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С днем работника культуры
Уважаемые работ-

ники культуры 
г.Малгобек!

От всего коллек-
тива администра-
ции и себя лично сер-
дечно поздравляю 
Вас с профессио-
нальным праздником 
- Днем работника 
культуры! Во все 
времена роль куль-
туры определялась 
как  значимая  часть 
жизнедеятельно-
сти человека и обще-
ства. Культура  от-
ражает суть суще-
ствования каждого 
человека, делает 
каждый народ непо-
вторимым, берет на 
себя задачу сохране-

ния духовных и нрав-
ственных традиций 
народов, выступая 
как качественный 
показатель уровня 
жизни общества. 
Вы достойны боль-
шого уважения за 
то, что проводите  
кропотливую рабо-
ту по сохранению, 
воссозданию и приу-
множению культур-
ного наследия наше-
го города. Вы рабо-
таете тогда, когда 
отдыхают другие, 
щедро отдаете лю-
дям богатство сво-
ей души, дарите 
радость общения с 
прекрасным.

Мы искренне ра-

дуемся и гордимся 
теми достиже-
ниями, которых до-
бились работники 
культуры нашего 
города за прошед-
шие годы. Это по-
беды на конкурсах, 
выставках, концер-
тах международно-
го, всероссийского, 
межрегионального 
и республиканского 
уровней. Надеемся, 
что весь тот нако-
пленный творческий 
потенциал найдет 
воплощение в новых 
прорывных проек-
тах в культурной 
сфере, дальнейшем 
развитии культуры 
нашего города, ре-

спублики, страны!
Примите  слова 

искренней благодар-
ности за профессио-
нализм, за стремле-
ние привить людям 
любовь к культуре, 
за ваш нужный лю-
дям труд!

Желаю вам новых    
творческих побед и  
долголетия! Крепко-
го здоровья, счастья 
и благополучия вам 
и вашим близким, 
успешной реализа-
ции всех намеченных 
творческих планов! 

А. Евлоев, 
и. о. главы 

администрации 
г. Малгобек

За чистый город!
Мероприятия общере-

спубликанского субботника, 
проходящего в Ингушетии, 
в прошлую субботу продол-
жались, если так можно вы-
разиться, под свист ветра, 
набиравшего время от вре-
мени ураганную силу. Одна-
ко природная сила не смогла 
погасить порыв малгобекчан 
сделать свой населенный 
пункт более чистым, при-
ятным и красивым. В ходе 
второго субботника глава 
города Малгобек Ш. Мами-
лов и исполняющий обязан-
ности главы администрации 
г. Малгобек А. Евлоев про-

верили ход общегородского 
субботника и приняли в нем 
активное участие. 

С самого утра в разных 
уголках города можно было 
видеть трудовые коллективы 
учреждений и предприятий, 
наводящих порядок на закре-
плённых за ними террито-
риях. В ходе субботника его 
участники проводили работу 
по ликвидации сухостоя, вы-
сохших деревьев, листьев, 
залежавшегося после зимы 
мусора, производили побелку 
деревьев, бордюров, окучива-
ли цветочные клумбы. Всего 
в общегородском субботнике 

приняли участие почти 1200 
человек и несколько единиц 
спецтехники.

Хочется особо отметить 
тот большой вклад, который 
вносят в это мероприятие  
работники производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства г. 
Малгобек. Они делают все 
возможное, чтобы город стал 
чище, комфортнее, привле-
кательнее. И эта задача им 
по силам.

Отрадно отметить, что в 
субботнике приняли участие 
не только коллективы, под-
ведомственные администра-

ции, но и работники феде-
ральных и республиканских 
структур.

После субботника в адми-
нистрации г. Малгобек прошло 
рабочее совещание, в ходе ко-
торого каждый ответственный 
за свой участок отчитался о 
проделанной работе.

При подведении итогов 
и.о. главы администрации г. 
Малгобек Аслан Евлоев от-
метил, что этот субботник 
прошёл намного активнее 
предыдущего, но не стоит 
сбавлять обороты. 

- По плану следующий 
субботник пройдёт 29 марта 
и нам всем вместе необходи-
мо усилить начатую работу, 
- сказал он. – После ураган-
ных ветров, прошедших на 
прошлой неделе, надо задей-
ствовать все силы и средства 
для ликвидации нанесенного 
ущерба и к этому надо ак-
тивнее привлекать население 
города. Администрации и 
СМИ города необходимо ак-
тивизировать работу в этом 
направлении.

