вопросов, который может 
обсуждаться на Совете, а таких тем очень много.

М. Эрзиев

Люди в белых халатах
Свой профессиональ-

ный праздник медицинские 
работники г. Малгобек и 
Малгобекского муници-
пального района  встре-
чают, как всегда в таких 
случаях бывает, в трудо-
вой обстановке. Они стоят 
на страже здоровья людей 
независимо от состояния 
погоды, личного душевно-
го состояния. Круг их обя-
занностей всегда очерчен 

четче, чем круг их возмож-
ностей.  Однако, в трудную 
минуту, когда начинает 
побеждать недуг, мы спе-
шим к врачу, медицинской 
сестре, набираем номер 
телефона станции скорой 
медицинской помощи. Мы 
идём к врачу за главным 
богатством человеческого 
организма – за здоровьем.

В кабинете главного 
врача ЦРБ-1 всегда много-

людно. К нашему приходу 
на приёме оказалась вете-
ран тыла Великой Отече-
ственной войны, пенсио-
нерка, инвалид 2-ой группы 
Мария Сергеевна Вайлома-
това. Проблема, с которой 
она пришла, больше отно-
сится к социальному отде-
лу местной администрации. 
Но человека преклонного 
возраста не направили по 
кругу, выслушали её прось-
бу, связались по телефону с 
лицом, которое может ока-
зать содействие женщине. 
М. С. Вайломатова имеет 
государственные награды, 
ещё девочкой ухаживала 
за ранеными солдатами, 
участниками Малгобекской 
оборонительной операции.

По словам главного вра-
ча ЦРБ-1 М. Х. Бузуртано-
ва, на приём к нему прихо-
дят сотни людей, каждого 
необходимо выслушать, 
каждого поддержать, каж-
дому надо помочь. Он лич-

но взял за правило прин-
цип: внимание к больному 
- один из основных методов 
лечения.

Смыслом жизни и 
стержнем трудовой дея-
тельности медицинских 
работников центральной 
районной больницы №1 
стали именно эти слова. 
Конечно, путь к здоровью 
не всегда бывает ровным 
и прямым. В сфере здраво-
охранения случаются про-
блемы и трудности. Всё это 
закономерно и естествен-
но. Больной человек часто 
уподобляется ребенку, его 
поведение становится не-
предсказуемым, а требова-
ния - завышенными и не-
выполнимыми. Поэтому и 
стоит перед каждым меди-
цинским работником глав-
ный вопрос: как угодить 
пациенту?

- У меня имеются дан-
ные по результатам рабо-

ты нашего коллектива за 
первый квартал текущего 
года, - говорит замести-
тель главного врача ЦРБ-1 
Лолита Албагачиева. – Но 
это малый период нашей 
деятельности и поэтому я 
хочу сослаться на отчёт-
ные данные за прошедший 
календарный  год. Врача-
ми нашей больницы ста-
ционарно пролечено 13262 
человека, проведено более 
ста выездов в сельские 

врачебные амбулатории и 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Во время выездов 
проводились консультации 
пациентов, на дому осма-
тривались нетранспорта-
бельные больные. Также 
проверялось ведение ме-
дицинской документации, 
соблюдение санитарно-
эпидемиологического ре-
жима с занесением в жур-
нал выявленных наруше-
ний.
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Лечение больных – не-
посредственная и главная 
обязанность медицинских 
работников, но есть ещё и 
клинико-экспертная рабо-
та. Так в минувшем году 
выданы медицинские за-
ключения о показаниях 
для курортно-санаторного 
лечения 503 больным, на 
медико-социальную экс-
пертизу направлены пер-
вично 907 и повторно 3955 
человек. На иногороднее 
лечение направлено 269 че-
ловек, из них на высокотех-
нологичное лечение –168.

В терапевтическом от-
делении проверены 400 
историй болезней. В трав-
матологическом, хирурги-
ческом, неврологическом, 
гинекологическом, ро-
дильном, инфекционном и 
патологии беременности 
проверены по 200 историй 
болезней. В детском отде-
лении такие проверки кос-

нулись 150 историй болез-
ней, а в отделении патоло-
гии новорожденных детей 
– 50 историй болезней. Это 
очень большая работа.

Много сделано по ча-
сти ремонта больничных 
корпусов, благоустройства 
больничной территории, 
закупки и установки ново-
го, высокотехнологичного 
оборудования, в число ко-
торого входят аппараты то-
мографии и гемодиализа.

К своему профессио-
нальному празднику малго-
бекские медики подошли с 
хорошими результатами. В 
трудную минуту жителям 
города и района есть место, 
куда обратиться, рассказать 
о своих недугах, получить 
помощь. В больнице значи-
тельно улучшилась ситуа-
ция с обеспечением боль-
ных медицинскими препа-
ратами и лекарствами.

- У работников нашего 

коллектива трудная доля, - 
говорит главный врач ЦРБ-
1 М. Х. Бузуртанов. – Мы 
имеем дело с людьми, кото-
рых мучает какой-то недуг. 
Врачи тоже люди, и они 
тоже подвержены многим 
болезням. У нас имеют-
ся свои радости и печали, 
успехи и недостатки. Глав-
ное направление нашей 
работы – улучшение ситуа-

ции в великом деле – здра-
воохранении людей.

Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех своих 
коллег с профессиональ-
ным праздником – Днём 
медицинского работника. 
Хочу пожелать им счастья, 
удач и всех благ.

М. Картоев
Фото М. Арсамакова

Люди в белых халатах Особенности ингушского 
менталитета

Два фактора - резкие перемены в политической, экономической 
и социальной сферах, быстрый переход к рыночным отношениям 
- сильно отразились на жизни и менталитете ингушского народа. 
Особенно трудно пришлось молодым людям и подросткам. Первые 
попали в жернова повальной безработицы, вторые потеряли тягу 
к образованию и охладели к службе в армии. К этому добавились 
губительные факторы этнического осетино-ингушского конфликта и 
нерешенные до нынешней поры его последствия.

