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Прощай и здравствуй, 
Горсовет!

В минувшую пятницу со-
стоялось последнее заседание 
Малгобекского городского со-
вета депутатов 1-го созыва. По 
словам его бессменного руко-
водителя Е.Гантемирова, в со-
ставе избранного 11 октября 
2009 года горсовета было 20 
депутатов: 15 человек от партии 
«Единая Россия», 2 депутата от 
партии «Справедливая Россия», 
по одному от ЛДПР и КПРФ, и 
один от партии «Яблоко». Без 
сомнения, депутаты первого со-
зыва оправдали свое высокое на-
значение активной работой, они 
приняли полный пакет докумен-
тов, касающихся местного са-
моуправления, утвердили устав 
и постоянно находились в гуще 
событий сложной городской 
жизни. В период их деятельно-
сти произошли события, о ко-
торых хочется сказать отдельно. 
На восточной окраине города 
был построен коттеджный посе-
лок, который ныне носит назва-
ние - микрорайон №1. Здесь уже 
справили новоселье 500 семей 
из числа жителей оползневой 
зоны. 

Жители Города воинской 
славы провели многие торже-
ства, отмечая исторические 
даты. В их подготовке и прове-
дении приняли непосредствен-
ное участие депутаты городско-
го совета. 

За 2 года существования го-
родского совета в его адрес по-
ступило почти 500 обращений 
граждан, более 450 из которых 
были исполнены в положенный 
срок. Часть обращений провере-
на с выездом на место, отправле-
на по подведомственности, по-
ставлена на контроль и т.д.

Депутатами совместно с ад-
министрацией города за отчет-
ный период проведено 15 встреч 
с жителями города. Состоялось 
6 сходов граждан, где рассма-
тривались вопросы местного 
значения.

Совместно с администраци-

ей городского округа была орга-
низована и проведена выставка 
«Малгобек - Город воинской сла-
вы» в Центральном Музее Вели-
кой Отечественной войны на По-
клонной Горе в г. Москве, посвя-
щенная 66 - годовщине Победы в 
ВОВ. На имя Главы Республики 
Ингушетия Евкурова Ю. Б. было 
направлено письмо от директо-
ра музея генерал - лейтенанта 
Владимира Ивановича Забаров-
ского, который отметил, что вы-
ставка вызвала большой обще-
ственный резонанс. По мнению 
ветеранов ВОВ, участвовавших 
в презентации выставки, она вы-
звала живой интерес у многих 
посетителей. На сегодняшний 
день выставку посетило боль-
шое количество москвичей и 
гостей столицы, в том числе из-
за рубежа. Депутатом С. С. Бел-
хароевым было передано в дар 
музею 54 изделия предприятия 
«Народные промыслы». Руко-
водством администрации музея 
принято решение оставить на 
постоянной основе экспонаты, 
посвященные Городу воинской 
славы Малгобек.

Председатель городского 
совета Е.Гантемиров избран в 
совет муниципальных образо-
ваний Северо-Кавказского Фе-
дерального округа. Он в составе 
различных делегаций побывал 

в городе-герое Бресте, столице 
России Москве, в Баку и Астра-
хани.

Даже на своем последнем 
заседании депутаты городско-
го совета рассмотрели текущие 
вопросы и послушали инфор-
мацию о работе, проделанной 
коллективом Центра занятости 
населения г.Малгобек на 30 де-
кабря текущего года. Директор 
ГУЦЗН Б.Б. Укуров отметил, 
что   численность безработных 
граждан на начало текущего 
года была 13842 человек,  а на 
начало декабря с.г.  11003 чел. 
Снижение уровня безработицы 
- 20,5%.

В конце заседания 
Е.Гантемиров поблагодарил де-
путатов первого созыва, вручил 
им почетные грамоты и пожелал 
успехов в дальнейшей жизни и 
трудовой деятельности. Часть 
членов прошлого созыва вошли 
в новый городской совет, в ко-
тором 15 депутатов от «Единой 
России», 2 от КПРФ, по одно-
му от «Справедливой России», 
«Яблоко» и партии «Правое 
дело». 

Депутаты первого созыва 
пожелали своим преемникам 
плодотворной работы во благо 
г.Малгобек и малгобекчан. 

М.Картоев

 Выбрали 
председателя совета 

В минувшие выходные  
по всей республике состоя-
лись выборы председателей 
депутатских советов муни-
ципальных образований. В 
воскресенье во второй по-
ловине дня определились 
руководители депутатских 
советов города Малгобек и 
Малгобекского муниципаль-
ного района.

Вновь избранные депу-
таты муниципального об-
разования «Городской округ 
город Малгобек» собрались 
на свое первое заседание с 
одной целью - выбрать пред-
седателя городского совета 
депутатов, который в соот-
ветствии с 131-м законом и 
уставом «Городского округа 

город Малгобек» по избра-
нии становится Главой му-
ниципального образования. 
Им, в ходе открытого голо-
сования, был избран Ераки 
Аюпович Гантемиров, воз-
главлявший городской совет 
народных избранников 1-го 
созыва. За него проголосо-
вали все однопартийцы из 
ВПП «Единая Россия», а так-
же депутаты от КПРФ, пар-
тий «Справедливая Россия», 
«Яблоко» и «Правое Дело».

