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Заседание АТК
На днях состоялось заседание антитеррористической 

комиссии г.Малгобек. В его работе участвовал и выступил 
помощник секретаря Совета Безопасности Республики 

Ингушетия И. Дидигов.
В ходе заседания рас-

сматривались вопросы о 
концепции комплексной 
системы «Безопасный го-
род», единой дежурно-
диспетчерской службы, со-
стоянии энергообеспечения 
города.  В прениях высту-
пили председатель АТК МО 
«Городской округ г. Мал-
гобек», глава администра-
ции МО «Городской округ 
г. Малгобек» М. Коригов, 
секретарь АТК МО «Город-
ской округ г. Малгобек», на-
чальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» М. Кодзоев, начальник 
отдела архитектуры, градо-
строительства и землеполь-
зования администрации МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» М.-Б. Гандалоев, и.о 
начальника милиции обще-
ственной безопасности ОВД 
по Малгобекскому району 

МВД по РИ М. Муружев, 
старший оперуполномочен-
ный отделения УФСБ РФ по 
РИ в г. Малгобек и Малго-
бекском районе Л. Цечоев, 
и.о начальника пожарного 
гарнизона-ПСЧ-2 М. Додов, 
начальник отдела экономи-
ки и прогнозирования адми-
нистрации МО «Городской 
округ г. Малгобек А. Бекбу-
заров, начальник ПУЖКХ г. 
Малгобек Р.Берсанов.

Было принято решение 
принять к сведению концеп-
цию комплексной системы 
«Безопасный город». Также 
была создана межведом-
ственная рабочая группа в 
составе 13 человек во гла-
ве с М-Б. Гандалоевым для 
подготовки и проведения 
подготовительных меропри-
ятий по внедрению данной 
системы в МО «Городской 
округ город Малгобек».

По второму вопросу 
слушали секретаря АТК 
МО «Городской округ 
г.Малгобек», начальника 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города М. 
Кодзоева, выступили и.о. 
начальника пожарного гар-
низона ПСЧ-2 М. Додов, на-
чальник отдела экономики 
и прогнозирования адми-
нистрации МО «Городской 
округ г.Малгобек» А. Бек-
бузаров, начальник управ-
ления финансов МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
А. Яндиев. Было принято 
решение согласно Указа 
Президента Российской Фе-
дерации «О совершенство-
вании системы по обеспе-
чению вызова экстренных 
оперативных служб на тер-
ритории Российской Феде-
рации» просить секретаря 
Совета безопасности Респу-

блики Ингушетия А. Котие-
ва об оказании содействия в 
вопросе перевода дежурных 
диспетчеров в количестве 
– 5 ед. (4 ед. – дежурные 
диспетчера, 1 ед. – старший 
дежурный диспетчер) еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы МО «Городской 
округ г.Малгобек» на штат-
ную основу. 

По третьему вопросу 

слушали инженера малго-
бекских электрических се-
тей Ю. Галаева, выступили 
глава администрации МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» М.Коригов, начальник 
отдела производственных 
отраслей администрации 
МО «Городской округ г. 
Малгобек» М. Коригов, на-
чальник ПУЖКХ г. Малго-
бек Р. Берсанов.

Руководству Малгобек-
ских электрических сетей 
было рекомендовано, не-
смотря на проводимые ме-
роприятия по модернизации 
электрических сетей города, 
усилить работу по организа-
ции более системного и бес-
перебойного энергоснабже-
ния МО «Городской округ г. 
Малгобек».

Соб. Инф. 

Подарили детям радость
 Наша газета уже  писала о том, что в 

Малгобеке проводилась благотворитель-
ная  акция «Къахетам»,  организованная 

управлением образования г.Малгобек. Не-
давно были подведены итоги этой акции.

Цель  участников акции 
заключалась в том, чтобы по-
мочь в подготовке к занятиям 

в школе детям из малообес-
печенных и многодетных се-
мей, детям-сиротам, а также 

детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

В течение месяца ра-
ботники управления обра-
зования и педагогические 
коллективы школ  собирали 
денежные средства на покуп-
ку школьной формы, обуви 
и школьных принадлежно-

стей: пеналы, 
а л ь б о м ы , 
карандаши. 

Т а к ж е 
в админи-
страции го-
рода Мал-
гобек был 
выставлен 
ящик для 
пожертво-
ваний, куда 
мог внести 
свою лепту 
любой же-
лающий. 

