
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

12 сентября  2013г. №32 (177)
 Цена свободная

Обращение Главы 
Республики Ингушетия

Юнус-Бек Евкуров избран 
Главой Ингушетии

8 сентября в Народном Собрании Республики Ингушетия завер-
шилось внеочередное заседание по избранию Главы Ингушетии. В ре-
зультате тайного голосования на следующие 5 лет полномочия Главы 

республики сохранил за собой Ю. Евкуров. 

По представлению Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
на рассмотрение Народного 
Собрания были внесены три 
кандидатуры - это Юнус-Бек 
Евкуров, Урусхан Евлоев и 
Магомед Татриев. 

В ходе голосования на за-
седании Парламента Юнус-
Бек Евкуров получил абсо-
лютную поддержку депутат-
ского корпуса. 

Для победы ему доста-
точно было набрать больше 
половины голосов депутатов. 
За кандидатуру Юнус-Бека 

Евкурова проголосовали 25 
народных избранников. 

Заместитель Предсе-
дателя Правительства Рос-
сии - полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в СКФО Александр Хлопо-
нин, который присутствовал 
на внеочередном заседании 
НС республики, поздравил 
Юнус-Бека Баматгиреевича 
с избранием на должность 
Главы Ингушетии. 

От имени депутатского 
корпуса успешной реализа-
ции намеченных планов на 
посту Главы региона Юнус-

Дорогие жители Республики!
Дорогие братья и сестры!
Парламентом республики после пред-

ставления Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным, я избран 
на второй срок руководителем нашей ре-
спублики.

Почти 5 лет назад я вступил в долж-
ность руководителя Ингушетии и с перво-
го дня я честно и добросовестно трудился 
на благо нашего народа. Находясь на посту 
руководителя республики, я прилагал все 
усилия и делал все возможное для того, 
чтобы также работали и руководители 
всех рангов.

За последние 4,5 года сделано очень 
много, по темпам роста большинства по-
казателей мы находимся на хороших пози-
циях, в т.ч. валовый региональный продукт 
вырос на 36%, дотационность удалось сни-
зить на 10%, а собственные доходы респу-
бликанского бюджета удалось увеличить 
почти в 3 раза.

За прошедшее время нам удалось обе-
спечить стабильный рост заработной 
платы и повышение уровня жизни населе-
ния в целом.

Мы снизили количество школ 3-х сме-
нок с 30 до 15-ти, увеличился процент 
охваченных услугами дошкольного образо-
вания с 9% до 15%.

Самое главное, чего нам с вами удалось 
добиться, это минимизировать угрозу без-
опасности для жителей республики, ста-
билизировать обстановку.

Но мы должны двигаться вперед, под-
нимать планку успеха выше и выше, ста-
вить перед собой новые, более амбициоз-
ные задачи.

Да, я прекрасно знаю, что в республи-
ке много семей, у которых бедный стол, 
что многие семьи не имеют собственной 
крыши над головой, не хватает рабочих 
мест. Я знаю и вижу, что в больницах ино-
гда калечат, а не лечат, вижу чванство 
и хамство чиновников, и проблемы детей 
которые учатся в школах в 3 смены. Но я 
также вижу, что мы сделали буквально за 
2,5 года. Мы сделаем вместе еще больше, 
но для этого нужна Ваша поддержка и по-
нимание, что в единстве сила и пока мы 
едины – нам под силу все задачи!

Считаю, что один из главных лозунгов 
на новый срок должен стать лозунг «Ин-
гушетия – территория мира и добра», 
«Ингушетия - территория новой волны 
экономического процветания», «Ингуше-
тия – территория гостеприимства и бла-
гополучия».

Предлагаю, и даю возможность всем 
объединиться во благо процветания нашей 
республики!

Давайте все, независимо от наших по-
литических взглядов и предпочтений, сом-
кнем руки, вместе и сообща сделаем нашу 
республику лучше, богаче, сделаем из нее 
пример успеха и процветания для многих 
регионов России!

Дала барт ца1 болба вай!

Уважаемый Юнус-Бек 
Баматгиреевич!

Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием в Ингуше-
тии и Вашей жизни – избранием на должность Главы Республики Ингушетия. Столь 
высокое доверие, оказанное населением и депутатским корпусом Республики Ингуше-
тия, является признанием Ваших заслуг. Убежден, что Ваша деятельность на высоком 
государственном посту будет направлена на благо Ингушетии, на повышение ее пре-
стижа. От жителей города Малгобек, депутатского корпуса и от себя лично желаю Вам 
здоровья, удачи и  успехов во всех предстоящих трудах!