Последняя партия, кста-
ти, впервые сумела преодо-
леть на выборах в Малго-
бекский городской совет 
5-процентный барьер, бла-
годаря чему получила одно 
депутатское место. «Единая 

Россия» по окончательным 
итогам выборов в городской 
совет набрала 73,32%, по-
лучив 15 депутатских ман-
датов, КПРФ - 10,76 %, что 
дало коммунистам 2 места 
в городском совете. Партии 
«Справедливая Россия», 
«Яблоко» и «Правое дело» 
набрали соответственно 5,18 
%, 5,29 % и 5,21 %, получив 
по одному депутатскому ман-
дату в городском совете. На 
этот раз не прошла в главный 
муниципальный орган вла-
сти Малгобека либерально-
демократическая партия, на-
бравшая  всего 0,14 %. 

Соб.инф.

Огни новогодней ёлкиВ

В центральной части Малгобека стоит наряженная елка. Ее поставили 
на самом видном месте, в непосредственной близости от сквера памяти и 

славы. Именно здесь находится перекресток двух главных магистралей го-
рода – ул. Базоркина и ул. Осканова. Самый оживленный поток пешеходов 

также проходит рядом с новогодней елкой.

Ёлка наряжалась про-
шедшие два дня – субботу и 
воскресенье. Были подвеше-
ны игрушки, «посыпались» 
дождики, на самой верхушке 
новогодней красавицы за-
сверкала снежинка. Жители 
города и их гости увидят 
здесь гирлянды и другие 
атрибуты новогоднего празд-
ника.

Уже в понедельник рядом 
с главной городской елкой 
были дети, останавливались 
и любовались новогодней 
красавицей взрослые.

Организационная часть 
по подготовке, установке и 
украшению елки была воз-
ложена на социальный отдел 
Малгобекской городской ад-
министрации, который воз-
главляет Л. Гетагазова. Бла-
годаря усилиям городских 
властей были закуплены 
новые елочные украшения. 
Они дополнили игрушки, 
которые остались от про-
шлого года. Также большое 
внимание уделялось нагляд-
ной праздничной агитации – 
были заказаны, изготовлены 
и вывешены баннеры и рас-
тяжки с текстами по ново-
годней тематике.

Большой объем работы 
по подготовке города к но-
вогодним торжествам взяли 
на себя работники произ-

водственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города. Порядок и 
чистота, которые мы видим 
в центре Малгобека, рядом 
с местом, где установлена 
новогодняя елка, в основном 
дело их рук. 

В городе воинской славы 
Малгобеке до десятка обще-
образовательных учрежде-
ний, имеются детские сады 
и ясли. Недалеко находятся 
СОШ №3, школа-интернат 

№4 и гимназия №1, учащие-
ся этих учреждений придут 
на новогоднюю елку, отме-
тят самый веселый праздник 
в году.

Готовятся к новогодним 
торжествам и коллективы 
образовательных учрежде-
ний. Необходимо организо-
вать такие представления, 
которые надолго запомнятся 
людям и дадут детям заряд 
веселья и бодрости.

М. Муратов

Пусть судьба отвечает 
вам взаимностью!

Оказание материальной 
помощи малоимущим слоям 
населения в нашем обществе 
всегда считалось благим де-
лом. Да и каноны ислама 
призывают к милосердию 
и состраданию, заботе о 
сирых, больных и нуждаю-
щихся. Именно эта мысль 
пришла нам в голову, когда в 
адрес редакции нашей газеты 
пришло письмо от руковод-
ства и коллектива Троицко-
го детского дома-интерната. 
Директор этого учреждения 
пишет в адрес президента 
Нотариальной палаты Респу-
блики Ингушетия Б.Б. Бах-
мурзиева: «Администрация 
и весь коллектив детского 
дома-интерната ст. Троицкая 
РИ выражает Вам и всему 
нотариальному сообществу 
РИ свою благодарность за 
оказанную помощь. На пере-
численные Вами денежные 
средства нами приобретены 
детские тренажеры, а имен-

но велотренажеры для разра-
ботки опорно-двигательного 
аппарата детей-инвалидов. 
Также нами приобретена 
спутниковая антенна «Три-
колор».

Еще раз выражаем Вам 
свою благодарность, надеем-
ся на новые встречи и даль-
нейшую поддержку и по-
мощь, как Вами и было обе-
щано. Так пусть же судьба 
отвечает Вам взаимностью! 
Пусть счастливы будут Ваши 
семьи, дети, внуки! Здоровья 
Вам, счастья и долголетнего 
благополучия!»

Такие акции проводятся 
с  благотворительной целью: 
помочь детям, поддержать их 
и согреть юные сердца.

Несмотря на малочис-
ленный штат (16 человек), 
нотариусы Республики 
Ингушетия планируют и в 
дальнейшем оказывать бла-
готворительную помощь и 

поддержку не только детям-
инвалидам, но и другим 
категориям социально неза-
щищенных граждан. Нота-
риальное сообщество также 
внесло посильный вклад в 
строительство мечети в го-
роде Магас.

Кроме того, нельзя не 
отметить тот факт, что про-
фессиональная деятельность 
нотариусов изначально на-
правлена на оказание помо-
щи гражданам и защиту их 
прав и законных интересов. 
Так, нотариусами ежедневно      
оказывается      бесплатная      
юридическая      помощь 
(консультация) и поддерж-
ка гражданам   республики. 
Остается надеяться , что по-
добные действия нотариусов 
республики послужат поло-
жительным примером и для 
других  организаций Ингу-
шетии.

К. Ахмедов
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Рассказ о Малгобеке и малгобекчанах

Отделом надзорной деятельности Мал-
гобекского района и г.Малгобек ГУ МЧС 
России по РИ на основании приказа № 278 
от 30.11.2011г начальника Главного управле-
ния МЧС России по РИ и с целью исполне-
ния надзорно-профилактической операции 
«Елка 2011 г» проводятся  внеплановые  ме-
роприятия по надзору за соблюдением  обя-
зательных требований пожарной безопасно-
сти в общеобразовательных и дошкольных, а 
также  в иных учреждениях, где планируется 
проведение новогодних праздничных меро-
приятий, и местах реализации пиротехниче-
ских изделий. При проведении государствен-
ного контроля особое внимание уделяется на 
обеспечение первичными средствами пожа-
ротушения, наличие  планов эвакуации лю-
дей, соответствие электрооборудования нор-
мативным документам и подготовленности 
персонала к действиям в случае пожара.