Как от-
метила на-
ч а л ь н и к 
управления 
о б р а зо ва -
ния Хава 
М а г о м е -
довна Кар-

тоева, на сегодняшний день, 
благодаря откликнувшимся 
спонсорам, помощь в под-
готовке детей к школе ока-
зана более 150 школьникам.  
Она подчеркнула значимость 
данной акции,  которая стала 
уже традиционной, а также 
проводимую государством 
работу по улучшению мате-
риального положения детей. 

По словам Х. Картоевой, 
в будущем планируется еще 
и покупка школьных учеб-
ников. Это было отмечено 
на совещании у Главы респу-
блики.

- У нас очень много де-
тей, нуждающихся в спон-
сорской помощи, - сказала 
Х. Картоева. - Многие се-
мьи из-за материальных за-
труднений не в состоянии 
нормально подготовиться к 
новому учебному году без 
посторонней помощи. В ре-
зультате дети начинают про-
пускать занятия, отставать 
от учебной программы со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Чтобы тако-
го не было, мы проводим эту 
акцию ежегодно. 

Любой вид помощи - 
будь то школьные принад-
лежности или одежда, орг-
техника или канцтовары, 
мебель или спортинвентарь, 
продукты питания или кни-
ги — все это может помочь 
в подготовке детей к на-
чалу нового учебного года. 
Любой житель или коллек-
тив организации города 
при желании могут оказать 
посильную помощь в под-
готовке к школе ребенку из 
многодетной и малообес-
печенной семьи. Такая  ма-
териальная поддержка для 
многих нуждающихся не-
обходима и своевременна. 
 - Нас порадовало то, что на 
приглашение поучаствовать 
в акции откликнулись работ-
ники «Ингушнефтегазпро-
ма». - сказала Х. Картоева. 
– Руководством комплекса  
были приобретены ранцы и 
канцелярские товары. Для 
детишек было куплено  все 
самое яркое, красочное и, что 
очень важно, - разное! Ду-
маю, каждый из ребят найдет 
здесь что-то свое. И учиться 

они будут  уже с другим на-
строением. Мы счастливы, 
что смогли подарить детям 
хоть немного радости. Так-
же большую  помощь детям  
оказали члены Малгобекско-
го отделения партии «Единая 
Россия» и заместитель главы 
администрации г.Малгобек 
Ахмед Додов, которому  хо-
телось бы выразить отдель-
ную благодарность.

Все закупленные школь-
ные принадлежности, форма, 
обувь были распределены по 
школам города, а потом вру-
чены детям. 

Меняются школьные про-
граммы, меняются техноло-
гии преподавания школьных 
предметов, но одно остается 
неизменным всегда: умение 
оказать посильную помощь 
нуждающимся. Благотво-
рительность дает веру в на-
стоящее человеческое тепло 
и силу выжить. Поэтому 
участники акции достойны 
не похвалы, а глубокого и ис-
креннего уважения.

А. Альтемирова
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Городской праймериз
В большом актовом зале культурно-досугового 

центра г.Малгобек в минувший вторник прошел 
праймериз, где определялись кандидатуры от пар-
тии «Единая Россия» и «Народного фронта» для 

занесения в списки кандидатов в  депутаты Малго-
бекского городского совета. Всего в списке значи-
лись 44 имени. Среди них были депутаты первого 
созыва, выдвиженцы Всероссийского Азербайд-

жанского конгресса, кандидаты, которые впервые 
вступают в предвыборную гонку.

Собравшиеся в зале вы-
слушали выступление заме-
стителя главы администра-
ции г.Малгобек А.М. Додова, 
также входящего в список 
кандидатур от партии «Еди-
ная Россия», который под-
робно остановился на про-
деланной работе, рассказал о 
достижениях  прошлого пе-
риода и планах на будущее. 

Из уст директора пред-
приятия народных про-
мыслов ООО «Керамика» 
Саварбека Султановича Бел-
хароева услышали историю 

возглавляемого им объедине-
ния. Они узнали, что изделия 
«Керамики» стали частью 
большой экспозиции му-
зея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. 
Продукцию предприятия 
знают во многих уголках на-
шей страны. Однако, коллек-
тив «Керамики» испытывает 
трудности в своей деятель-
ности. Благодаря многим 
усилиям найден путь к улуч-
шению сложившейся ситуа-
ции.