Администрация г. Мал-
гобек призывает жителей го-
рода к принятию самого ак-
тивного участия в подобных 
мероприятиях. Эта работа 
будет проводиться и в даль-
нейшем. Давайте все вместе 
сделаем наш город чище и 
уютнее.

Соб.инф.
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В Малгобеке прошли военно-
спортивные соревнования 

«Зарница» 

В нашем городе на тер-
ритории детского оздорови-
тельного лагеря  «Нефтяник» 
Комитетом по делам молоде-
жи Республики Ингушетии 
недавно были проведены 
районные и городские этапы 
военно-спортивных соревно-
ваний «Зарница». В соревно-
ваниях участвовали команды 
из школ г. Малгобек и Мал-
гобекского района. Соревно-
вания включали в себя сле-
дующие виды: преодоление 
расстояния по-пластунски, 
«змейка», минное поле, раз-
борка автомата Калашнико-
ва, эстафета, силовой кон-
курс и т.д. Борьба за победу 
была напряженной. Команды 
выкладывались в соревнова-
ниях в полную силу. Каждая 
из них стремилась показать 

лучший результат. Конечно, 
были победители, но не было 
проигравших. Все остались 
довольны от состязаний и 
общения со сверстниками. 
Победителями районной 
«Зарницы» стала команда из 
СОШ №7. 

Участники с огромным 
интересом проходили все 
этапы «Зарницы», им при-
ходилось принимать коллек-
тивные решения в экстре-
мальных ситуациях. Среди 
команд из г. Малгобек выи-
грала команда из СОШ №20. 
Все ребята остались доволь-
ны и получили огромный 
заряд энергии. После окон-
чания соревнований всем 
командам были вручены гра-
моты и памятные подарки.

Стоит отметить, что 

«Зарница» будет проходить 
во всех городах и районах 
республики. Финал, приуро-
ченный к началу призывной 
кампании, пройдет в апреле 
2014 года.

В первую очередь это, 
конечно, ответственность. 
Зарница – это работа в ко-
манде. Если что-то не по-
лучается у одного, не по-
лучится и у остальных. 
Успех команды зависит от 
успеха каждого её участ-
ника в отдельности. Также 
ребята становятся более об-
щительными, приобретают 
новых друзей и становятся 
более сильными и вынос-
ливыми.

Пресс-служба 
комитета по делам

 молодёжи РИ

Статистика, которая не радует
Для большинства граж-

дан ЗАГС (запись актов 
гражданского состояния) 
-это учреждение, в котором 
проходят свадьбы, совер-
шается государственная ре-
гистрация брака. На самом 
деле, функций у него немало 
и одной из них является реги-
страция смерти. С наступле-
нием смерти закон связывает 
прекращение семейных и 
других прав и обязанностей. 
С момента смерти открыва-
ется наследство и возника-
ют наследственные права у 
родственников умершего. 
Поэтому смерть гражданина 
подлежит обязательной ре-
гистрации в органах ЗАГСа. 
За регистрацию смерти го-
сударственная пошлина не 
взыскивается. Для регистра-
ции смерти требуется ме-
дицинское свидетельство о 
смерти установленной фор-
мы, выданное медицинским 
учреждением, которое под-
тверждает факт и причину 
смерти.

Регистрация смерти яв-
ляется обязательной и произ-
водится по заявлению пере-
жившего супруга (супруги), 
других членов семьи умер-
шего, а также по заявлению 
другого лица, присутство-
вавшего в момент смерти. 
Если смерть наступила в пе-
риод пребывания лица в ме-
дицинском учреждении или 
в учреждении социальной 

защиты населения, заявить о 
смерти обязано соответству-
ющее учреждение.

Заявление о смерти 
должно быть сделано не 
позднее, чем через три дня 
со дня наступления смерти. 
За пропуск этого срока от-
ветственность не установле-
на. Органы ЗАГС не вправе 
отказать по этой причине в 
регистрации смерти. Реги-
страция смерти может быть 
произведена по последне-
му месту жительства умер-
шего, месту наступления 
смерти, месту обнаружения 
тела умершего, или по месту 
нахождения медицинского 
учреждения, выдавшего до-
кумент о смерти.

Регистрация смерти про-
изводится также на основа-
нии решения суда об уста-
новлении факта смерти лица 
в определенное время и при 
определенных обстоятель-
ствах или решения суда об 
объявлении лица умершим. 
Заявление об установлении 
факта смерти и объявлении 
лица умершим подается в 
суд по месту жительства 
заявителя. После соверше-
ния актовой записи о смер-
ти выдается свидетельство 
о смерти, а также справка о 
смерти для получения посо-
бия на погребение, для на-
значения пенсии по случаю 
потери кормильца. Паспорт 
умершего гражданина сда-

ется в орган ЗАГС по месту 
жительства.