Хотелось бы напомнить руководителям 
учреждений о мерах пожарной безопасности 
при проведении культурно-массовых и иных 
праздничных мероприятий.

При организации и проведении новогод-
них праздников и других мероприятий с мас-
совым пребыванием людей: 

допускается использовать только поме-
щения, обеспеченные не менее чем двумя 
эвакуационными  выходами,  отвечающими  
требованиям  норм  проектирования,  не име-
ющие на окнах решеток и расположенные не 
выше 2 этажа в зданиях с горючими перекры-
тиями;

елка  должна устанавливаться на устой-
чивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветки не касались стен и потолка;

 при  отсутствии в помещении электриче-
ского освещения мероприятия у елки должны 
проводиться  только в светлое время суток;

иллюминация  должна быть выполнена 
с соблюдением ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной сети без пони-
жающего трансформатора на елке могут «ме-
няться гирлянды только с последовательным 

включением лампочек напряжением 12 В. 
Мощность  лампочек не должна превышать 
25 Вт;

при обнаружении неисправности в ил-
люминации (нагрев проводов, мигание лам-
почек,  и т. п.) она должна быть немедленно 
обесточена, 

Запрещается:
проведение мероприятий при запертых 

распашных решетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся;

применять  дуговые прожекторы, свечи и 
хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару; 

 украшать елку целлулоидными игрушка-
ми, а также марлей и ватой, не пропитанны-
ми огнезащитными  составами; 

одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов;

проводить огневые, покрасочные и дру-
гие пожароопасные и взрывопожароопасные 
работы;

использовать ставни на окнах для затем-
нения помещений;

уменьшать  ширину проходов между ря-
дами и устанавливать в проходах дополни-
тельные кресла, стулья и т. п.;

полностью гасить свет в помещении во 
время спектаклей или представлений; 

допускать заполнение помещений людь-
ми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене и в 
помещениях ответственных лиц, членов до-
бровольных пожарных формирований или 
работников пожарной охраны предприятия.

При несоответствии  вышеуказанным 
требованиям помещений, где будут прово-
диться новогодние мероприятия,  отделом 
надзорной деятельности Малгобекского 
района к организаторам будут применяться 
меры административного наказания вплоть 
до приостановления деятельности.

В минувшую пятницу 
в Малгобеке побывал глав-
ный редактор Всероссийского 
информационно-аналитического 
журнала «Экспертиза власти» 
Владимир Яковлевич Колес-
ников. На встречу с известным 
журналистом пришли почетный 
гражданин города Малгобек 
Башир Чербижев, журналист, 
почетный гражданин города 
Малгобек Мурат Картоев, руко-
водитель  местного поискового 
отряда Магомед Медов и другие. 
Также в мероприятии, которое 
прошло в залах Малгобекского 
музея боевой и трудовой славы, 
участвовал председатель Мал-
гобекского городского совета 
депутатов первого созыва Ераки 
Гантемиров. Он и представил 
малгобекчанам гостя – В. Я. Ко-
лесникова.

В своём выступлении из-
вестный на всю страну журна-
лист рассказал о цели своего 
визита. Коллектив возглавляе-
мого им журнала «Экспертиза 
власти» намерен на своих стра-
ницах популярного издания 
поведать о героических дея-
ниях воинов Красной Армии и 
местного ополчения в период 
Малгобекской оборонительной 
операции, трудовых свершениях 
малгобекских нефтяников, о се-
годняшней жизни жителей Горо-
да воинской славы. Всё это будет 
сделано под рубрикой «Малые 
города Кавказа».

- Свои публикации на эту 
тему мы начали рассказом о 
жизни прикаспийского города 
Кизляр Республики Дагестан, 
- сказал В. Я. Колесников. – И 
вот следующий адрес – Город 
воинской славы Малгобек Ре-
спублики Ингушетия. Прежде 
чем начать воплощение своего 

замысла, мы встретились с руко-
водством РИ, в меру своих воз-
можностей заочно ознакомились 
с историей города нефтяников, 
действительно имеющего ге-
роическое прошлое и большую 
летопись трудовых побед. Хочу 
добавить, что в журнале № 21 
текущего года мы опубликова-
ли под рубрикой «Откровенный 
разговор» интервью с Главой 
РИ Ю.-Б. Евкуровым. В том же 
номере опубликованы высказы-
вания по различным вопросам 
советника президента РФ, быв-
шего президента Республики 
Ингушетия Мурата Зязикова. 
Таким образом, ингушская тема-
тика в нашем журнале уже при-
сутствует.

В. Я. Колесников подробно 
рассказал о журнале «Эксперти-
за власти», коллектив которого 
намерен на своих страницах от-
разить правдивую историю един-
ственного города Ингушетии, 
оказавшегося в зоне прямых во-
енных действий в период Вели-
кой Отечественной войны, о лю-
дях, выстоявших под страшным 
натиском вражеских полчищ, из-
мотавших врага и погнавших его 
жалкие остатки на запад.