С искренним уважением
Ш. С. Мамилов,

и. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»

Уважаемый Юнус-Бек 
Баматгиреевич!

Поздравляю Вас с наделением полномочиями высшего должностного лица Республи-
ки Ингушетия.

Не сомневался в позитивном решении Парламента Республики, потому что, находясь 
на высоком государственном посту, Вы зарекомендовали себя как опытный руководитель 
и организатор, влиятельный политик, пользующийся уважением и поддержкой, как у 
населения республики, так и у федеральных структур власти и государственного управ-
ления.

Убежден, что оказанное высокое доверие, опыт и авторитет будут и впредь помо-
гать Вам в работе на благо региона и его жителей, в решении актуальных социально-
экономических задач.

Желаю Вам здоровья, оптимизма, бодрости духа, свежих идей, новых успехов на благо 
и процветание нашей Великой Отчизны.

С уважением,
А.М. Додов, и.о. главы 

администрации г. Малгобек 

Совещание в 
администрации города

Беку Евкурову пожелал 
Председатель Народного Со-
брания Мухарбек Дидигов. 

После небольшого пере-
рыва в здании Парламента 
РИ прошла торжественная 
церемония вступления в 
должность избранного Гла-
вы Ингушетии. 

В присутствии многочис-
ленных гостей и журнали-
стов Юнус-Бек Евкуров при-
нял присягу и официально 
вступил в должность Главы 
республики. 

В минувший вторник и.о. главы ад-
министрации города Малгобек А. М. 

Додов провел расширенное совещание. 
Главным на повестке дня стал вопрос  

подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 80-летию 

основания Малгобека. 
На совещании присут-

ствовали председатель Мал-
гобекского городского совета 
депутатов Ш. Мамилов, на-
чальник финансового управ-
ления г. Малгобек А. Яндиев, 
руководители муниципаль-
ных учреждений Малгобека, 
ответственные работники 
администрации.

- Наша задача - макси-
мально хорошо провести 
праздничные мероприятия, 
- сказал А. Додов, начиная 
совещание. – Эта юбилей-
ная дата должна запомнить-
ся малгобекчанам не только 
увеселительными мероприя-

тиями, но и открытием но-
вых объектов. Уже опреде-
лен первый объект – это но-
вый офис Сбербанка России. 
Также мы должны успеть от-
строить аллею вблизи парка 
культуры и отдыха. Я жду от 
вас предложений, чтобы мы 
смогли еще чем-нибудь по-
радовать наших горожан.

Администрацией города 
Малгобек утвержден план 
мероприятий по празднова-
нию Дня города. В подготов-
ке и проведении торжествен-
ных мероприятий будут при-
нимать участие все трудовые 

коллективы. Руководителям 
городских учреждений было 
дано поручение подготовить 
свои планы. На это и.о. гла-
вы администрации отвел 3 
дня. Каждый руководитель 
муниципального учреж-
дения должен внести свои 
предложения и список меро-
приятий, которые они обязу-
ются провести в день города. 
Напомним, что день города 
будет отмечаться 12-13 октя-
бря текущего года.

- Это наш город, и все, 
что мы делаем – делается 
для наших граждан, - сказал 
А. М. Додов, завершая сове-
щание.

Коллектив редакции газе-
ты «Вести Малгобека» пла-
нирует издать праздничный 
полноцветный номер, в кото-
ром  будет отражена история 
основания нашего города, 
дан большой исторический и 
фотоматериал.

Соб.инф.
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Фестиваль «Ингушские 
игры – 2013»

Его имя осталось в 
сердцах людей

В минувший понедельник в Малгобекском парке культу-
ры и отдыха состоялось открытие памятника участнику Ве-
ликой Отечественной войны Алексею Прокопьевичу Бересту. 
Имя этого незаурядного человека и отважного воина вошло 
в историю войны 1941 – 1945 годов. Кто он – этот Алексей 
Берест? Это – мужественный советский офицер, Герой Укра-
ины, участник штурма рейхстага и военной операции по во-
дружению на купол рейхстага Знамени Победы. Кроме того 
30 апреля 1945 года по приказу первого коменданта рейхста-
га, командира 756-го стрелкового полка, полковника Ф. М. 
Зинченко, младший лейтенант Берест Алексей Прокопьевич 
возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени 
Военного совета 3-й ударной армии на куполе здания рейх-
стага. В ночь на 2 мая по заданию командования, переодев-
шись в форму советского полковника, Алексей Прокопьевич 
Берест лично вел переговоры с остатками гарнизона рейхста-
га, принуждая их к капитуляции. За «исключительную отвагу 
и мужество, проявленные в боях», был представлен к награж-
дению Золотой Звездой Героя Советского Союза, но награж-
ден был орденом Красного Знамени.