Добавьте к этому не менее существенные факторы: страшная 
война в Чечне, продолжающиеся до сих пор  события в Дагестане и 
Кабардино-Балкарии. Эти территории находятся рядом с Ингушетией. 
Даже самые радужные слова о наступлении лучших времён не могут 
снять напряжения, накопленного в результате как внутренних, так и 
внешних обстоятельств жизни общества. Реалии сегодняшней России 
не дают повода для успокоения. Разгул преступности, страшные 
коррупционные процессы, рост употребления спиртосодержащей 
продукции и наркотиков, и, как следствие, моральное падение и 
иные негативные явления стали западнёй для определенной части 
молодых людей. Многие не смогли устоять перед тягой к деньгам,  
автомобилям, выездам за рубеж. К этому добавился такой фактор, как 
довольно крупный рынок оружия, скопившегося здесь в результате 
многочисленных конфликтов на юге России.

Ингушский народ и его самая деятельная часть – молодежь – 
оказались в центре сильного пожара, зарево от которого видно не 
только в больших городах, но даже в сельских населённых пунктах 
России. По своей природе сильные, бесстрашные, независимые 
молодые люди оказываются в жестоких условиях современной 
жизни. Они идут в огонь, боясь отойти в сторону и показаться 
слабыми. Лучше выстоять в огне или умереть, чем стать трусом – 
таков главный принцип молодого ингуша. Инстинкт самосохранения 
здесь, конечно, действует, но только в последнюю очередь.

Слабый рынок труда на малой родине заставляет ингушскую 
молодёжь искать применения своим силам на стороне, в других 
регионах огромной страны. Как уследить за их поведением, как 
остановить сползающего к пропасти молодого человека, как 
наставить его на путь истинный? Рычагов воздействия на парней, 
оказывающихся вне Ингушетии, очень мало. Поэтому и случаются 
беды. Нередки случаи, когда молодых людей затягивает дурная среда. 
Никогда доселе, даже в самые страшные времена смуты, репрессий 
и войн, не было такого количества необъяснимых смертей среди 
молодёжи. Проходя по ингушским кладбищам и видя даты рождения 
и смерти на могильных камнях, начинаешь выть от бессилия и 
испытывать невыносимую боль. В земле лежат юнцы, чьи-то дети, не 
ставшие отцами и мужьями, чьи-то соседи, друзья, одноклассники, 
однокурсники, товарищи по детским забавам. Каким страшным 
должен быть повод, чтобы поднять руку на мальчика.

Конечно, находясь на территории самой Ингушетии, эти 
ребята, скорее всего, не дошли бы до роковой черты. Они или сами 
остановились бы, или им перекрыли бы дорогу отцы, матери, старшие 
братья, родственники, авторитетные люди, священнослужители. 
Абсолютной свободы для молодых людей в Ингушетии не допускают, 
и кто бы что бы ни говорил, здесь никогда не было и никогда не будет 
анархии.

Больно об этом говорить, но мы слышим, что за пределами 
своего территориального образования некоторые ингушские парни 
ведут себя вызывающе, хамят, грубят, совершают преступления, 
угоняют автомобили, не выполняют приказы армейских командиров, 
пускаются в темпераментные танцы, устраивают шум в ночное 
время, не дают проходу девушкам, хотят держать верхушку везде и 
всюду. Сержанты, старшины и офицеры жалуются, что  призывники 
из Ингушетии не хотят мыть полы в казармах. Над некоторыми 
непослушными солдатами даже устраивали суды, сажали в дисбаты.

По поведению отдельных ребят судят обо всем ингушском 
народе. Так и говорят: почему вы не танцуете на своих кладбищах, 
не устраиваете дискотеки у своих мечетей? Попробовали бы они это 
сделать на родной земле.

Но не так страшен ингуш, как его малюют. Нет среди нас тех, 
кого не остановит мудрое слово. Совершенно потерянных людей нет 
в нашем народе.

Мы хотим обратиться к своим соплеменникам, находящимся не 
на своей малой родине, а в России, нашей общей родине, с которой 
мы воссоединились более 240 лет назад, вместе терпели голод, 
холод, болезни, вместе отражали врагов и вместе встречали гостей. 
Вспомните хотя бы тот факт, что первая и последняя золотые медали 
минувшей летней Олимпиады завоевали ваши соотечественники. 
Первую завоевали тогда, когда отчаялись ждать, и казалось, что 
золотых наград никогда не будет, и последнюю завоевали тогда, когда 
сборная страны могла откатиться далеко назад в общекомандной 
борьбе.

Это сейчас. А какое мужество и доблесть показали ингуши в 
боях за Брестскую крепость и на фронтах Великой Отечественной 
войны?! Ведь многие из них были не намного старше вас. Подумайте 
о том, как ваши предки выжили в Казахстане, Сибири, республиках 
Средней Азии. Их спасала великая сила – интернационализм, умение 
жить с представителями других народов. Их вело чувство локтя и 
солидарности. Даже находясь в тюремных застенках, люди дружили 
и уважали друг друга.

Грубой силой никому ничего не докажешь. Нет выше знамени, 
чем доброта, нет выше чести, чем уважительное отношение к 
людям.

Хочется обратиться к руководителям российских регионов, 
сотрудникам внутренних органов с просьбой: не относитесь к 
кавказцам по признаку национальной принадлежности, не старайтесь 
в каждом из них видеть недруга. При уважительном отношении к 
нему, в любом ингуше вы найдете надежного товарища, хорошего 
человека, умного собеседника. Не могу забыть фразу, которую слышал 
в Москве на встрече: «Лучше русского русский язык знают только 
ингуши». И это очень близко к правде.  Мы не меньше русских любим 
творчество Пушкина, Толстого, Чехова, Маяковского, Есенина, Барто, 
Твардовского и Симонова! Мы смотрим те же фильмы, радуемся 
победам спортсменов и гордимся трудовыми успехами. Мы – ингуши 
по национальной принадлежности,  россияне по духу, мусульмане по 
вере. Другой родины, других братьев и других убеждений у нас нет.