При близком знакомстве с 
Малгобеком и его гражданами, 
при посещении героических 
мест  города воинской славы и 
памятников военной поры, при 
знакомстве с экспонатами и экс-
позициями Малгобекского музея 
боевой и трудовой славы, гость 
был приятно удивлен увиден-
ным, услышанным и запечатлен-
ным в подлинных исторических 
документах, собранных и со-
храненных работниками музея, 
работниками образовательных 
и культурных учреждений горо-
да, членами поискового отряда. 
Он просмотрел все экспозиции 

Малгобекского музея, запечат-
лел их на фотоплёнке.

Желание гостя услышать 
рассказы об истории города 
вполне удовлетворил заслужен-
ный работник культуры РИ, 
основатель Малгобекского му-
зея боевой и трудовой славы, 
почетный гражданин города во-
инской славы, председатель со-
вета ветеранов ВОВ г. Малгобек 
и Малгобекского муниципаль-
ного района Башир Чербижев. 
Он вспомнил годы своего дет-
ства, через которые прокатилась 
война, рассказал о строителях 
оборонительных сооружений, 
боевых операциях воинов Крас-
ной Армии у стен Малгобека, 
трудовых свершениях местных 
нефтяников, промысловиков, 
буровиков и представителей 
других профессий, связанных с 
разведкой, добычей, транспор-
тировкой нефти и газа.

Б. Чербижев подробно оста-
новился на вопросе создания 
городского музея, непреходящей 
ценности его экспозиций и экс-
понатов.

В своём выступлении М. 
Картоев рассказал о том, что 
четырёхмесячную эпопею Мал-
гобекской оборонительной опе-
рации силами историков, журна-
листов и писателей РИ удалось 
восстановить не только по дням, 
но и по часам. Возможно, в исто-
рии Великой Отечественной не 
найдется и десяток сражений, 
описанных с такой подробно-
стью, как битва за Малгобек. 
Были приведены в пример даже 
цитаты из высказываний, писем 
и печатных материалов немец-
ких солдат и офицеров, участво-
вавших в боях на подступах к 
городу нефтяников и описавших 
весь ужас своего положения 
на Терских высотах в период 

от первых дней сентября 1942 
года и до 3 января 1943 года.  
Картоевым было отмечено, что 
сломить врага удалось благо-
даря стойкости и храбрости 
советских солдат и офицеров, 
героической выдержке местного 
населения, самоотверженности 

тружеников тыла. Малгобек – 
город-труженик, город-боец, 
город-интернационалист. Также 
была подчеркнута мысль о том, 
что Малгобекское сражение яви-
лось не только битвой за нефть, 
а в первую очередь, оно проде-
монстрировало стремление ин-
гушского, чеченского и других 
народов, проживавших в Алхан-
чуртской долине,  во что бы то 

ни стало отстоять родную зем-
лю, спасти Кавказ и всю Россию 
от фашистского рабства. Эта 
великая книга противостояния 
варварам пишется многие годы.

Руководитель поискового 
отряда Магомед Медов расска-

зал о работе, проводимой им и 
его сподвижниками, по сохра-
нению документальной летопи-
си боёв под Малгобеком. Ими 
найдено много новых захороне-
ний, имена 4 погибших воинов 
удалось восстановить. Недавно 
поисковики нашли останки не-
мецкого самолёта-штурмовика. 
Эти работы будут продолжены.

В. Я. Колесников задался 

 Подготовка водителей
Много лет назад органи-

зация, о которой пойдет речь 
в этом материале, называлась 
Малгобекским спортивно-
техническим клубом Добро-
вольного общества содействия 
армии, авиации и флоту. Актив-
ное участие в его становлении 
принял Салман Умарович Бул-
гучев.

После возвращения из ста-
линской высылки Салман слу-
жил в армии, вернулся домой в 

звании старшины, затем окон-
чил Грозненский нефтяной тех-
никум и в течение ряда лет рабо-
тал в управлении буровых работ. 
За свой труд в нефтекомплексе 
Ингушетии несколько раз по-
ощрялся, избирался в местные 
органы власти. Но основным 
местом работы и приложения 
сил для Салмана Умаровича 
стало ДОСААФ-РОСТО. Здесь 
он проработал многие годы, за-
служил уважение руководства 
Республики Ингушетия, коллег 
по оборонной организации. 
Дал путевку в жизнь молодым 
людям, ушел на заслуженный 
отдых и передал дело в  руки 
своего сына Ахмеда. Малгобек-
ский спортивно-технический 
клуб Российской оборонной 

спортивно-технической органи-
зации по праву считается луч-
шим в республике.

Ныне эта организация но-
сит название НОУ ДПО Мал-
гобекская автомобильная школа 
ДОСААФ России. В текущем 
году, занимаясь своим главным 
делом – подготовкой молодых 
водителей различных категорий 
на хозрасчетной основе, здесь 
подготовлено 120 человек, по 
линии Центра занятости насе-

ления г.Малгобек 182 человека. 
Также в этой автошколе обуча-
лись 126 призывников. Повыси-
ли свои категории 26 человек. 
Без сомнения, это большой объ-
ем работы.

По словам заместителя на-
чальника этой организации 
Ибрагима Хадзиева, в наступа-
ющем году их коллектив плани-
рует обучить по линии Центра 
занятости населения г.Малгобек 
210 человек, на хозрасчетной 
основе подготовить 150 чело-
век, 63 призывника пройдут 
обучение на шоферских курсах 
и 40 человек повысит свои ка-
тегории.

Но не только в этом видны 
успехи коллектива автомобиль-

хорошей целью – рассказать со 
страниц журнала «Экспертиза 
власти» правду о народах Кав-
каза, об их непростой судьбе и 
их деяниях во имя нашей вели-
кой родины – России. На это его 
подвигает его профессиональ-
ный долг, гражданская совесть 
и активная позиция руководства 
Северо-Кавказского Федераль-

ного округа.
В конце хочется сказать о 

журнале, который возглавляет 
В. Я. Колесников. Это солидное 
издание, носящее два названия: 
«Экспертиза власти» и «Экс-
пертиза успеха». В нем читатель 
найдет ответы на многие вопро-
сы, волнующие наше общество.