В мероприятии по открытию памятника А. П. Бересту 
участвовали учащиеся СОШ №20 г. Малгобек. Торжествен-
ную литературную композицию к этому событию подготови-
ли ученики 6 «а» класса во главе со своим классным руково-
дителем Диной  Белановной Албогачиевой.

Помощь в подготовке к мероприятию детям оказали орга-
низатор школы Мадина Борисовна Эсмурзиева и заместитель 
директора по воспитательной работе Ася  Юниевна Батыже-
ва. Дети прочитали стихи, выдержки из книг и  воздали дань 
уважения герою ВОВ.

Имя отважного советского офицера А. П. Береста уве-
ковечено в парке культуры и отдыха города воинской славы 
Малгобека.

З. Агиева

В прошлую субботу на стадионе школы-лицея г. Назрань состоялся финальный 
этап фестиваля национальных видов спорта и народного  творчества «Ингушские 

игры - 2013».  В этих престижных соревнованиях приняли участие команды городов 
Магас, Назрань, Малгобек и Карабулак, муниципальных районов Назрановский, 

Сунженский, Малгобекский и Джейрахский.  Всего 8 команд, составленных из лучших 
спортсменов первого этапа  городских и районных игр. Всего в соревнованиях приняли 

участие 320 спортсменов. На стадионе за них болели почти три тысячи человек.

Отрадно то, что ко-
манда г. Малгобек в ходе 
упорных состязаний  за-
няла 1-е общекомандное 
место. За пять лет про-
ведения этого фестиваля 
команда г. Малгобек ниже 
2-го места не опускалась. 
В программу  фестиваля 
входили  следующие виды 
спорта: армспорт, борьба 
на поясах, легкая атле-
тика, стрельба из лука, 
прыжковое двоеборье, 

лазание по канату, пере-
нос тяжести на дистан-
цию, мини-футбол, сило-
вое троеборье, поднятие 
тяжести, перетягивание 
каната, передвижение 
на ходулях. Команда г. 
Малгобек заняла  четыре 
первых места, шесть вто-
рых мест, и одно третье 
место. Благодаря таким 
успехам наша команда 
заняла первое место, 
второй стала команда 
Малгобекского муници-
пального района, а тре-
тьей – команда  Сунжен-
ского муниципального 
района.

 В стрельбе из лука 
среди женщин победу 
одержала малгобекчанка 
А. Льянова, в борьбе на 
поясах в весовой кате-
гории до 65 килограмм 
М. Яндиев, армспорте 
- И. Сагов и группа спор-

тсменов, участвовавших 
в таком виде спорта как 
перетягивание каната.

Возглавляли сборную 
города Малгобек дирек-
тор ДЮСШ «Денал» М. 
Галаев и директор Малго-
бекского спорткомитета 
М. Аушев.

Республиканский этап 
«Ингушских игр – 2013» 
завершен. Он, несомнен-
но, послужит делу оздо-
ровления нашей нации и 
улучшению физического 
воспитания населения.

К. Ахмедов

Подготовка к осенне-
зимнему периоду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного 
участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. №136-Ф3, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, За-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-Ф3 
ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении 
вопроса изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка и проведения по нему публичных слуша-
ний (приложение).

2. Назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по во-
просу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 512 кв.м., кадастровый номер 
06:01:0100001:2162, из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: г. Малгобек, ул. Коригова, 50 с 
разрешенного вида использования «под индивидуальное 
жилищное строительство » на разрешенный вид использо-
вания «под строительство магазина».

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» 18 сентября 2013 г. в 15:00, по адресу: г. 
Малгобек, ул. Базоркина 47 , зал заседания Администрации 
города.

4. Установить место для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц 
по вопросам публичных слушаний по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина 47, отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства.

5. Разместить извещение о проведении  публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в 
сети интернет по адресу: www.malgobek.ru, а также опубли-
ковать в средствах  массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на начальника отдела имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Малгобек Мержоеву 3.

A.M. Додов, и.о. главы администрации 

Часто можно услышать вопрос: «А как 
идет работа по подготовке города к осенне-

зимнему периоду?» По словам началь-
ника Малгобекского  производственного 

управления жилищно-коммунального  
хозяйства М. Галаева,  подготовка к ото-

пительному сезону жилищного фонда, 
организаций, учреждений и предприятий  
к установленному сроку будет завершена.