«Танец дружбы» во Владикавказе
В начале июня детский 

танцевальный ансамбль 
«Зори Ингушетии участво-
вал в 1-м Северо-Кавказском 
межрегиональном фести-
вале «Танец дружбы», про-
ходившем во Владикавказе. 
Целью фестиваля, как ука-
зано в положении, являлось 
нравственное, духовное и 
эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 
на основе приобщения к 
народному творчеству, а 
задачами – поддержка дет-
ского хореографического 
творчества, сохранение и 
приумножение культурно-
исторического наследия 
народов России и Кавказа, 
воспитание патриотизма, 
уважения и бережного от-
ношения к национальной 
культуре, традициям и 
обычаям, творческое обще-
ние с целью повышения 
исполнительского мастер-
ства участников и профес-
сионального уровня руко-
водителей ансамблей. Как 
следует со слов участников 
этого фестиваля, высокие 
цели, заявленные организа-
торами фестиваля, были 
достигнуты ими в полной 
мере. Вот что рассказал 
нам директор Малгобекско-
го КДЦ Магомед Газдиев, 
побывавший на этом фе-
стивале:

- Нашу делегацию воз-
главлял директор республи-
канского дома народного 
творчества Беслан Газдиев. 
Также участников сопро-
вождали я и руководитель 
ансамбля Микаил Кодзоев. 
31 мая на так называемом 
Черменском кругу нас встре-
чала группа, закрепленная за 
нами организаторами фести-
валя: представители админи-
страции города и учащиеся и 
педагоги одной из школ го-
рода.  С первой же встречи, 
начавшейся по старинной 
традиции с преподнесения 
гостям хлеба-соли,   мы оку-
нулись в праздничную ат-
мосферу, атмосферу радости 
и дружелюбия. Эти чувства 
сопутствовали нам все вре-
мя, пока мы находились во 

Владикавказе. Разместили 
нас в двухместных номерах 
гостиницы «Владикавказ», 
питание было организовано 
в ресторане при гостинице. В 
свободное от конкурса время 
для детей была предусмотре-
на обширная экскурсионная 
программа: посещение цен-
тральной мечети, развлека-
тельного комплекса «Остров 
сокровищ», где билеты на 
любые аттракционы детям 
покупали представители 
группы сопровождения. Они 
же за свой счет покупали 
детям мороженое, устроили 
для них и праздничный обед. 
Я рассказываю про эти дета-
ли, чтобы подчеркнуть, что 
хозяева во всем старались 
угодить нам. В первый же 
день состоялась встреча всех 
руководителей  с главой ад-
министрации Владикавказа 
Сергеем Дзантиевым. А 2 и 
3 июня в Северо-Осетинском 
государственном театре 
им.В.В. Тхапсаева для участ-
ников фестиваля состоялся 
концерт Московского госу-
дарственного академическо-
го театра танца «Гжель».

В фестивале участвова-
ли группы из всех регионов 
Северного Кавказа: ансамб-
ли «Ковылек» из Красно-
дарского края, «Салам» 
из Черкесска, «Конфетти» 
из ставропольской стани-

цы Прасковая, «Башлам» 
из Грозного, «Нартшыр» 
из Нарткалы, «Беслиней-
нэфыль» из Майкопа, «Сари-
хум» из Дагестана, североо-
сетинские ансамбли «Дети 
гор», «Владикавказские ала-
ны», «Маленький джигит», 
«Хуры-тын», «Маленький 
арфан», а также дуэт А. За-
сеевой и Г. Кокоева из Юж-
ной Осетии. Жюри конкурса 
было весьма представитель-
ным – народные артисты, 
заслуженные работники 
культуры, лауреаты Государ-
ственных премий РФ и про-
фессора. Практически все 
члены жюри приехали из 
Москвы. Для руководителей 
и хореографов групп прово-
дились мастер-классы и ин-
дивидуальные консультации 
мастеров танца во главе с 
профессором Владимиром 
Захаровым, который и являл-
ся председателем жюри. 

Соревновались участни-
ки в двух возрастных груп-
пах, мы же повезли туда 
танцоров старшей возраст-
ной группы – от 13 до 16 
лет. Для  участия в конкур-
се нами были подготовлены 
два номера: праздничный 
ингушский танец и девичий 
танец «Цветок». Кроме этого 
наш танец «Молодежный» 
был включен в программу 
открытия фестиваля, а пар-

ный танец «У родника» во-
шел в гала-концерт в день 
закрытия. Все наши номера 
были очень тепло встрече-
ны зрителями, нас долго не 
отпускали со сцены. Нашей 
группе было присуждено 
второе место, за что нас на-
градили дипломом и ценным 
призом – цифровым фотоап-
паратом. Кроме этого всем 
участникам были вручены 
подарочные наборы.

От имени всех членов 
нашей делегации я хочу вы-
разить глубокую признатель-
ность хозяевам фестиваля 
и отдельно представителям 
администрации города Рите 
Фидаровой и Елене Рамоно-
вой,  директору СОШ №42 
Фатиме Дзагуровой, педаго-
гам Иде Каргаевой, Альбине 
Дзапаровой, Альбине Дарчи-
евой и учащимся той же шко-
лы, сопровождавшим нашу 
группу и сделавшим все для 
того, чтобы у нас остались 
только добрые воспомина-
ния о днях фестиваля. Ду-
маю, что я выражу чувства 
всех участников конкурса, 
если скажу, что чувство бла-
годарности организаторам за 
их гостеприимство и друже-
любие надолго останется в 
наших сердцах.