М. Эрзиев

Операция «Ёлка-2011»ной школы г.Малгобек. Зна-
менательное событие произо-
шло здесь в 2010 году, в канун 
праздника победы советского 
народа над фашистской Гер-
манией. Двое представителей 
Малгобекской автомобильной 
школы – начальник Ахмед Бул-
гучев и мастер Джабраил Коти-
ев в составе большой группы 
водителей совершили автопро-
бег по городам воинской славы 
Российской Федерации. Это 
был незабываемый автопробег. 
В период его проведения пред-
ставители Малгобека встрети-
лись и имели беседу с предста-
вителем Центрального Совета 
НОУ ДПО ДОСААФ России С. 
Маевым. 

Еще одно важное событие 
произошло недавно. Малгобек-
ской автомобильной школе вы-
делен ВАЗ-21115, оборудован-
ный для обучения курсантов. 
Коллектив автошколы благо-
дарит руководство ДОСААФ 
республики за этот дар.

- Особенно много благодар-
ственных слов хочется сказать в 
адрес председателя НОУ ДПО 
Ингушского регионального от-
деления ДОСААФ Курейша 
Яхьяевича Зурабова, - сказал на-
чальник Малгобекской автош-
колы А.С. Булгучев. – Благода-
ря его вниманию, мы успешнее 
выполняем свою главную зада-
чу – обучение водителей авто-
транспортных средств. 

Кроме выше названной лег-
ковой машины на балансе ав-
тошколы находятся 3 КАМАЗа 
и УАЗ 3151. Хочется отметить 
труд мастера производственно-
го обучения М. Котиева, пре-
подавателя правил дорожного 
движения С. Товсултанова и 
других.

Ингуши любят шоферское 
дело, это их стихия. Так было 
всегда. Поэтому идет в Малго-
бекскую автошколу молодежь, 
с удовольствием учится на шо-
ферских курсах и совершен-
ствует мастерство вождения.

М. Мажитов
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РЕШЕНИЕ

25 ноября 2011 г.    № 95
Об отмене Решения № 67 от 07 июля 2011 года «О внесении 

изменений в Решение № 39 от 5 мая 2011 года «Об утверждении 
Положения о контрольно-ревизионном отделе Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

Отменить Решение № 67 от 07 июля 2011 года «О внесе-1. 
нии изменений в Решение № 39 от 5 мая 2011 года «Об утверждении 
Положения о контрольно-ревизионном отделе Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»».

Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малго-2. 
бека»  и на сайте Администрации города.

Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю 3. 
за собой.

 Председатель   Е. А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2011 г.    № 96
О внесении изменений в Положение, утвержденное 

Решением № 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, 
работающих на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления «Городской округ город Малгобек»»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-
ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Республики Ингушетия от 28.02.2007г. № 6-РЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих государственные должности и 
должности государственной гражданской службы РИ», от 10.04.2009г. 
№ 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Республике Ингушетия», от 31.10.2011г. № 36-РЗ «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы 
в Республике Ингушетия», руководствуясь Уставом муниципального  
образования «Городской округ город  Малгобек», Городской совет 
муниципального образования «Городской округ горд Малгобек» 
РЕШИЛ: 

Внести в Решение  от 28 января 2011 года № 2 «Об 1. 
оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления «Городской округ 
город Малгобек» следующие изменения и дополнения:

абзац 4  пункта 2.2. дополнить подпунктом:1.1. 
«-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин»;
Пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего 1.2. 

содержания:

«8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных 

окладов».
Размеры месячного оклада муниципальных служащих за 

классный чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:
Наименование классного чина Оклад за классный 

чин 
(рублей в  месяц)

Действительный муниципальный советник  
1класса                                                          

1850

Действительный муниципальный советник 
2 класса                                                          

1750

Действительный муниципальный советник 
3 класса                                                          

1650

Муниципальный  советник 1 класса          1500
Муниципальный советник 2 класса          1400
Муниципальный советник 3 класса          1300
Советник муниципальной службы 1 класса                                              1150

Советник муниципальной службы 2 класса                                                        1050

Советник муниципальной службы 3 класса                                                        950

Референт муниципальной службы 1 класса                                                        900

Референт муниципальной службы 2 класса                                                        750

Референт муниципальной службы 3 класса                                                        700

Секретарь   муниципальной службы    1 
класса                                              

600

Секретарь   муниципальной службы    2 
класса                                              

550

Секретарь   муниципальной службы    3 
класса                                              

450

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

3.Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»          Гантемиров Е. А.

Положение
Об оплате труда депутатов, работающих 

на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Городского округа 
г. Малгобек

(в редакции Решения №51 от 30.06.2011г., 
Решения № 97 от 25 ноября 2011 г.)

 1. Общие положения.
1.1.  Положение об оплате труда депутатов, работающих на по-

стоянной основе, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования г. Малгобек разработано в соответствии с 
республиканским законом «О реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Ингушетия» от 10 апреля 2009г. №14-РЗ, ре-
спубликанским законом от 10 апреля 2009г. №13-РЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия»», Поста-
новлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 
года №423 «Об утверждении Положения о нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления», другими федеральными законами  и законами  Ре-
спублики Ингушетия.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
депутатов, как членов выборных органов местного самоуправления   
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования г.Малгобек.

1.3. Оплата труда, установленная в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств бюджета г. Малгобек.  