В первой котельной за-
менены 60% труб и теплооб-
менник, будут произведены 
работы по химводоочистке, 
покраске, побелке. На капи-
тальный ремонт отвезены 
два насоса.

Производится частичный 
ремонт теплотрассы. Напри-
мер, заменяется 40 метров 
теплотрассы по ул. Нуради-

лова, 150 метров трубы по 
ул. Нурадилова  ведущей к 
дому №69.

Подготовка к осенне-
зимнему периоду идет не 
только в котельных города. В 
подвальных  помещениях до-
мов по ул. Гоголя 32,  Оска-
нова 10, 12, 13 идет ремонт 
инженерно-технических 
сетей. От их состояния во 

многом зависит успешное  
проведение осенне-зимнего 
периода и функционирова-
ния отопительной системы.

Осуществлена замена 
1200 кв.м. мягкой кровли 
многоквартирных домов го-

рода. В многоэтажках меня-
ются стояки, краны, задвиж-
ки и за всеми этими работами 
осуществляет контроль и.о. 
главы Малгобекской город-
ской администрации А. М. 
Додов. Многие эти  ремон-
ты идут по просьбе жителей 
многоквартирных домов г. 
Малгобек.

 - Пользуясь случаем, 
хотелось бы обратиться к го-
родским жителям с просьбой 
о своевременной и полной 
оплате за предоставляемые 
коммунальные услуги. От 
этого непосредственно за-
висит заработная плата ра-
ботников ПУЖКХ. По всем 
возникающим вопросам 
просьба без задержек об-
ращаться в производствен-
ное управление жилищно-
коммунального хозяйства г. 
Малгобек по телефону 62 – 
45- 39, - сказал М. Галаев.

Будем надеяться, что  
тепло в наши квартиры при-
дет в отведённый срок.

К. Муратов
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РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«22» марта 2013 г.   № 13
Об утверждении   Положения  «О представлении лицом,  поступаю-

щим   на  работу на должность руководителя муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 

а также руководителем  муниципального  учреждения муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с частью четвертой статьи 275 
Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей  госу-
дарственных  (муниципальных) учреждений и представления руководителями  
этих  учреждений сведений  о   доходах,  об  имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»,  Городской совет РЕШИЛ :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении лицом,  поступающим   на  работу на 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек», а также руководителем  муници-
пального  учреждения муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается 
приложение № 1).

1.2. Форму справки о доходах,  об   имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения(прилагается приложение № 2).

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителя муниципального учреждения(прилагается 
приложение № 3).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 
поступающего на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения(прилагается приложение № 4). 

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководи-
теля муниципального учреждения(прилагается приложение № 5). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в установленном по-
рядке и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
«Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Председатель   Гантемиров Е.А.

Приложение № 1
Утверждено Решением № 13  от 22 марта 2013г.

Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

Гантемиров Е. А.
Положение

о представлении  лицом, поступающим на работу на должность ру-
ководителя муниципального учреждения городского округа Малгобек, 
а также руководителем муниципального учреждения муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее  Положение   определяет   порядок  представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее – 
гражданин) или руководителем муниципального учреждения муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» (далее – руководитель) сведе-
ний о своих доходах, об имуществе  и  обязательствах имущественного  харак-
тера  и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об  имуществе  и обязательствах имущественного 
характера представляются руководителем по утвержденным формам справок 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3.  Гражданин  предоставляет:
3.1. Сведения о  своих   доходах ,  полученных  от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступле-
ния на работу на должность  руководителя , а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя (на 
отчетную  дату).

3.2. Сведения о  доходах  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом до-
кументов для поступления на работу на должность руководителя, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя (на  отчетную   дату ).

4.  Руководитель   предоставляет : 
4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Гражданин или руководитель муниципального учреждения муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» (далее – МУ) обязаны 
предоставлять работодателю в письменной и электронной форме сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

6. В случае если руководитель обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 30 июня года, 
следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением 
срока.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или 
руководителем МУ осуществляется в установленном порядке.

 8 .  Сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемые гражданином или руководителем  МУ  в соот-
ветствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛ-
ГОБЕК» 

«30» июля 2013 г.                                                         № 31
о внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек»

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

Внести следующие изменения и дополнения в Устав 1. 
муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»:

Пп. 29 п.1.статьи 7 изложить в следующей редакции: 1.1. 
«29).Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;»

Пп. 31 п.1.статьи 7 изложить в следующей редакции: 1.2. 
«31) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в состоя-
нии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;»

Пп 6 п. 1статьи 8 дополнить пп 6.1 следующего со-1.3. 
держания: «6.1) разработка и утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры городско-
го округа требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;»

П. 1 статьи 37 дополнить пп.14 следующего содер-1.4. 
жания: «14) Полномочия главы городского округа прекращают-
ся досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случаях:

1.1.  несоблюдения главой городского округа, их супругами 
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

Направить принятое Решение на государственную 2. 
регистрацию.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести 3. 
Малгобека» и на сайте муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» после государственной регистрации.