А.Хамхоев

колонка  редактора
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Утверждено Решением № 44 от 05 мая 2011г. 
Городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________ Мамилов Ш.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И 

ВЫДАЧИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок регулирует процедуру подготовки, утверждения, 

регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории МО «Городской округ город Малгобек» 

1.2 Градостроительный план земельного участка является обязательным 
документом, необходимым для проведения землеустроительных работ, при-
нятия решений о предоставлении сформированных земельных участков фи-
зическим и юридическим лицам, для подготовки проектной документации, 
получения разрешения на строительство и на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию. 

1.3. Подготовка градостроительных планов земельных участков произ-
водится на основании заявления физических и юридических лиц, имеющих 
намерения осуществить: 

- получение земельного участка в собственность или аренду для целей 
строительства и иных целей; 

- строительство на земельных участках, находящихся в собственности или 
ином пользовании физических и юридических лиц; 

- реконструкцию либо капитальный ремонт зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности или ином пользовании физических и 
юридических лиц, если при проведении вышеуказанных работ затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов. 

1.4. Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных 
планов земельных участков осуществляется Администрацией МО «Городской 
округ город Малгобек» применительно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов капитального строительства зе-
мельным участкам на территории МО «Городской округ город Малгобек» в 
соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации без 
взимания платы. 

1.5.Срок подготовки и утверждения градостроительного плана земельно-
го участка составляет тридцать дней со дня поступления заявления в Админи-
страцию МО «Городской округ город Малгобек». 

2. Рассмотрение заявлений, подготовка, утверждение градостроительных 
планов земельных участков

2.1. Для подготовки плана земельного участка юридическое или физиче-
ское лицо (далее- Заявитель) направляет заявление о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка (с указанием использования земельного участка 
под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт) на имя Главы адми-
нистрации МО «Городской округ город Малгобек». 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копии учредительных документов (для юридических лиц)
- копия паспорта (для физических лиц)
- копия правоустанавливающих документов на земельный участок и объ-

ект капитального строительства ( при наличии объекта капитального строи-
тельства)

- копия кадастрового плана земельного участка с каталогом координат, в 
бумажном виде и /или в электронном виде (при наличии); 

- копии технических паспортов на объекты капитального строительства, 
расположенные на территории земельного участка; 

- технические условия на подключение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения для объектов строительства 
и реконструкции; 

- материалы топографической съемки на территорию земельного участка 
в бумажном виде и /или в электронном виде(М 1:500 при площади участка до 1 
га; в М 1:2000 при площади участка от 1 га, до 10 га, в М 1: 5000 при площади 
участка более 10 га); 

- эскизный проект размещения объектов капитального строительства (ре-
конструкции объектов капитального строительства) в том числе;

- технико-экономические показатели предполагаемых к размещению объ-
ектов (при наличии); 

- копия свидетельства о государственной регистрации прав на здания, 
строения, сооружения, либо другие акты о правах на недвижимое имущество 
(при наличии); 

- копия свидетельства о праве собственности на земельный участок или 
копия договора аренды земельного участка, либо другие акты о правах на не-
движимое имущество; 

2.3. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления Адми-
нистрация МО «Городской округ город Малгобек» применительно проводит 
проверку наличия и достоверности документов, прилагаемых к заявлению. В 
случае установленного несоответствия комплектности представленных доку-
ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, материалы возвращаются 
заявителю с письменным обоснованием отказа в выдаче градостроительного 
плана земельного участка. 

2.4. Администрация МО «Городской округ город Малгобек» при состав-
лении полного перечня документов, указанных в пункте 2.2 настоящего По-
рядка, в течение 14 рабочих дней готовит градостроительный план земельного 
участка на основе: 

- документации, полученной от заявителя; 
- сведений, об утвержденной документации о планировке территории и 

градостроительных регламентах, действующих на территории расположения 
земельного участка; 

2.5. Границы и размер земельного участка устанавливаются с учетом крас-
ных линий, границ смежных участков (при их наличии), естественных границ 
земельного участка. 

2.6. Градостроительный план земельного участка оформляется в количе-
стве трех экземпляров по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 «О форме градо-
строительного плана земельного участка» и в соответствии с Инструкцией о 
порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка, 
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 августа 2006 года № 93 «Об утверждении инструкции о по-
рядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка» и 
подлежит утверждению и обязательной регистрации в Администрации МО 
«Городской округ город Малгобек». 

2.7. Администрация МО «Городской округ город Малгобек» подготавли-
вает в течение 3 рабочих дней после подготовки градостроительного плана 
земельного участка проект постановления Администраций МО «Городской 
округ город Малгобек» «Об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка». 

3. Порядок регистрации и выдачи градостроительного плана
земельного участка
3.1. Градостроительный план земельного участка после утверждения 

регистрируется в Администрации МО «Городской округ город Малгобек» в 
журнале регистрации утвержденных градостроительных планов (прошитом 
и пронумерованном). При регистрации градостроительному плану земельно-
го участка присваивается номер согласно инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана земельного участка, утвержденной приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 августа 
2006 года № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного участка». 

3.2. После регистрации градостроительный план земельного участка вы-
дается заявителю. 

3.3.Заявителю выдаются первый и второй экземпляры градостроитель-
ного плана земельного участка на бумажном носителе (под роспись в графе 
журнала регистрации с указанием даты). 

3.4.Третий экземпляр градостроительного плана земельного участка в бу-
мажном виде хранится в архиве Администрации МО «Городской округ город 
Малгобек». 

Утверждено Решением № 39 от 05 мая 2011 г. 
Городского совета муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек»
_________________Мамилов Ш.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-ревизионном отделе Городского совета городского 

округа Малгобек

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями), Уставом городского округа город Малгобек, в целях 
обеспечения контроля за исполнением бюджета городского округа Малгобек, 
законности и эффективности управления и распоряжения имуществом находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа город Малгобек.

1. Статус контрольно – ревизионного отдела (контрольного органа) Город-
ского совета городского округа Малгобек

1. Контрольно-ревизионный отдел городского Совета городского округа 
Малгобек  (далее – Контрольный орган) является постоянно действующим 
органом финансового контроля муниципального образования городской округ 
город Малгобек (контрольным органом), образуемым Городским советом горо-
да Малгобек и подотчетным ему.