2. Оплата труда.
2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда 

применительно к настоящему Положению понимается расчетная 
величина ограниченная по составу входящих в нее затрат, которая 
применяется при формировании фонда оплаты труда категории лиц, 
перечисленных в пункте 1.1. настоящего Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов фор-
мирования расходов на оплату труда являются предельные размеры 
должностных окладов, установленные  в соответствии с приложени-
ем №1 и №2 к Положению «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления», утверж-
денного Постановлением Правительства  Республики Ингушетия от 
15.12.2009г. №423. 

Предельные размеры должностных окладов могут быть увеличе-
ны, но не более чем на 15 процентов.

Предельные размеры должностных окладов увеличиваются (ин-
дексируются) на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).

Денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную и иную охраняемую законом тайну:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин
3. Формирование фонда оплаты труда.
 3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих применя-
ются следующие нормативы (в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных 
окладов;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
– в размере трех должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
определяется в соответствии с действующим федеральным и респу-
бликанским законодательством и устанавливается в зависимости от 
стажа муниципальной службы в следующих размерах: 

№
п/п

При стаже муниципальной
службы

В процентах от 
должностного 

оклада
1 от 1 до 5 лет 10%
2 от 5 до 10 лет 15%
3 от 10 до 15 лет 20%
4 свыше 15 лет 30%

В случае если надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности, окажется ниже 
имевшейся надбавки, то выплачивается установленная ранее над-
бавка.

3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы – в размере четырнадцати долж-
ностных окладов.

Ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной 
службы устанавливается, исходя из следующих размеров:

а) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы высшей группы городских округов, - в размере от 
150 до 200 процентов должностного оклада;

б) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы главной групп, - в размере от 120 до 150 процен-
тов должностного оклада;

в) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы ведущей группы, - в размере от 90 до 120 про-
центов должностного оклада;

г) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы старшей группы, - в размере от 60 до 90 процен-
тов должностного оклада;

д) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы младшей группы, - в размере до 60 процентов 
должностного оклада;

К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы (выполнение заданий особой важности и 

сложности);
- напряженность работы (большой  объем работы, необходи-

мость выполнения работы в короткие сроки, оперативность в при-
нятии решений); 

- специальный режим работы (выполнение должностных обязан-
ностей за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, в том числе дежурства;

- иные условия.
Определенный размер ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы устанавливается распоряжением должност-
ного лица, имеющего право назначения служащих на муниципаль-
ные должности муниципальной службы.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну – в размере 
одной второй должностного оклада.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями  составляющими государственную тайну, уста-
навливается в размере 0,5 оклада работникам, имеющим доступ к ра-
боте с документами, составляющую государственную тайну;

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере  десяти 
должностных окладов.

-ежемесячное денежное поощрение для выборных должностных 
лиц установленное  Приложением №1 к  настоящему Положению;

-ежемесячное денежное поощрение для муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления  муниципального 
образования г.Малгобек установленное   Приложением №2 к  
настоящему Положению;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в 
размере двух должностных окладов;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере шести 
должностных окладов.

8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных 

окладов».
Размеры месячного оклада муниципальных служащих за 

классный чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:

Наименование классного чина Оклад за классный 
чин 

(рублей в  месяц)
Действительный муниципальный советник  
1класса                                                          

1850

Действительный муниципальный советник 
2 класса                                                          

1750

Действительный муниципальный советник 
3 класса                                                          

1650

Муниципальный  советник 1 класса          1500
Муниципальный советник 2 класса          1400
Муниципальный советник 3 класса          1300
Советник муниципальной службы 1 класса                                              1150

Советник муниципальной службы 2 класса                                                        1050

Советник муниципальной службы 3 класса                                                        950

Референт муниципальной службы 1 класса                                                        900

Референт муниципальной службы 2 класса                                                        750

Референт муниципальной службы 3 класса                                                        700

Секретарь   муниципальной службы    1 
класса                                              

600

Секретарь   муниципальной службы    2 
класса                                              

550

Секретарь   муниципальной службы    3 
класса                                              

450

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2011 г.   № 98

О принятии проекта Решения «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 
2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обсуждения проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» с участием жителей города, Городской 
Совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»» (прилагается).

Опубликовать проект Решение в газете «Вести Малгобе-
ка» и на официальном сайте Администрации города.

Назначить и провести публичные слушания по вопросу 
проекта Решения «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»» 18.02.2012 г. в 15.00, место проведе-
ния: средняя школа № 3.

Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний в составе: 

Гантемирова Е. А. – Глава муниципального образования;
Мамилова Ш. С. – Зам. главы муниципального образова-

ния;
Евлоева А. Я. – Зам. главы администрации;
Гандалоева М-Б. У. – начальник  отдела архитектуры, гра-

достроительства и землеустройства.
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

начальника  отдела архитектуры, градостроительства и зем-
леустройства Гандалоева М-Б. У.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»         Гантемиров Е. А.
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Численность 
безработных сократилась

Государственное учреж-
дение «Центр занятости на-
селения» города Малгобек 
осуществляет свою деятель-
ность, как в городе, так и 
сельских поселениях Мал-
гобекского муниципального 
района. Именно поэтому от-
четность здесь составляется 
на основе данных этих двух 
территориальных образо-
ваний. В городе и районе 
проживает 42900 человек, 
относящихся к категории эко-
номически активного насе-
ления. Уровень безработицы 
очень высок – 25,7%.

За 11 месяцев текущего 
года численность безработ-
ных граждан сократилась на 
20,5%, с 13842 человек до 
11003 человек. Это хороший 
показатель.