И.о. председателя         Ш. С. Мамилов

Вниманию населения!
Паспорт гражданина 

России является основным до-
кументом, удостоверяющим 
личность. Паспорт обязаны 
иметь все граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и про-
живающие на территории 
нашей страны.

Согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации 
от 13 марта 1997 г. № 232 
«Об основном документе, 
удостоверяющем личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации» паспорт 
гражданина СССР, удосто-
веряющий личность гражда-
нина Российской Федерации, 
действителен до замены его 
в установленные сроки на па-
спорт гражданина Российской 
Федерации.

На МВД России была 
возложена обязанность осу-
ществить до 01.07.2004 г. 
поэтапную замену паспорта 
гражданина СССР на паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации. Несмотря на это срок 
прекращения действия со-
ветских паспортов не уста-
навливался, в правопримени-
тельной практике сложилось 
устойчивое мнение, что после 
01.07.2004 г. паспорт гражда-
нина СССР официально пре-
кратит свое действие. Вместе 
с тем, других нормативных 
актов, регулирующих сроки 
завершения обмена советских 
паспортов на российские, либо 
срок прекращения действия 
паспортов гражданина СССР, 
не существует. Таким об-
разом, паспорт гражданина 

СССР является на сегодняш-
ний день на территории РФ 
действующим удостоверени-
ем личности, так как нет ни 
одного Федерального закона, 
который устанавливал сроки 
прекращения действия этого 
паспорта, но гражданство 
Российской Федерации данный 
документ уже не подтверж-
дает. Исчерпывающий пере-
чень документов, удостове-
ряющих наличие гражданства 
Российской Федерации, приве-
ден в пункте 45 указа Прези-
дента РФ от 14 ноября 2002 
г. N1325, паспорт граждани-
на СССР образа 1974 года в 
перечне отсутствует.

О необходимости замены 
паспорта СССР образца 1974 
года на паспорт гражданина 
РФ рассказал начальник от-
дела УФМС РФ по РИ в Мал-
гобекском районе А. М. Мами-
лов.

- Для чего необходим па-
спорт гражданина Россий-
ской Федерации российско-
му гражданину? 

- Необходим с точки зре-
ния самого человека, а не 
государства. Паспорт нужен 
для совершения большинства 
серьезных сделок, удостове-
рения семейного положения, 
реализации конституционных 
прав. 

Гражданин, не обменявший 
паспорт, рискует так и остаться 
гражданином бывшего СССР и 
неизбежно будет испытывать 
самые различные затруднения 
в реализации своих прав, сво-
бод и законных интересов, а 
также ущемлять права своих 
несовершеннолетних детей, 

которые по причине наличия 
у родителей недействительных 
документов, удостоверяющих 
личность, будут лишены воз-
можности получить впервые 
по достижению возраста па-
спорт гражданина Российской 
Федерации, оформить загра-
ничный паспорт и др. 

- Является ли паспорт 
гражданина СССР образ-
ца 1974 года документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации? 

- До принятия нормативно-
правового акта, регулирую-
щего срок действия паспорта 
гражданина СССР образца 
1974 года, считается действи-
тельным, если в нем ранее 
было произведено вклеивание 
фотографии при достижении 
гражданином установленного 
возраста (25 и 45-летнего воз-
раста).

Паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года, в ко-
тором отсутствует фотография 
при достижении гражданином 
установленного возраста, счи-
тается недействительным.

- Предусмотрена какая-
либо ответственность за про-
живание по недействитель-
ному паспорту?

- Да. Граждане Российской 
Федерации, отказывающие-
ся от замены паспорта граж-
данина СССР образца 1974 
года на паспорт гражданина 
РФ, в случае нормативного 
урегулирования прекращения 
действия названного паспорта 
автоматически будут стано-
виться субъектами админи-

стративного правонарушения, 
предусмотренного частью 
первой статьи 19.15. Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях, предусматривающей, 
что проживание или пребыва-
ние гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь 
удостоверение личности граж-
данина (паспорт), без удосто-
верения личности гражданина 
(паспорта) или по недействи-
тельному удостоверению лич-
ности гражданина (паспорту) 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 1500 до 2500 рублей.