В своем выступлении 
председатель совета депута-
тов г.Малгобек  Е. Гантеми-
ров говорил о деятельности 
выборного органа, который 
он возглавляет почти 2 года. 
Принято большое количе-
ство муниципальных ре-
шений, проделана большая 
работа по претворению в 
жизнь федеральных и ре-
спубликанских законопро-
ектов, депутаты принимали 
деятельное участие в жизни 
населения города.

В том же ключе высту-
пили депутаты городского 
совета нынешнего созыва Ш. 
Мамилов, У. Евлоев. 

Кандидаты на попадание 
в список от партии «Единая 
Россия» Р. Цечоев, А. Карто-
ев,  М.Газдиев и другие рас-
сказали о  своих биографиях, 

вкратце изложили свои пред-
выборные программы. Не-
обходимо отметить, что все 
они хорошо подготовились к 
встрече с уполномоченными 
по голосованию и предста-
вителями общественности. 
Праймериз проходил актив-
но, без излишних эмоций. В 
зале царила деловая обста-
новка.   

- Мне не безразличны 
проблемы жителей Ингуше-
тии и г.Малгобек, - сказала 
Ф. Гадирова, выдвиженка в 
депутаты городского совета 
от Всероссийского Азербайд-
жанского конгресса. – Если 
мне окажут доверие избира-
тели, мое внимание будет об-
ращено к пожилым людям, 

ветеранам труда, инвалидам, 
матерям-одиночкам, студен-
там, детям-сиротам и другим 
группам малоимущих граж-
дан. Также депутаты обязаны 
принимать решения, которые 
помогут улучшить деятель-
ность учреждений образо-
вания, здравоохранения, 
культурного досуга, спорта, 
физической культуры. Став 
депутатом, буду отстаивать 
права избирателей и бороть-
ся за их интересы. 

В малом зале КДЦ 
г.Малгобек состоялось голо-
сование по кандидатурам от 
партии «Единая Россия» и 
«Народного фронта».

М. Эрзиев

Энергетики готовятся к зиме
Основное внимание коллектив малгобекских «Электросетей» сосредоточил на под-

готовке своего большого хозяйства к наступающему осенне-зимнему периоду. В этих 
целях начата и продолжается работа по обрезке деревьев, оказавшихся в зоне электро-
линий. Например, в Малгобеке такая работа идет по улицам Осканова, Базоркина, Ну-

радилова, Назрановская и некоторым другим. 
По словам начальни-

ка  «Электросетей» Идриса 
Аюповича Цечоева, обрезка 
деревьев является довольно 
сложной операцией. Это, во-
первых, опасная работа, во-
вторых, для этого необходи-
мо отключать на определен-
ное время свет. А потребите-
ли электроэнергии относятся 
к отключениям света доволь-
но нервозно, звонят в выше-
стоящие инстанции, выра-
жают недовольство. Не всем 

абонентам объяснишь, что 
нависающие над электриче-
скими проводами ветки де-
ревьев являются источником 
опасности. При неблагопри-
ятных погодных условиях 
могут случиться аварии, об-
рывы проводов, замыкания.  
А это прямой путь к возгора-
ниям, трагическим случаям. 
Поэтому, пользуясь случаем, 
он обращается  к абонентам 
с просьбой с пониманием от-
нестись к вынужденным ме-

рам по обрезке деревьев.
Также речь шла о плате-

жах за потребленную элек-
троэнергию. Но, к сожале-
нию, в этом плане недостат-
ков много.

- Чуть лучше обстоят 
дела в Малгобеке и сельских 
поселениях Аки-юрт и Псе-
дах, - сказал И.А. Цечоев. 
– Жители многих других на-
селенных пунктов накопили 
и продолжают накапливать 
долги. Если бы оплата за по-

начальник «Электросети» И. Цечоев

требленную электроэнергию 
была бы своевременной и 
в полном объеме, матери-
альная база нашего пред-
приятия значительно улуч-
шилась бы. Кроме того, есть 
еще один серьезный недуг: 
много электроэнергии «про-
падает».  Мы боремся с этим 
злом, но до окончательной 
победы еще далеко. Всего в 
городе и сельских поселе-
ниях Малгобекского муни-
ципального района 13 тысяч 
абонентов. Эта цифра ниже 
реальной. Многие жители 
новостроек подключаются к 
электролиниям и не торопят-
ся зафиксировать этот факт 
официально.