По информации дирек-
тора ГУ ЦЗН Б. Б. Укурова в 
рамках проведения меропри-
ятий по активной политике 
занятости, проведена следу-
ющая работа:

1. Предоставление го-
сударственной услуги по 
организации и проведению 
оплачиваемых обществен-
ных работ: приняло участие 
3800 человек, израсходовано 
- 6460000 рублей.

2. Предоставление госу-
дарственной услуги по ор-
ганизации временного тру-
доустройства безработных 
граждан, из числа выпускни-
ков учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые, в возрасте от 18-20 
лет: приняло участие - 200 
чел., израсходовано средств 
- 340000 рублей, обществен-
ных работ: приняло участие 
- 3800 чел., израсходовано 
средств - 6460 рублей.

3. Предоставление госу-
дарственной услуги по орга-
низации временного трудоу-
стройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет: приняло участие 
- 1400чел, израсходовано - 
1785000 рублей.

4. Предоставление госу-
дарственной услуги по орга-
низации временного трудоу-
стройства безработных граж-
дан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы: приняло 
участие - 200 чел., израсходо-
вано -340000 рублей.

5. Предоставление госу-
дарственной услуги по соци-

альной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда: 
участников- 710 чел, сумма-
138700рублей.

6. Оказание материаль-
ной поддержки безработным 
гражданам, в организации 
самозанятости: заключено 
договоров с безработными 
гражданами - 28 чел, израс-
ходовано средств - 140000 
рублей.

7. Предоставление госу-
дарственной услуги по орга-
низации профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности: 
оказано услуг- 2770 чел. из-
расходовано - 200000руб.

8. Предоставление госу-
дарственной услуги по орга-
низации профессионального 
обучения: обучено- 821 чел. 
израсходовано- 3562730 ру-
блей.

9. Предоставление госу-
дарственной услуги по ин-
формированию населения и 
работодателей о положении 
на рынке труда:   оказано 
услуг - 6200чел. израсходова-
но-370800 рублей.

10. Проведено 2 ярмарки 
вакансий рабочих и учебных 
мест: приняло участие - 1318 
чел., работодателей -11.

В рамках реализации це-
левой республиканской про-
граммы «Дополнительные 
меры по снижению напря-
женности на рынке труда РИ 
в 2011году» проделана сле-
дующая работа:

1. Проведение стажи-
ровки в целях приобретения 
опыта на социально  значи-
мых объектах для безработ-
ных граждан, ищущих рабо-
ту, включая выпускников об-
разовательных учреждений: 
заключено договоров -10, 
приняло участие -225 чел., 
израсходовано- 10672314,16 
рублей

2. Предоставление суб-
сидии на оснащение специ-
ального рабочего места для 
трудоустройства инвалидов – 
13чел., на сумму 650000руб.

3. Предоставление суб-
сидии на создание рабочих 
мест, в том числе на дому, для 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодет-
ных родителей - 34, на сумму 
1700000 руб.

4. Социальные выплаты 
в виде субсидии по оказа-
нию адресной поддержки для 

переезда в другую местность: 
оплачено-162 договора  на 
сумму 8528000 рублей.

5. Стимулирование рабо-
тодателей, осуществляющих 
деятельность в субъектах 
РФ, не входящих в состав 
СКФО, к замещению свобод-
ных рабочих мест (вакантных 
должностей) признанными в 
установленном порядке без-
работными гражданами и 
гражданами, ищущими рабо-
ту, проживающими в РИ: до-
говоров -4, на 38 чел. Израс-
ходовано - 705427,44 рублей.

6. Социальные выплаты в 
виде субсидии для развития 
малого бизнеса и предприни-
мательства, утверждено -1145 
экономически эффективных 
бизнес-планов на сумму 
67326000 рублей.

7. Организация профес-
сиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения 
квалификации в российских и 
зарубежных образовательных 
учреждениях работников ор-
ганизаций, осуществляющих 
деятельность в субъектах РФ, 
входящих в состав СКФО: 
прошли подготовку- 77 чел. 
на сумму 4517205,12 рублей.

8. Гарантированное тру-
доустройство гражданина по-
сле завершения профессио-
нального обучения в рамках 
мероприятий по организации 
профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повы-
шения квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к 
трудовой деятельности: обу-
чено -19 чел. на сумму 175427 
рублей.

9. Стажировка работни-
ков организаций, осущест-
вляющих деятельность в 
субъектах РФ, входящих в 
состав СКФО, признанных 
в установленном порядке 
безработных граждан, про-
живающих в субъектах РФ, в 
организациях, в том числе за-
рубежных, применяющих пе-
редовые технологии, с целью 
совершенствования навыков: 
прошли стажировку-40 чел. 
израсходовано -3203606,40 
рублей.

10. Профессиональная 
переподготовка врачей: до-
говоров - 2, израсходовано-
823500рублей.

Подготовил к печати 
М. Муратов

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

К нам в редакцию продолжают обращаться чи-
татели с вопросами по обязательному медицинскому 
страхованию.

Ведущий рубрики - директор филиала ЗАО «Ме-
дицинская акционерная страховая компания» (ЗАО 
«МАКС-М») в г. Назрань, кандидат экономических 
наук Хасан ДЗАУРОВ продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

Вопрос: Как выбрать медицинскую органи-
зацию и участкового врача (терапевта, педиатра, 
врача общей практики)?

Ответ: В соответствии со статьей 16 Федерально-
го закона от 29 ноября 2010 года №326-Ф3 «Об обяза-
тельном медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации» застрахованное лицо имеет право 
на выбор медицинской организации из медицинских 
организаций,  участвующих  в  реализации  террито-
риальной  программы  обязательного медицинского 
страхования, и выбор врача путем подачи заявления 
лично или через своего представителя   на   имя   ру-
ководителя   медицинской   организации   в   соответ-
ствии   с законодательством Российской Федерации.