- Имеется ли возмож-
ность вклеить в паспорт 
гражданина СССР образца 
1974 года фотографию при 
достижении гражданином 
установленного возраста?

- На данный момент, в свя-
зи с отсутствием технической 
возможности (аппарата для ре-
льефного оттиска фотографии 
и мастичной гербовой печати, 
предназначенной для паспор-
тов гражданина СССР образца 
1974 года) произвести вклеи-
вание фотографии в паспорт 
старого образца не представ-
ляется возможным.

- Какая работа проводит-
ся для того, чтобы граждане, 
отказывающиеся от замены 
паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года, заменили 
его на паспорт гражданина 
Российской Федерации? 

- УФМС на постоянной 
основе осуществляются меро-
приятия по проведению разъ-
яснительной работы с гражда-
нами Российской Федерации, 
отказывающимися от замены 

паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года на паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации. 

Осуществлены выезды 
к месту жительства граждан 
преклонного возраста и имею-
щим инвалидность, разъяс-
нен порядок замены паспорта 
СССР на паспорт гражданина 
Российской Федерации и пере-
чень необходимых докумен-
тов, выданы бланки заявлений 
о выдаче (замене) паспорта 
формы 1П.

Во избежание наступления 
вышеизложенных администра-
тивных последствий, в целях 
обеспечения законных прав 
и интересов жителей, убеди-
тельно предлагаем гражданам, 
имеющим паспорта граждани-
на СССР образца 1974 года, 
произвести их замену в уста-
новленном порядке на паспор-
та гражданина Российской Фе-
дерации.

Для этого необходимо об-
ратиться в территориальное 
структурное подразделение 
УФМС России по месту жи-
тельства, месту пребывания 
или фактического проживания 
и предоставить следующие до-
кументы:

- заявление о выдаче (заме-
не) паспорта по форме N 1П;

- паспорт граждани-
на СССР, образца 1974 
года, подлежащий замене;  
- две личные фотографии в 
черно-белом или цветном ис-
полнении размером 35х45 мм;

- документы, свидетель-
ствующие о принадлежности 
к гражданству Российской Фе-
дерации (если требуется под-
твердить гражданство лица, 

обратившегося за получением 
паспорта);

- документы, необходи-
мые для проставления обяза-
тельных отметок в паспорте 
(военный билет, свидетель-
ства о рождении детей в воз-
расте до 14 лет, документы, 
подтверждающие регистра-
цию по месту жительства);  
- квитанцию об оплате госу-
дарственной пошлины в раз-
мере 200 рублей.

Паспорт выдается гражда-
нину в 10-дневный срок со дня 
принятия всех необходимых до-
кументов по месту жительства 
и в 2-месячный срок – по месту 
пребывания или фактического 
проживания.

При этом, Управление 
Федеральной миграционной 
службы и его территориаль-
ные структурные подразде-
ления при невозможности 
личной явки гражданина в со-
ответствующее подразделение 
Службы для замены паспорта 
вследствие инвалидности или 
состояния здоровья, по при-
чине преклонного возраста, 
готово организовать выход 
(выезд) сотрудников к месту 
жительства, месту пребывания 
или фактического проживания 
заявителя.

А.Мирзоева
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объявление
Продам или обменяю дом в Орловской 

области, Новодеревянковский рай-
он, д.Кулеши на дом или квартиру в 

г.Малгобек.
Продам 50 га земли и склад площадью 312 

кв.м. в той же деревне.
Обращаться по тел: 8(928)797-17-28

Внимание, конкурс!   
  Всероссийский ежегодный конкурс деловых женщин 

«Успех», учредителем которого является Общероссийская 
общественная организация «Деловые женщины России», 
проводится в течение 2013 года, предусматривает два этапа 
и завершается Торжественной церемонией награждения по-
бедителей общественной премией «Золотая птица» в конце 
2013 года. Срок подачи документов на конкурс  до 01 ноября 
2013 года.

    Основная цель конкурса – повышение статуса  «де-
ловой, социально-активной женщины» России начала нового 
тысячелетия.

 Задачи конкурса:
активизировать к участию деловых женщин России;•	
инициировать обсуждение проблем «деловых  жен-•	

щин России»,   возможностей  создания и   продвижения  по-
зитивного имиджа «деловой женщины» за счет плодотвор-
ного сотрудничества бизнеса, власти, прессы и общества (на 
проходящих в рамках конкурса Форумах и Ассамблеях);

обозначить важность темы поддержания имиджа •	
«деловой женщины России» для государства и общества;

подготовить предложения и программу совместных •	
действий по формированию и продвижению имиджа «дело-
вой женщины России» за рубежом.