Контрольный орган является обособленным структурным подразделени-
ем Городского совета  города Малгобек (без образования юридического лица), 
не наделенным обязанностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета  и 
финансируемым за счет средств местного бюджета.

Контрольный орган обладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

В Контрольном органе имеется печать с изображением герба муниципаль-
ного образования, а также другие печати, штампы, бланки с наименованием 
необходимые для его деятельности.

2. Местом расположения Контрольного органа является г.Малгобек Респу-
блики Ингушетия.

3. В своей деятельности Контрольный орган руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, Республики Ингушетия, Уставом города 
Малгобек, правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 
Положением. 

4. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 
1) акт проверки - официальный документ, которым оформляются резуль-

таты проверки финансово-хозяйственной деятельности главных распорядите-
лей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в котором фикси-
руются факты нарушений законодательства Российской Федерации, законов и 
нормативных правовых актов Республики Ингушетия, муниципальных право-
вых актов города Малгобек. 

2) представление - документ, направляемый для принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привле-
чению к ответственности лиц, виновных в нарушении федерального законода-
тельства, законодательства Республики Ингушетия, муниципальных правовых 
актов города Малгобек. 

3) проверка - изучение и анализ деятельности объекта контроля по отдель-
ным направлениям или вопросам с использованием выборочного документаль-
ного контроля; 

4) экспертное заключение (заключение) - проведение исследования и 
оценки документа или вопроса, в том числе в целях выполнения задач, стоя-
щих перед Контрольным органом.

2. Основные задачи и функции Контрольного органа
1. Основными задачами деятельности Контрольного органа являются:
- организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей местного бюджета по объемам, структуре и це-
левому назначению;

- организация и осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении;

- организация и осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

- организация и осуществление контроля за исполнением бюджетов му-
ниципальных целевых бюджетных фондов по объемам, структуре и целевому 
назначению;

- определение эффективности и целесообразности расходов бюджетных 
средств и использования муниципальной собственности;

- оценка эффективности и целесообразности предоставления льгот по на-
логам, кредитов за счет местного бюджета;

- оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов местного 
бюджета и муниципальных целевых бюджетных фондов;

- финансовая экспертиза проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
местного бюджета, или влияющих на формирование и исполнение местного 
бюджета и бюджетов муниципальных целевых бюджетных фондов;

- анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного 
бюджета, бюджетов муниципальных целевых бюджетных фондов и подготов-
ка предложений, направленных на их устранение, а также совершенствование 
бюджетного процесса в целом;

- контроль за законностью и своевременностью движения средств мест-
ного бюджета, средств муниципальных целевых бюджетных фондов в уполно-
моченных банках и других финансово-кредитных учреждениях в части обслу-
живания ими местного бюджета;

- контроль за законностью, рациональностью и эффективностью ис-
пользования средств, получаемых муниципальным образованием из бюджета 
Республики Ингушетия  и иных финансовых источников, за состоянием вну-
треннего долга, а также эффективностью размещения финансовых ресурсов, 
выдаваемых на возвратной и безвозвратной основе;

- регулярное представление Городскому совету информации о ходе испол-
нения местного бюджета и результатах проводимых контрольных мероприя-
тий;

- проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений;

- контроль за размещением заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд.

2. В процессе реализации поставленных задач Контрольный орган осу-
ществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информаци-
онную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля по 
исполнению бюджета.

3. Принципы деятельности Контрольного органа
Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением бюджета на 

основе принципов законности, гласности, объективности, ответственности, 
соблюдения профессиональной этики и независимости в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Состав Контрольного органа
1. Контрольный орган состоит из  начальника и инспекторов, замещаю-

щих муниципальные должности и являющихся муниципальными служащими, 
сотрудников, не замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению их дея-
тельности.

2. Штатное расписание отдела утверждается Советом по представлению 
председателя Совета.

3. Специалисты отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности председателем Совета по представлению начальника отдела.

4. Сотрудники отдела, замещающие муниципальные должности 
муни¬ци¬пальной службы, являются муниципальными служащими.

5. Сотрудники отдела, не замещающие муниципальные должности 
му¬ни¬ципальной службы и исполняющие обязанности по техническому обе-
спечению их деятельности, муниципальными служащими не являются.

5. Начальник контрольно-ревизионного отдела (контрольного органа)
1. Начальник Контрольного органа назначается на должность на основа-

нии распоряжения председателя городского Совета. 
2. Начальником Контрольного органа может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, имеющий высшее юридическое, финансовое или эко-
номическое образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет или 
стаж муниципальной (государственной) службы не менее  3 лет. 

3.Начальник Контрольного органа : 
1) представляет Контрольный орган в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, иных организациях; 
2) осуществляет руководство деятельностью Контрольного органа и орга-

низует его работу в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
городского округа Малгобек, настоящим Положением. 

3) подписывает удостоверения на проведение контрольных мероприятий; 
4) подписывает заключения по результатам контрольно-ревизионных ме-

роприятий; 
5) представляет председателю Городского совета и информацию о резуль-

татах проведенных контрольно-ревизионных проверок; 
6) представляет в Городской совет ежегодные отчеты о работе Контроль-

ного органа; 
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-

дательством и настоящим Положением. 
4. Начальник Контрольного органа имеет право присутствовать и прини-

мать участие в работе органов городского Совета и Администрации города. 
5. В случае отсутствия начальника Контрольного органа (командировка, 

отпуск, болезнь и др.) его обязанности временно исполняет один из специали-
стов Контрольного органа.