Рост числа потребителей 
электроэнергии  приводит 
к понижению напряжения 
в сети, перегрузке электро-
трансформаторов, авариям. 
Трансформаторы выходят из 
строя, их приходится ремон-
тировать или даже полно-
стью менять. Такие работы 
идут как в городе, так и селах 
района.

Среди главных проектов 
текущего года - строитель-
ство высоковольтной линии 
к строящемуся стекольно-
му заводу. Это расстояние 
превышает 10 километров. 

Кроме того, это строитель-
ство новой подстанции. До 
сих пор в городе и районе 
высоковольтные линии про-
пускали 6 тысяч вольт, а 
когда вступит в строй новая 
подстанция, их мощность 
вырастет до 10 тысяч вольт. 
Тогда смело можно будет 
говорить о том, что напря-
жение в сети будет достаточ-
ным, чтобы лампочки горели 
ярко, а электрические прибо-
ры работали исправно.

- Подготовка к осенне-
зимнему периоду требу-
ет сосредоточения сил на 
устранение слабых мест, 
– сказал главный инженер 
Ибрагим Батарбекович Ах-
риев. – Идет замена старых 
опор. Особенно это касается 
деревянных столбов. Их по 
мере возможности меняем 
на железобетонные опоры. 

Также меняются состарив-
шиеся электрические прово-
да. Проводится ремонт и ре-
визия электрических транс-
форматоров, выключателей, 
счетчиков, распределитель-
ных щитов, разъединителей, 
другого оборудования. Это 
большой объем работы. Весь 
коллектив электросетей на-
ходится в постоянном напря-
жении и добивается постав-
ленных целей.

Есть еще одна новость. 
Ожидается, что сельские 
поселения Пседах и Инарки 
поделят на два участка. Эти 
села будут обслуживаться 
по отдельности, каждый по-
своему фидеру. Тогда напря-
жение в сетях возрастет.

Конечно, у электриков 
проблем много. Но все они 
решаемы.

М. Муратовгл. инженер И. Ахриев (спарава) и мастер М. Арчаков
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РЕШЕНИЕ

«22»августа 2011г.                       № 72

Об утверждении Положения «О муни-
ципальном земельном контроле за исполь-

зованием земель на территории муници-
пального образования» «Городской округ 

город Малгобек».
На основании статей 9, 36, 57 Конституции Российской 

Федерации, статьи 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статей 7, 14 Федерального закона от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования, Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» Городской совет му-
ниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном земель-
ном контроле за использованием земель на территории муни-
ципального образования» «Городской округ город Малгобек» 
(прилагается);

2. Данное решение подлежит опубликованию в газете 
«Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 
городского округа Малгобек.

3. Контроль исполнения данного решения возложить 
на главу Администрации городского округа Малгобек. 

Председатель                                     Е.А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
22 августа 2011г.              № 74

о правилах содержания, выпаса и 
прогона сельскохозяйственных жи-
вотных на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ 

город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ФЗ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001, ЗК РФ от 25.10.01 № 136-ФЗ, Закона РИ от 
29.12.2009 г. «Об административной ответственности за не-
исполнение муниципальных правовых актов»", Уставом му-
ниципального образования Городского округа город Малго-
бек.  Городской совет РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 172 от 26 ноября 2010 года 
о содержания домашних животных и птицы на территории 
Городского округа город Малгобек 

2. Утвердить Положение о правилах содержания, вы-
паса и прогона сельскохозяйственных животных на террито-
рии муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» (приложение).

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на Главу Администрации Коригова М. П.

Председатель           __________   Гантемиров Е.А.

Утверждено Решением № 74 от 
22 августа 2011г. Городского совета 
Муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

___________ Гантемиров Е. А.
Положение

о правилах содержания, выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных на территории муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения
1.1. Правила разработаны с учетом федеральных норма-

тивных правовых актов: ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ФЗ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», ФЗ от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001, ЗК 
РФ от 25.10.01 № 136-ФЗ, Закона РИ от 29.12.2009 г. «Об ад-
министративной ответственности за неисполнение муници-
пальных правовых актов».

1.2. Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» 
устанавливают требования к содержанию, выпасу и прогону 
сельскохозяйственных животных на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» (далее 
- Правила).

1.3. Действие Правил распространяется на физических 
и юридических лиц, расположенных на территории муници-
пального образования и являющихся владельцами сельскохо-
зяйственных животных.