Конкурс призван способствовать:
стимулированию женской предпринимательской •	

инициативы;
выявлению и общественному признанию лучших •	

деловых женщин во всех субъектах РФ;
выявлению и признанию лучших городов РФ по •	

женскому предпринимательству в Федеральных округах РФ;
увеличению притока российских  и иностранных •	

инвестиций;
обмену опытом профессиональных женских команд •	

по наиболее эффективным способам экономического разви-
тия регионов, городов и предприятий;

выявлению и общественному признанию лучших •	
журналистов, освещающих в СМИ проблемы деловых жен-
щин в РФ.

Основные принципы, реализуемые в процессе проведе-
ния конкурса:

Объективность •	 – оценка участников конкурса в со-
ответствии с номинацией по единым критериям;

Региональность •	 – возможность участия в конкурсе 
представителей из различных  субъектов РФ, равно как и уча-
стие всех субъектов РФ;

Публичность •	 – свободное и открытое предоставле-
ние информации о ходе проведения и результатах конкурса 
СМИ и общественным институтам.

В конкурсе объявлены следующие номинации:
Лучший регион, муниципальное образование, •	

район, город России по участию женщин в социально-
направленном предпринимательстве, способствующий 
повышению роли женщины

Лучшая отрасль, организация, предприятие, •	
структурное подразделение, возглавляемое женщиной, в 
области народного хозяйства, в том числе  принимающая 
участие в реализации национальных проектов 

«Доступное и комфортное жилье»o 
« Здоровье нации»o 
«Качественное образование»o 
«Сельское хозяйство»o 

Лучшая представительница деловых женщин •	
России 

Лучшая молодая представительница деловых •	
женщин России (до 35 лет)

Лучшая представительница деловых женщин •	
России – бабушка 

Документы в электронном виде направляются в орг-
комитет конкурса «Успех» 2013 на e-mail: info@dgr.ru, 
konkurs@dgr.ru или при отсутствии интернета почтой по 
адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 86, кор-
пус «А», офис 39.

Телефоны для справок: 8(495) 721-47-44, 8(495) 632-40-20

Защита прав потребителей
Малгобекской городской 

прокуратурой проведена 
проверка на предмет право-
мерности произведенных 
отключений абонентов-
дебиторов городского округа 
Малгобек и Малгобекского 
муниципального района от 
газовых сетей ЭПУ «Малго-
бекгаз», в ходе которой вы-
явлены нарушения.

Установлено, что по базе 
учета г.Малгобек и Малго-
бекского района в абонент-
ском пункте Малгобекского 
территориального участка 
ОАО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» филиал в Ингу-
шетии проходят около 13000 
абонентов-дебиторов, кото-
рые имеют задолженность за 
потребленный газ от 10000 
руб. до 100000 руб. Из ука-
занных абонентов подача 
газа приостановлена 319 
абонентам-дебиторам, кото-
рые имеют задолженность 
свыше 40000 руб. Приоста-
новление поставки газа про-
исходит методом газосварки, 
то есть, конкретному абонен-
ту отрезается газосваркой 
трубопровод, через который 
поставляется газ, а также ме-
тодом запора пломбирующе-
го блока.

Так, 23 июля 2013 года 
по указанию руководства 
Ингушского филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» работниками ЭПУ 
«Малгобекгаз» было произ-
ведено отключение всем або-
нентам сельского поселения 
Южный, так как в данном 
поселке зарегистрировано 
161 абонент-потребитель 
газа, из которых только 7 
абонентов производили сво-
евременную оплату за по-

требленный газ. Данное от-
ключение было произведено 
в течении 5 часов, после чего 
подача газа жителям данного 
поселка возобновлена. Тем 
абонентам, за которыми не 
числится задолженность за 
потребленный газ, за вре-
мя отключения подачи газа 
были предоставлены газо-
вые баллоны. Данная мера 
носила профилактический 
характер.

Согласно статье 157 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, Правила предо-
ставления, приостановки и 
ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домах устанавливаются Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 21.07.2008 №549 
утверждены Правила по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
гражданам.

Согласно пунктам 45, 
46, 47 указанных Правил 
поставщик газа вправе в 
одностороннем порядке 
приостановить исполнение 
обязательств по постав-
ке газа с предварительным 
письменным уведомлением 
абонента в случае неоплаты 
или неполной оплаты за по-
требленный газ в течение 3 
расчетных периодов подряд.