6. Виды деятельности Контрольного органа
1. В целях реализации задач, Контрольный орган осуществляет контрольно-

ревизионную, экспертно-аналитическую деятельность, обеспечивает единую 

систему контроля за исполнением местного бюджета, что предусматривает: 
1) организацию и проведение предварительного, текущего, и последую-

щего контроля за исполнением бюджета в отчетном году; 
2) организацию и проведение контроля за соблюдением установленного 

порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности; 

3) экспертизу проектов бюджета, муниципальных правовых актов, затра-
гивающих вопросы бюджета; 

4) анализ отклонений и нарушений бюджетного процесса, подготовку и 
внесение предложений по их устранению, а также по их совершенствованию 
бюджетного процесса в целом; 

5) проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдель-
ным разделам, подразделам и статьям бюджета; 

6) подготовку и представление в Городской совет заключений по исполне-
нию местного бюджета; 

2. Контрольный орган осуществляет подготовку ответов на запросы орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 
своей деятельности.

7. Организация и планирование деятельности Контрольного органа
1. Контрольный орган организует свою работу на основе годового плана, 

который формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего 
контроля за исполнением местного бюджета с учетом направлений деятель-
ности Контрольного органа. 

2. План работы Контрольного органа  на год утверждается председателем 
Городского совета не позднее декабря текущего года. В течение года в план 
работы Контрольного органа могут вноситься изменения и дополнения. 

В план работы Контрольного органа подлежат включению мероприятия 
по предложениям председателя Городского совета, депутатов.

8. Взаимодействие Контрольного органа с правоохранительными органа-
ми, налоговыми органами и иными государственными контрольными органа-
ми Российской Федерации и Республики Ингушетия.

1. Контрольный орган в своей деятельности осуществляет взаимодей-
ствие с правоохранительными органами, налоговыми органами и иными госу-
дарственными контрольными органами Российской Федерации и Республики 
Ингушетия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Ингушетия. 

2. Контрольный орган в случае необходимости направляет результаты 
проведенных контрольно-ревизионных мероприятий в правоохранительные 
органы.

9. Взаимодействие Контрольного органа с Малгобекским городским фи-
нансовым управлением.

Малгобекское городское финансовое управление представляет по запросу 
Контрольного органа утвержденный в установленном порядке перечень глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета город-
ского округа город Малгобек, оперативную информацию о ходе исполнения 
бюджета городского округа город Малгобек, информацию о движении средств 
на счетах по учету средств бюджета городского округа город Малгобек.

10. Привлечение к проверкам и обследованиям специалистов иных орга-
низаций

и независимых экспертов.
Контрольный орган может привлекать к участию в проводимых проверках 

и ревизиях специалистов иных организаций и независимых экспертов, на без-
возмездной и возмездной основе.

11. Предоставление информации и документов Контрольному органу.
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления обязаны представлять в Контрольный орган информацию и до-
кументы по вопросам относящимся к его компетенции. 

2. При проведении контрольно-ревизионных мероприятий, органы мест-
ного самоуправления, учреждения предоставляют необходимую документа-
цию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.

12. Проведение комплексных ревизий и проверок Контрольным органом и 
оформление их результатов

1. Контрольные мероприятия проводятся на основании плана работы на 
год, по месту нахождения проверяемого объекта контроля при наличии удосто-
верения (приложение №1), подписанного начальником Контрольного органа на 
проведение контрольного мероприятия. Сроки, объемы и способы проведения 
контрольного мероприятия устанавливаются Контрольным органом.

2. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия должно со-
держать следующую информацию: 

1) основание для проведения контрольного мероприятия; 
2) полное наименование проверяемого главного распорядителя бюджет-

ных средств или получателя бюджетных средств; 
3) краткое описание содержания контрольного мероприятия. 
3. В ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий, Контроль-

ный орган изучает бухгалтерские и иные документы проверяемого объекта и 
устанавливает достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности, пра-
вильность, целевой и правовой характер расходования средств, сохранность 
муниципального имущества, а также законность и эффективность распоряже-
ния им. 

4. При проведении контрольно-ревизионных мероприятий Контрольный 
орган не вправе вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых глав-
ных распорядителей бюджетных средств или получателей бюджетных средств, 
а так же предавать гласности свои выводы до завершения контрольных меро-
приятий. 

5. Должностные лица Контрольного органа и привлеченные к её работе 
специалисты могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и про-
верок, только при выполнении работ, поручаемых Контрольным органом.

6. Результаты проведенных Контрольным органом контрольно-
ревизионных мероприятий, оформляются актом (приложение № 2), который 
подписывается всеми членами комиссии, проводившими проверку и руководи-
телем (главным бухгалтером) проверяемого учреждения. Руководитель имеет 
право на ознакомление с актом в пятидневный срок со дня его получения. В 
случае несогласия с содержащимися в акте выводами, руководитель вправе вы-
разить особое мнение о результатах проверки, которое прилагается к акту.

13. Заключение и представление Контрольного органа
1. По результатам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий 

Контрольный орган в случае выявления нарушений направляет председателю 
Совета и главе Администрации города заключение проверки (приложение № 3) 
и представление (приложение №4) для принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению должност-
ных лиц, виновных в нарушении законодательства. 

Заключение и представление Контрольного органа подписываются на-
чальником Контрольного органа. 

2. Представления Контрольного органа рассматриваются в течение 10 ра-
бочих дней со дня его получения. О результатах рассмотрения представления 
Контрольный орган уведомляется незамедлительно. 

3. Начальник Контрольного органа может отменить предписание или вне-
сти в него изменения в том случае, если проверяемым главным распорядите-
лем бюджетных средств или получателем бюджетных средств будет докумен-
тально подтверждена необоснованность предъявляемых требований. 

14. Полномочия Контрольного органа при проведении контрольных ме-
роприятий

1. При обнаружении хищений бюджетных средств, подделок документов, 
подлогов и других злоупотреблений, Контрольный орган должен принимать 
меры для обеспечения сохранности подлинников соответствующих докумен-
тов. 

2. Требования Контрольного органа, связанные с исполнением своих 
служебных обязанностей, являются обязательными для органов местного са-
моуправления, учреждений. 