II. Порядок содержания, выпаса и прогона сельскохозяй-
ственных животных

 2.1. Владелец сельскохозяйственных животных, имею-
щий в собственности, владении или в пользовании земельный 
участок, вправе содержать скот в свободном выгоне только на 
обнесенной забором территории.

2.2. Сельскохозяйственные животные подлежат выпасу  
исключающему  случаи их появления  на территории  му-
ниципального образования  без надзора -  в установленных  
администрацией  местах на огороженных и не огороженных  
пастбищах владельцами или по договору пастухом в обще-
ственном стаде. 

2.3. Сельскохозяйственные животные к местам выпаса и 
обратно  должны сопровождаться  либо пастухом  в обще-
ственном стаде либо  владельцем самостоятельно. Прогон  
сельскохозяйственных животных  осуществляется по марш-
рутам, установленным администрацией.

2.4. В целях обеспечения интересов местного населения 
коллективный выпас сельскохозяйственных животных из 
личного подсобного хозяйства жителей города организуется 
администрацией муниципального образования.

2.5. Рекомендовать главе администрации: 
- созвать сход граждан для установления порядка, правил 

выпаса скота и маршрутов сопровождения владельцами жи-
вотных на пастбище и обратно;

- организовать работу по отлову и загону безнадзорных 
животных и охрану задержанного скота;

- выявлять лиц, не исполняющих решения, принятые на 
местном референдуме (сходах граждан), решения органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, владельцев задержанного скота и сообщать 
участковому уполномоченному (для составления протокола 
об административном правонарушении).

III. Обязанности владельцев сельскохозяйственных жи-
вотных

 3.1. Владелец сельскохозяйственных животных обязан:
3.2. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные меро-

приятия, обеспечивающие предупреждение болезней живот-
ных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоя-
нии помещения, где размещены животные корма, не допу-
скать загрязнения окружающей природной среды отходами 
животноводства.

3.3. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-
санитарные требования при размещении, строительстве и 
вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 
животных, переработкой, хранением и реализацией продук-
тов животноводства.

3.4. Предоставлять специалистам в области ветеринарии 
по их требованию животных для осмотра, немедленно изве-
щать указанных специалистов обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового заболевания живот-
ных, а также об их необычном поведении.

3.5. До прибытия специалистов в области ветеринарии 
принять меры по изоляции животных, подозреваемых в за-
болевании.

3.6. Выполнять указания специалистов в области ветери-
нарии при проведении мероприятий по профилактике болез-
ней животных и борьбе с этими болезнями.

IV. Организация работы с безнадзорными сельскохозяй-
ственными животными

4.1. Обнаруженные в момент потравы чужих сенокосов, 
посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждения 
или уничтожения насаждений сельскохозяйственные живот-
ные, выпас и (или) прогон которых осуществляется под над-
зором их владельца или лица, им уполномоченного, а также 
безнадзорные сельскохозяйственные животные могут быть 
задержаны для содержания в пункте временного содержа-
ния.

4.2. Безнадзорные сельскохозяйственные животные, под-
лежат помещению в пункт временного содержания до вы-
явления их владельцев и передачи им животных. Владелец 
компенсирует все затраты, связанные с содержанием сель-
скохозяйственного  животного в пункте временного содержа-
ния.

4.3. Довести до сведения жителей муниципального обра-
зования, что владельцы задержанных животных подвергают-
ся административным штрафам в установленном законода-
тельством порядке и возмещают расходы стоимости ущерба 
за потраву, порчу посевов, транспортировку и содержание 
задержанного скота.

V. Ответственность за нарушения настоящих Правил
5.1. За нарушение настоящих Правил, владельцы сельско-

хозяйственных животных несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством Российской Феде-
рации и Республики Ингушетия.

VI. Контроль за выполнением настоящих Правил
6.1. Контроль за выполнением настоящих Правил воз-

ложить на главу Администрации муниципального образова-
ния.

РЕШЕНИЕ
«22»августа 2011г.                 № 76
О присвоении названия переулку

В связи с обращениями граждан, а так же ходатайством 
администрации муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» Городской совет муниципального об-

разования  РЕШИЛ: 
1. Переулку, расположенному в западной части города             

от улицы Назрановской до городского парка, протяженно-
стью 280 метров, пересекающимся с улицами Пролетарская, 
Мусы Льянова, Бериславская присвоить название - «Назра-
новский»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль исполнения возложить на главу админи-
страции.