До приостановления ис-
полнения договора постав-
щик  газа обязан направить 
абоненту 2 уведомления о 
предстоящем приостановле-
нии подачи газа и его при-

чинах. Направление первого 
уведомления о предстоящем 
приостановлении подачи 
газа осуществляется не позд-
нее чем за 40 календарных 
дней, а второго - не позднее 
чем за 20 календарных дней 
до дня приостановления по-
дачи газа.

Подача газа без предва-
рительного уведомления або-
нента может быть приоста-
новлена в случаях аварии в 
газораспределительной сети, 
аварии внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования либо утечка 
газа из внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования, техническое 
состояние внутридомового 
или внутриквартирного га-
зового оборудования по за-
ключению специализирован-
ной организации, с которой 
абонент заключил договор о 
техническом обслуживании 
указанного оборудования, 
создает угрозу возникнове-
ния аварий.

В нарушение вышеука-
занных требований закона 
при приостановке подачи 
газа 173 абонентам - деби-
торам уведомления о пред-
стоящем приостановлении 
подачи газа и его причинах 
не направлялись. В основ-
ном, в имеющихся в наличии 
уведомлениях о предстоя-
щем приостановлении по-
дачи газа нарушены сроки 
направления и отсутствуют 
подписи абонентов об их по-
лучении. В сельском поселе-
нии Южный Малгобекского 
муниципального района 7 
абонентам была приостанов-
лена подача газа без имею-
щейся задолженности за по-

требленный газ.
Кроме того, в ходе про-

верки установлено, что 
21.08.2013 частному до-
мовладению №5, располо-
женному в городке «Ру-
стам» сельского поселения 
Зязиков-Юрт Малгобекского 
муниципального района, в 
котором проживает Бейса-
гуров М.Д., как вынужден-
ный переселенец, произве-
дена приостановка подачи 
газа. Между тем, решением 
Магасского районного суда 
Республики Ингушетия от 
03.04.2013 Байсагуров М.Д. 
полностью освобожден от 
задолженности за потреблен-
ный газ в размере 84075 руб. 
На основании данного реше-
ния суда Байсагуровым М.Д. 
и представителем филиала 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пятигорск» в Ингушетии 
15 августа 2013 года был 
составлен акт сверки взаим-
ных расчетов, согласно ко-
торому Байсагуров М.Д. на 
31.07.2013 не имеет задол-
женность за потребленный 
газ. При этом, в нарушение 
вышеуказанных Правил, без 
соответствующих уведомле-
ний и без имеющейся задол-
женности за потребленный 
газ, 21.08.2013 произведено 
отключение газа.

По результатам проверки 
в адрес руководства филиала 
ОАО «Газпром межрегион-
газ Пятигорск» в Ингушетии 
внесено представление об 
устранении выявленных на-
рушений закона.

А. Арчаков, помощник 
Малгобекского городского 

прокурора 

Прокуратура сообщает

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской 

округ г. Малгобек» выставляет на 
аукционные торги право на заклю-
чение договора аренды на земель-
ный участок:

Форма торгов – открытый аук-
цион;

Предмет торгов – заключение 
договора  аренды на земельные 
участки:  

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
06:01:0100002:2929, общей пло-
щадью 414 кв.м., находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 
55 а  – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – под  
строительство торгового центра; 
кадастровая стоимость земельного  
участка  – 169483,32 руб.

Лот №2 –  земельный уча-
сток с кадастровым номером 

06:01:0100004:3062,  общей пло-
щадью 216 кв.м., находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова  – 
земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование  –  для  стро-
ительства офисного помещения ;  
кадастровая  стоимость земельного 
участка – 95698,8 руб.                                                                          

Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении торгов, реквизиты 
указанного решения- Администра-
ция МО «Городской округ г. Малго-
бек»,  Распоряжение        № 526  от 
22.07.2013г., №503 от 06.08.2012г.

Наименование организатора 
торгов - Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата 
и время начала и окончания приема 
заявок, предложений, а также пере-
чень документов, представляемых 

претендентами для участия в тор-
гах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 
47, 3 этаж  (Отдел архитектуры 
градостроительства и  имуществен-
ных  отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Малго-
бек»), начало приема заявок – 9:00 
12.09.2013г., дата окончания приема 
заявок 18:00 14.10.2013г. перечень 
документов - физическим лицам – 
паспорт, ИНН; для юридических 
лиц – учредительские документы

Дополнительная информация 
размещена на официальном сайте 
Администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» - www.malgobek.
ru.

Начальник Отдела 
архитектуры,градостроительства и 
имущественных отношений Адми-
нистрации МО «Городской округ г. 

Малгобек» Х.М. Галаев 