Отказ или уклонение должностных лиц от своевременного предоставле-
ния необходимой информации или документации по требованию работников 
Контрольного органа, предоставление ложной информации, воздействие на со-
трудников Контрольного органа с целью воспрепятствовать исполнению ими 
служебных обязанностей, а равно оскорбления, насильственные действия, вле-
кут за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Главные распорядители бюджетных средств и получатели бюджетных 
средств обязаны создавать необходимые условия для работников Контрольного 
органа, проводящих контрольно-ревизионные мероприятия, предоставлять им 
необходимые помещения, средства связи.

15. Ответственность работников Контрольного органа
1. Работники Контрольного органа несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за достоверность результатов про-
водимых ими контрольно-ревизионных мероприятий, представляемых в орга-
ны местного самоуправления или предаваемых гласности. 

2. Неправомерные действия работников Контрольного органа могут быть 
обжалованы в соответствии с законодательством.

16. Информация о деятельности Контрольного органа
1. Контрольный орган регулярно информирует о ходе исполнения местно-

го бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий Контрольно-
ревизионную комиссию Совета и ежегодно представляет отчет о своей дея-
тельности в Совет. 

2. Годовой отчет Контрольного органа подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Вести Малгобека» и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа Малгобек.
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Обращаться по тел.: 8 (928) 792-30-71

Утверждено Решением № 40 от 05 мая 2011 г. 
Городского совета муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек»

_________________Мамилов Ш.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК ЗАКЛЮЧЕНИЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 
(КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА)  И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято с целью эффективной организации деятельности Городского Со-

вета и Администрации города по рассмотрению заключений контрольно-ревизионного отдела  (далее – 
Контрольный орган), принятию по ним решений и осуществлению контроля за их исполнением.

1.2. Понятия и термины, используемые в Положении:
- объект проверки - органы городского самоуправления или их подразделения, муниципальные пред-

приятия, учреждения или организации, а также организации, не являющиеся муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими 
средств бюджета города, использованием муниципальной собственности.

2. Сроки рассмотрения заключений Контрольного органа
2.1. Заключение Контрольным органом составляется на основании акта проверки с учетом объясне-

ний руководителя объекта проверки по существу выявленных нарушений и подписывается руководите-
лем Контрольного органа.

Представление Контрольного органа составляется в случае, если в срок, установленный в заклю-
чении Контрольного органа, выявленные нарушения не устранены и не привлечены к ответственности 
лица, виновные в совершении этих нарушений.

2.2. Заключение Контрольного органа в день его подписания или на следующий день направляется 
его руководителем в Городской совет и Главе Администрации города.

2.3. Поступившее Главе Администрации города заключение Контрольного органа в трехдневный 
срок должно быть направлено им заместителю Главы администрации города, курирующему работу объ-
екта проверки.

2.4. Заместитель Главы Администрации города в течение десяти дней проводит совещание по во-
просу рассмотрения заключения Контрольного органа с участием представителя Городского совета, ру-
ководителя Контрольного органа, руководителя Малгобекского городского управления финансов, руко-
водителя управления, комитета, отдела, в ведении которого находится объект проверки, и руководителя 
объекта проверки.

2.5. После проведения совещания в срок до 10 календарных дней готовится и подписывается Главой 
Администрации города распоряжение об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных Контрольным органом. В плане мероприятий определяются сроки исполнения и непосред-
ственные исполнители. В распоряжении указывается лицо, осуществляющее контроль за исполнением 
плана мероприятий, срок проведения совещания по итогам исполнения утвержденного плана мероприя-
тий и, в случае необходимости, налагается дисциплинарное взыскание на допустивших нарушения лиц.

2.6. В срок, установленный Главой Администрации города, заместителем Главы Администрации го-
рода проводится совещание по итогам исполнения плана мероприятий с участием представителя Город-
ского совета, руководителя Контрольного органа, руководителя Малгобекского городского управления 
финансов, руководителя управления, комитета, отдела, в ведении которого находится объект проверки, 
руководителя объекта проверки, а также непосредственных исполнителей мероприятий и лица, осущест-
вляющего контроль за исполнением плана мероприятий.

На совещании подготавливается отчет об исполнении плана мероприятий по устранению наруше-
ний, выявленных Контрольным органом. Подготовленный отчет об исполнении плана мероприятий и 
протокол совещания подписываются заместителем Главы Администрации города и направляются Главе 
Администрации города.

2.7. Глава Администрации города в трехдневный срок направляет в Городской совет отчет об испол-
нении плана мероприятий и протокол совещания.

3. Рассмотрение плана мероприятий и протокола совещания
в Городском совете
3.1. После получения от Главы Администрации города отчета об исполнении плана мероприятий и 

протокола совещания Городской совет в пятнадцатидневный срок рассматривает вопрос о контроле за 
исполнением заключения Контрольного органа.

3.2. На рассмотрение в Городском совете заключения Контрольного органа, приглашаются Глава Ад-
министрации города, заместитель Главы Администрации города, курирующий работу объекта проверки, 
руководитель Контрольного органа и руководитель объекта проверки.

3.3. При рассмотрении Городским советом отчета об исполнении плана мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных Контрольным органом, приглашаются: Глава Администрации города, замести-
тель Главы Администрации города, курирующий работу объекта проверки, руководитель Контрольного 
органа, руководитель Малгобекского городского управления финансов, руководитель управления, коми-
тета, отдела, в ведении которого находится объект проверки, руководитель объекта проверки.

При этом рассматриваются заключения Контрольного отдела, план мероприятий и отчет об исполне-
нии плана мероприятий.

По результатам рассмотрения отчета об исполнении плана мероприятий депутат, участвующий в со-
вещаниях, в соответствии с пунктами 2.4 и 2.6 Положения выносит на заседание Городского совета один 
из нижеследующих проектов решений:

а) принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий;
б) принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий и включить в план работы 

Контрольно-ревизионного отдела на текущий или последующий год проверку исполнения мероприятий 
по устранению нарушений;

в) установить дополнительный срок для устранения нарушений (с повторным рассмотрением вопро-
са на заседании Городского совета).