Председатель           ________   Гантемиров Е.А.
    

РЕШЕНИЕ
«22»августа 2011г.                                   № 77

О присвоении звания «Почетный гражданин города 
воинской славы Малгобек»

На основания ст. 5  Устава муниципального  образования  
«Городской округ город Малгобек», руководствуясь Положе-
нием «О присвоении звания "Почетный гражданин города - 
воинской славы Малгобек"» Городской совет муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города 
-воинской славы Малгобек» следующим гражданам:

1.1. Чербижеву Баширу Асланбековичу;
1.2. Мамилову Саварбеку Ахметовичу;
1.3. Белхароеву Баширу Баматгиреевичу.
2.    Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации.
3. Контроль исполнения данного Решения возложить на 

главу администрации Коригова М. П. 
Председатель                     __  Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«09»сентября 2011г.                         № 78

О назначении даты выборов депутатов Городского 
совета муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» второго созыва
В соответствии со статьями 8 и 10 Федерального Закона 

№ 67 –ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Федерального Закона № 131 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в Респу-
блике Ингушетия» № 24 – РЗ от 08.06.2009 г. и Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» второго созыва на 4 декабря 2011 года, совместив их 
с днем голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Направить данное Решение в Избирательную ко-
миссию Республики Ингушетия, Территориальную избира-
тельную комиссию муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опу-
бликования (обнародования).

Председатель                   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«09» сентября 2011 г.                          № 79

Об отмене Решений под №№ 69, 70, 71 от 07.07.2011г.
В связи с несоответствием с Бюджетным Кодексом РФ 

и с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" Городской совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»  РЕШИЛ:

1. Отменить Решения под №№ 69,70,71от 07.07.2011г.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-

нятия. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести 

Малгобека»  и на сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением данного решения остав-

ляю за собой.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек       Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
«09» сентября 2011 г.                      № 80

О снятии полномочий Председателя контрольно – 
счетной палаты

В связи с заявлением Председателя контрольно – счетной 
палаты Городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»  РЕШИЛ:

5. Снять полномочия Председателя контрольно – счет-
ной палаты с Танкиева М. Ю.

6. Объявить конкурс на замещение должности Пред-
седателя контрольно – счетной палаты.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия. 

8. Контроль за исполнением данного решения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек     Гантемиров Е. А.
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следственный комитет  сообщает

прокуратура  сообщает
 Надзор за соблюдением требований 

законодательства при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях 

Как известно, в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативно-правовыми 
актами на органы прокуратуры возложена 
обязанность проверки исполнения требо-
ваний федерального закона при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях. Целью указанной деятельности 
является своевременное предупреждение, 
выявление и устранение нарушений закон-
ности в работе органов дознания и предвари-
тельного следствия, защита прав и законных 
интересов лиц, пострадавших от преступле-
ний, пресечение незаконных действий (без-
действия) и решений должностных лиц на-
званных органов, препятствующих доступу 
пострадавших от преступлений к уголовно-
му судопроизводству. Указанные проверки 
городской прокуратурой проводятся систе-
матически и охватывают правоохранитель-
ные органы, органы местного самоуправле-
ния, больницы, страховые компании, иные 
учреждения и организации, также осущест-
вляется мониторинг средств массовой ин-
формации. За прошедшие семь месяцев 2011 
года Малгобекской городской прокуратурой 
при осуществлении надзора за соблюдением 
правоохранительными органами требований 
учетно-регистрационной дисциплины про-
делана определенная работа. Так, за анали-
зируемый период Малгобекским городским 
прокурором и его заместителем отменено 
157 незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенных 
поднадзорными подразделениями правоо-
хранительных органов. В основном решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменялись в связи с неполнотой и некаче-
ственностью доследственных проверок. Так-
же Малгобекской городской прокуратурой в 
истекшем периоде текущего года отменено 
1 незаконное постановление о возбуждении 
уголовного дела, вынесенное следователем 
СО при ОВД по Малгобекскому району. Кро-
ме того, за 7 месяцев 2011 года прокурором 
выявлено и поставлено на учет 40, ранее из-
вестных, но не учтенных преступлений, ко-
торые укрыты путем вынесения незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, а также занижения уголовно-
правовой квалификации. В целях устранения 

нарушений учетно-регистрационной дис-
циплины в январе-июле 2011 года в ОВД по 
Малгобекскому району внесено 8 представ-
лений в порядке ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации», по результатам рас-
смотрения которых ряд сотрудников ОВД по 
Малгобекскому району привлечен к дисци-
плинарной ответственности.