За минувший год отде-
лом ЗАГС Малгобекского 
района и г.Малгобек выдано 
367 свидетельств о смерти: 
скончались 196 мужчин, 169 
женщин, 23 ребенка до года.

Учить здоровому образу 
жизни - это задача образо-
вательных и медицинских 
учреждений. Мы же, только 
знакомим население с циф-
рами смертности в нашем 
городе, районе и эти итоги 
не радуют. Ознакомившись с 
ними, выводы каждый из жи-
телей должен сделать сам.

Вопросы, которые дол-
жен решить каждый чело-
век, не относятся к разряду 
новых, например, по какому 
пути идти молодому челове-
ку, а путей немало:занятие 
спортом или алкоголь и нар-
котики, хронические заболе-
вания, приобретенные в след-
ствии пассивного отношения 
к себе и близким или счаст-
ливая и долгая жизнь. Мы не 
вправе призывать врачей, от 
квалификации которых, не-
редко зависит судьба челове-
ка, быть более внимательны-
ми к своим пациентам. Мы 
только констатируем факты 
и подводим итоги.

 Л. Кулбужева, на-
чальник отдела ЗАГС 

Малгобекского района и г. 
Малгобек. 

У молодости один изъян – она 
перетекает в старость

У мудреца спросили: что в этом мире никог-
да не меняется? Он ответил: текст Корана и 
мнение старшего поколения о том, что млад-

шее поколение хуже его. 

Поругивание молодых и 
споры отцов с детьми суще-
ствуют давно.  Умудренным 
жизненным опытом и отяго-
щенным прожитыми годами 
людям не очень нравится 
чрезмерный  задор, оптимизм 
и торопливость молодежи. 
Старики предпочитают юно-
шеским «причудам» иные 
черты: степенность, осто-
рожность, рассудительность. 
Однако все «отцы» прошли 
через молодость, дерзали, 
мечтали, восхищались кра-
сотой и пробовали писать 
стихи, сочинять песни. У 
молодости один изъян – она 
когда-нибудь перетекает в 
старость. Все остальное в 
ней прекрасно, упоительно и 
великолепно. Она подвижна, 
романтична, проворлива и 
неукротима. Ей сподручней 
искать путь к знаниям, твор-
ческим истокам, жизненным 
высотам. Быть молодым – 
это уже праздник.

Но с высоты своих лет и 
жизненного опыта хочу дать 
молодым людям несколь-
ко советов. Запомните, что 
существует такая цепочка – 

детство, отрочество, юность, 
молодость, зрелость, ста-
рость и немощность. Читай-
те книги, изучайте языки, 
путешествуйте, любуйтесь 
природой, учитесь сдержан-
ности и благоразумию. От-
кажитесь от мыслей чрез-
мерности в таких важных 
сферах как питание, одежда, 
любовь и ненависть. Бегите 
от назидательности, поучи-
тельности, пустых споров, 
сплетен, интриг. Никогда не 
жалуйтесь на судьбу и не 
проливайте слезы без всяко-
го повода.  Не будьте чрез-
мерно любопытны и живите 
без тайн, своих и чужих. Ка-
кой толк от книги, которую 
никто не открыл, от карти-
ны, на которую никто не смо-
трел, от молитвы, которая не 
дойдет до Всевышнего, от 
знаний, которые не прове-
рили практикой, от высоты, 
после достижения которой 
не захочется покорить но-
вые вершины. Не тяготитесь 
мыслями  о жизненном кон-
це: перед вами чистая вода, 
заходите в нее и плывите, к 
своей заветной цели. Самые 

лучшие произведения полу-
чались у тех писателей, ко-
торые начинали свои книги 
совершенно не зная, какой 
будет развязка. Дерзайте, 
творите, учитесь,  делайте 
открытия.

Вот видите, как старость 
поучает? Назойливо, надоед-
ливо, не очень убедительно. 
А я ведь тоже шагал через 
такой мост как молодость. 
Он был протяженным, но не 
бесконечным. Сердце не хо-
чет стариться, оно бунтует и 
опять рвется к мосту, под ко-
торым плещется вода и  под-
ымаются миллионы брызг. 
Что может сравниться с этим 
заплывом?