По результатам рассмотрения материалов проверки городское Собрание может обратиться к Главе 
Администрации города с предложением о принятии кадровых решений.

3.4. В случае принятия Городским советом решения в соответствии со статьей 3.2 или пунктами "а" и 
"б" статьи 3.3 настоящего Положения Городской совет снимает с контроля рассмотренное заключение.

В случае принятия Городским советом решения в соответствии с пунктом "в" статьи 3.3 Положения 
Городской совет не снимает с контроля рассмотренное заключение до принятия по этому вопросу оконча-
тельного решения. Повторное рассмотрение вопроса на заседании Городского совета проводится в соот-
ветствии с правилами, установленными статьями 3.2-3.4 настоящего Положения.

Новоселье – миг чудесный
Интенсивно продолжа-

ется строительство 60-квар-
тирного дома по ул. Базор-
кина, 43 «а». Как мы писали 
на страницах нашей газеты 
ранее, этот объект возводит 
ООО «Электрон», которое 
возглавляет известный во 
всей нашей республике стро-
итель Дауд Ведзижев.

По словам мастера Юсу-
па Оздоева и прораба строй-
ки Рашида Белхароева, стро-
ители уже завершили кладку 
кирпича на уровне второго 
этажа и начали возводить 
следующий этаж. Уже осу-
ществлены работы по за-
ливке монолита  и создания 
бетонного пояса прочности. 
На день нашего визита на 
объекте трудилось более 20 
человек, четыре единицы 
большегрузной техники и 
мощный подъемный кран, 
который завершил перекры-
тие второго этажа.

- Все рабочие стараются, 
- сказал прораб Р. Белхароев, 
- но хочется отметить труд 
крановщика Ибрагима Евло-
ева и каменщика-бетонщика 

Салмана Леймоева. Благо-
даря их усилиям и усилиям 
их товарищей строительство 
идет без проблем. Кроме 
того, хочу отметить , что нет 
никаких задержек по причи-
не отсутствия или дефицита 
строительных материалов.

Рабочие также не жало-
вались на отсутствие внима-
ния со стороны руководства 
ООО «Электрон» - иного-
родние имеют возможность 
бесплатного проживания, а 

все строители получают без-
возмездное питание.

В пятиэтажном доме бу-
дет 60 квартир, из которых 
половина двухкомнатные, а 
остальные трехкомнатные. 
Квартиры будут хорошей 
планировки, комфортные 
для проживания, с привле-
кательным дизайном. Ново-
селами этих квартир станут 
жители домов ветхого фонда 
г. Малгобек.

М. Мажитов 

Сердечная благодарность
Письма, с просьбами поблагодарить медицинских работников на страницах газеты, в нашу 

редакцию приходят часто. Такое случилось на днях, когда рукой подать до профессионального 
праздника – Дня медицинского работника. К нам в редакцию обратилась жительница г. 
Малгобек Мадинат Магомедовна Дзаурова. Вот текст письма:

«Недавно в ЦРБ-1 проходили курс лечения дети моих близких родственников. Заведующий 
отделением Р. Дзейтов, лечащий врач М. Шадиева, медицинская сестра М. Дзаурова сделали 
все возможное, чтобы дети быстро поправились. Для нормального ухода за пациентами 
была выделена отдельная палата, в полном объеме выделялись лекарственные препараты и 
средства.  Да и сама палата была в хорошем состоянии, чистой и комфортной. Наши дети уже 
поправились. 

Выражаю благодарность вышеперечисленным медицинским работникам и всем 
их коллегам. Поздравляю их с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника».

Нам остается только присоединиться к этим словам.

8 июня  в Назрани и Магасе состоялся 
республиканский турнир по футболу «Кожа-
ный мяч» в средней и младшей возрастной 
группе – 1998-1999 и 2000-2001 г.р. , в ко-
тором участвовали команды общеобразова-
тельных школ, занявшие 1 места в районных 
и городских соревнованиях. Малгобек пред-
ставляли команды из СОШ №18  и гимназии 
№1. В средней группе первыми стали пред-
ставители Карабулака, вторыми футболи-
сты из СОШ № 18 г. Малгобек, а третьими 
представители г.Назрань. В младшей группе 
также победили карабулакцы, вторыми стали 

наши гимназисты, третьими – спортсмены из 
Назрановского района.

А 9 июня в Назрани на стадионе «Дина-
мо» состоялся турнир в старшей возрастной 
группе, 1996-1997 г.р. Первое место в этом 
турнире, уже третий год подряд, заняла ко-
манда СОШ №12 с.Инарки,выигравшая по 
послематчевым пенальти у команды СОШ 
№9 г.Назрань. Третьими стали юные футбо-
листы из СОШ №3 г.Малгобек. Победители 
и призеры турнира были награждены кубка-
ми, дипломами соответствующих степеней и 
ценными призами. 

12 июня малгобекская команда вете-
ранов волейбола участвовала в открытом 
кубке Кабардино-Балкарии по волейболу, 
проходившем в г.Нальчик. В этом турнире 
приняло участие 8 команд, представлявших 
различные коллективы и населенные пункты 
этой республики. Наша команда выиграла у 
сборной Терского района (2:0) и у команды 

министерства образования КБР, после чего 
в финале встретилась со сборной командой 
Кабардино-Балкарского госуниверститета. 
Выиграв первую партию, наша команда не 
смогла удержать преимущество и проигра-
ла со счетом 1:2,  заняв второе место в этом 
представительном турнире.

Администрация МУП «Водоканал г. Малгобек» доводит до сведения жи-
телей сел Малгобекского района, что с наливной эстакады пос. Южный для 

водовозов, принадлежащих сельским администрациям, вода будет отпускаться 
бесплатно. Для водителей, занимающихся частным извозом, вода отпускается 

согласно установленного тарифа.