Медицинская организация, заключившая договор 
со страховой медицинской организацией, обязуется 
обеспечить застрахованным лицам реализацию права 
на выбор медицинской организации и врача в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящее время согласно Порядку организа-
ции медицинского обслуживания населения по участ-
ковому принципу, утвержденному приказом Минз-
дравсоцразвития России, органами управления здра-
воохранением муниципальных образований в целях 
соблюдения принципа оказания первичной медико-
санитарной помощи должны устанавливаться зоны об-
служивания и закрепление населения за амбулаторно-
поликлиническими и стационарно-поликлиническими 
учреждениями по месту жительства.

Руководители амбулаторно-поликлинических 
или стационарно-поликлинических учреждений в 
целях обеспечения права граждан на выбор врача 
и лечебно-профилактического учреждения прикре-
пляют граждан, проживающих вне зоны обслужи-
вания амбулаторно-поликлинического учреждения 
или стационарно-поликлинического учреждения, к 
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным вра-
чам) для медицинского наблюдения и лечения, не 
превышая численности населения на одну должность 
участкового врача более чем на 15 процентов от нор-
мативной численности.

В соответствии с законодательством лечащий 
врач назначается по выбору пациента или руководите-
ля лечебно-профилактического учреждения (его под-
разделения). В случае требования пациента о замене 
лечащего врача последний должен содействовать вы-
бору другого врача.

Вопрос: Когда выдается временное свидетель-
ство?

Ответ: Временное свидетельство - документ, под-
тверждающий оформление полиса и удостоверяющий 
право на бесплатное оказание застрахованным лицам 
медицинской помощи медицинскими организациями 
при наступлении страхового случая. В соответствии 
со статьей 46 Федерального закона от 29 ноября 2010 
г. №326-Ф3 «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» в день получения заяв-
ления о выборе страховой медицинской организации 
страховая медицинская организация выдает застра-
хованному лицу или его представителю временное 
свидетельство.

Временное свидетельство действительно до мо-
мента получения полиса, но не более тридцати рабо-
чих дней с даты его выдачи.

О приеме документов и проведении конкурса на замещение вакантной 
должностей муниципальной службы главы администрации муниципального 

образования «Городского округа город Малгобек»
Городской совет муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек» в 
лице главы города Гантемирова Ераки Аю-
повича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы главы администрации 
муниципального образования «Городского 
округа город Малгобек». К участию в конкур-
се на замещение вакантной должности муници-
пальной службы главы администрации муници-
пального образования «Городской округ город 
Малгобек» допускаются граждане Российской 
Федерации не моложе 25 лет, соответствующие 
следующим требованиям:

- высшее профессиональное образование, 
стаж муниципальной службы (государственной 
службы) на главных должностях муниципаль-
ной службы (государственной службы) не ме-
нее двух лет либо стаж работы по специально-
сти не менее трех лет на отдельных должностях 
руководителей в организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы для выполне-
ния обязанностей по указанной должности, 
знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Ингуше-
тии, региональных законов, Устава городского 
округа и нормативных правовых актов город-
ского округа, регулирующих сферу деятель-
ности по соответствующей должности, основ 
региональной и муниципальной эргономики и 
управления, принципов и методов региональ-
ного и муниципального прогнозирования и пла-
нирования, передового отечественного и зару-
бежного опыта, методов разработки и контроля 
выполнения, региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и прак-
тики формирования и исполнения бюджетов 
всех уровней, основ социологии и психологии; 
навыки руководства комплексными коллекти-
вами, координации их работы, опыта взаимо-
действия со средствами массовой информации, 
общественными организациями; умение поль-
зоваться персональным компьютером и другой 
организационной техникой;

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального 

образования «Городской округ город Малго-
бек»;

- документ, удостоверяющий личность;
- копию трудовой книжки, заверенную в 

установленном порядке;
- документы, подтверждающие профессио-

нальное образование;
- справку из органов налоговой службы о 

представлении сведений о полученных доходах 
и об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, которые являются объектами на-
логообложения. Если кандидат в течение года, 
предшествующего году участия в конкурсе, не 
получал доходов и (или) не имеет имущества, 
принадлежащего ему на праве собственности, 
сведения о которых должны представляться в 
соответствии с настоящим пунктом, сведения 
об этом указываются в заявлении кандидата;

- медицинское заключение о состоянии здо-
ровья;

- автобиографию;
- фотографию 3x4;
- характеристику с места работы; 
-рекомендательные документы.
Документы, названные в настоящем пункте, 

кандидаты или их представители, действующие 
на основании доверенности, подают в конкурс-
ную комиссию.

Прием документов от претендентов на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы в Городском совете муниципального 
образования «Городского округа город Малго-
бек» производит секретарь комиссии в течение 
20 дней со дня опубликования настоящего объ-
явления с 10.00 до 13.00 по адресу г. Малгобек 
ул. Базоркина47. 1 подъезд, 4-й этаж.

Дата, время и место проведения конкурса- 
14.01.2012 г. в 15-00 г. Малгобек ул. Базоркина 
47. 1 подъезд, 4 этаж Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город 
Малгобек».

Конкурс проводится методом индивидуаль-
ного собеседования.

Участники конкурса и его победители об 
итогах конкурса уведомляются письменно.

Адрес сайта публикации http://www.mal-
gobek.ru

Газета «Вести Малгобека»
Телефон для справок: 62-41-47.

Глава города Малгобек 
Гантемиров Ераки Аюпович