Мудрецы говорили: не 
спорьте со старостью 
- ее защищает опыт, не 
спорьте с молодостью - 
ее защищает задор. Цени-
те в человеке все периоды 
его жизни - от детского 
лепета до старческой 
молитвы. Молодость не 
имеет границ, она с каж-
дым, кто не дает старо-
сти одержать победу.

М. Картоев

Извещение о проведении аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на 

аукционные торги право на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

Форма торгов – открытый аукцион;1. 
Предмет торгов – заключение договора  аренды на земельный уча-2. 

сток:  
Лот №1 - с кадастровым номером 06:01:0100003:1535, общей площадью 

2000 кв.м., находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Физкультурная; катего-
рия земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства оптовой базы; кадастровая стоимость земельного  участка – 
816740  руб.

Лот №2 – с кадастровым номером   06:01:0100003:1536,  общей площадью  
2000 кв.м., находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Физкультурная; катего-
рия земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства производственной - технической базы; кадастровая стоимость 
земельного  участка –   1283500 руб.   

Лот  №3  – с кадастровым номером   06:01:0100003:1534,  общей площа-
дью  2000 кв.м., находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Физкультурная; 
категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – для строительства торговой базы;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   816740 руб.                                                                           

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-3. 
ние о проведении торгов, реквизиты указанного решения- Администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение  № 353 от 27.05.2013г.;  
№681 от 23.09.2013г.;  №634 от 09.09.2013г.

Наименование организатора торгов - Администрация МО «Город-4. 
ской округ г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 5. 
заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел 
архитектуры градостроительства и  имущественных  отношений Админи-
страции МО «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 
03.10.2013г., дата окончания приема заявок   18:00   04.11.2013г., перечень 
документов: физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Ад-6. 
министрации МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

И.о. начальника отдела архитектуры,  
градостроительства и имущественных  отношений Администрации  

 МО «Городской округ г. Малгобек»   Х.М. Галаев
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РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2013 г.                                                                       № 68

О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, представленный главой 
администрации «Городской округ город Малгобек», в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики Ингушетия от 3 декабря 2013г. №49-РЗ «О ре-
спубликанском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета  на  2014 год и                                                                         
 на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  278891,2 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 278891,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  286137,3 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 286137,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  293485,2 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 293485 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов  

Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2014 году, формируются за 
счет федеральных, региональных, местных налогов, сборов и  неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
конодательными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и  настоящим Реше-
нием.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в 
городской бюджет на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 3.  Главные  администраторы  доходов городского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета 
администрирование доходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов город-
ского бюджета, Администрация г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

СТАТЬЯ 5. Особенности зачисления  налогов  и  сборов, поступающих в городской бюд-
жет в 2014 году 

 Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на 
счета Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим пе-
речислением их на счета по учету доходов городского бюджета в соответствии с положениями 
бюджетного и налогового  законодательства по нормативам, определенным в приложении 1 к 
настоящему Решению.

СТАТЬЯ 6. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения нало-
гов

 Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распре-
деления налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального 
казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между 
Администрацией г.Малгобек и Управлением Федерального казначейства по Республике Ин-
гушетия.

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2014 году 

 Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежа-
щими финансированию в полном объеме, являются:

1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) выплата пособия семьям опекунов;
6) оплата коммунальных услуг.

СТАТЬЯ 8. Бюджетные  ассигнования  городского бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

 Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2) ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в 2014 году и в 
плановом периоде 2015 и 2016 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2014 год и в плановом периоде 2015 
и 2016 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных 
  контрактов на выполнение работ, оказание услуг в 2014 году 

1. Установить, что главный распорядитель,  получатель средств городского бюджета при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) на 
оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения ква-
лификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, по договорам обязательного 
медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

2) по остальным договорам (контрактам) авансовые платежи определяются расчетным 
путем, но не более 30 процентов суммы договора, контракта, соглашения, если иное не пред-
усмотрено  законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Ингу-
шетия.

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией 
расходов, и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обя-
зательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
городского бюджета, сверх утвержденных на 2014 год лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 11. Сводная бюджетная роспись

Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения город-
ского бюджета в соответствии со статьей 8 настоящего Решения утвердить сводную бюджет-
ную роспись доходов и расходов городского бюджета.

   
СТАТЬЯ 12. О запрещении    увеличения   численности    муниципальных служащих, а 

также работников казенных и бюджетных 
учреждений

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Ад-
министрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 
2016 годов численности работников муниципальных служащих, а также работников казенных 
и бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защи-
ты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2014 году

Установить, что:
1) остатки целевых средств,  полученные из республиканского бюджета и неиспользован-

ные в 2013 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2) остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исклю-

чением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом го-
рода, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета.