Работа по надзору за единообразным 
исполнением требований федерального за-
конодательства при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях 
Малгобекской городской прокуратурой ак-
тивно и плодотворно продолжится   и в даль-
нейшем. Особое внимание будет уделяться 
деятельности, осуществляемой в указанном 
направлении ОВД по Малгобекскому району, 
так как в нынешнем году принят Федераль-
ный закон «О полиции», одной из главных 
задач которого является оптимизация уровня 
развития системы органов внутренних дел, 
повышения качества их работы, а без над-
лежащего соблюдения требований учетно-
регистрационной дисциплины достижение 
данных целей невозможно.

Завершая публикацию, хочу напомнить, 
что Малгобекским городским прокурором, 
его заместителями, старшими помощниками 
и помощниками ежедневно (с понедельника 
до пятницы в рабочее время с 9 до 18 часов) 
проводится прием граждан, кроме того, еже-
дневно, в том числе и в нерабочее время, вы-
ходные и праздничные дни оперативными 
сотрудниками прокуратуры осуществляется 
круглосуточное дежурство, то есть в любое 
время каждый гражданин имеет возмож-
ность обратиться в городскую прокуратуру с 
заявлением о тех или иных нарушениях уго-
ловного законодательства и об отказе долж-
ностных лиц правоохранительных органов в 
принятии необходимых мер, направленных 
на прием, регистрацию и качественное и сво-
евременное рассмотрение сообщений о пре-
ступлениях. Также сообщения о нарушениях 
учетно-регистрационной дисциплины могут 
быть переданы в Малгобекскую городскую 
прокуратуру по телефону «горячей линии» 
(62-36-97).

И. Кодзоев, заместитель 
Малгобекского городского прокурора 

Житель соседней республики 
обвиняется в даче взятки

Вернулись с победой
Двое воспитанников 

тренера по вольной борьбе 
Хусена Алиевича Мержоева 
Хизир Асламбеков и Абдула 
Яндиев на днях вернулись из 
г.Гулькевичи Краснодарско-
го края, где они принимали 
участие в турнире по воль-
ной борьбе памяти лауреата 
Государственной премии РФ 
С.Н. Лопатина. 

Хизир Асламбеков про-
вел четыре схватки и во всех 
одержал победы. Он стал по-
бедителем среди борцов, чей 
вес не превышает 58 кг. Три 
встречи провел Абдула Ян-
диев, и не дал никаких шан-
сов всем своим соперникам. 
Он выступил в категории до 
100 кг. 

Асламбеков и Ян-
диев занимаются в сек-
ции вольной борьбы  на  
базе   физкультурно-

оздоровительного комплекса 
г.Малгобек, который возглав-
ляет И. Тумгоев. 

Спортом наши ребята 
занимаются 5-6 лет, за это 
время они заметно повысили 
свое мастерство и накопи-
ли опыт турнирной борьбы. 
Тренер Х. Мержоев выезжал 
в Гулькевичи и находился 

рядом со своими воспитан-
никами. 

 Кроме этого, на этот тур-
нир в качестве судьи выезжал 
Адам Чербижев и удостоился 
приза за лучшее судейство.

Хочется пожелать моло-
дым спортсменам еще боль-
ших побед в будущем.

М. Мажитов

Следственным отделом по городу 
Малгобек следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия 
окончено производством уголовное 
дело, возбужденное в отношении жите-
ля Прохладненского района Кабардино-
Балкарской Республики 46-летнего 
Юрия Панченко, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст.291 УК РФ ( дача взятки).

По данным следствия 8 июля 2011 
года примерно в 13 часов 30 минут, в 
помещении служебного кабинета от-

дела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями органов внутренних дел 
по Малгобекскому району обвиняемый 
дал взятку сотруднику указанного под-
разделения за незаконное прекраще-
ние административного производства, 
возбужденного в его отношении.

В настоящее время уголовное дело 
направлено прокурору для утверждения 
обвинительного заключения.

А. Белхароев, 
следователь следственного 

отдела по г.Малгобек