СТАТЬЯ 14. О запрещении принятия решений  по  увеличению расходов городского бюд-
жета

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо 
снижению его доходов без внесения соответствующих изменений и дополнений в Решение 
Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюд-
жете городского округа город Малгобек на 2013 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
определяющих источник финансирования дополнительных расходов из городского бюджета 
или снижение доходов.

СТАТЬЯ 15. Открытие счетов

Установить, что счета казенных и бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 

СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Решения

Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадле-
жащее исполнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. Вступление  в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев



4 стр. 27. 03. 2014 г. №13 (208)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа города 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия представило список вакансий, представленный службами занятости по состоянию на 10 марта 2014 года. 

 ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ на 10. 03. 2014 г.
Наименование Адрес телефон Профессия 

(специальность) 
Форма и 
система 
оплаты 

Кол-во 
вакансий 

Предоставле-
ние жилья 

Назрановский городской центр занятости населения 
ООО «Ан строй» - 
(ООО «ВИЛС») 

г. Назрань 
пр. Базоркина, 70 

22-79-69 Электрогазосварщик 
Токарь 
Фрезеровщик 

5205 
5205 
5205 

1 
1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГУ «Ингушский Республиканский противотуберкулезный диспансер» С.п Плиево, ул. Больничная.1 8928 
096-85-17 

Врач -рентгенолог 17931 1 Жилье не 
предоставляется 

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДОМ и дру-
гими инфекционными заболеваниями 

г. Назрань 
м.о Насыр-Кортский 
ул.Вазовская ,12 

22-63-15 Врач- инфекционист 
Врач –педиатр 
Врач ультразвуковой диагно-

стики 

18125 
18125 
8050 

2 
1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГУ«Управление 
гос.экспертизы РИ» 

г. Назрань 
ул. Муталиева,30 

22-34-19 Вед. специалист 12000 1 Жилье не 
предоставляется 

ООО «Транс-Сервис» г. Назрань. 
ул. Чеченская,15 

8928 
793-15-62 

Автокрановщик 
Газоэлектросварщик 
Такелажник 
Автослесарь 

25000 
20000 
20000 
15000 

4 
4 
4 
4 

Жилье не 
предоставляется 

ООО«Независимая судебная экспертиза, оценка и аудит» г.Назрань 
ул.Осканова, д 67/6 

8928 
092-74-60 

Инженер - строитель 5000 2 Жилье не 
предоставляется 

Русский гос. музыкально – драматический театр РИ г. Назрань 
ул. А.Тутаева, д.44 

8 8732 
22-84-29 

Сценарист 
Режиссер 
Актер 

8919 
8919 
7567 

1 
1 
3 

Жилье не 
предоставляется 

ГБОУ СПО « Ингушский медицинский колледж имени А.И.Тутаевой г. Назрань 
ул. Московская 
д 17а 

22-59-50 Врач хирург 
Врач БЖД 
Врач терапевт 
Врач реаниматолог 

15970 
15970 
7985 
15970 

2 
2 
2 
2 

Жилье не 
предоставляется 

Министерство образования и науки РИ г.Назрань ул.Московская,37 22-18-58 Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по АХЧ 

10275 
10275 

1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

Итого: 42 
Назрановский районный центр занятости населения 
ИП Картоев с.п Экажево 8906 

4884609 
Мозаичник 
Рабочий 

15000 
10000 

23 
2 

Жилье не 
предоставляется 

Дет.сад Барсуки с.Барсуки - Мл.Воспитатель 5300 1 Жилье не 
предоставляется 

ОАО «Завод автоприцепов Магас» с п.Плиево ул. Хамхоева 21 22 20 30 
89289200047 

Сварщики 
Автомаляр 

6000 
6000 

4 
3 

Жилье не 
предоставляется 

МУП «Водоканал» г. Магас 55-12-89 Слесарь 6000 1 Жилье не 
предоставляется 

Итого: 34 
Сунженский районный центр занятости населения 
ГУП ОПХ «Нестеровское» с.п. Нестеровское ул. 

Первомайская,1 
8963399-97-37 Агроном 

Бухгалтер 
Зав.склад 

8820 
8820 
8820 

1 
1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГУП «Ингушавтотранс» Ст.Орджоникидзевская,ул.
Свердлова,1 

89287482356 Водитель 8000 1 Жилье не 
предоставляется 

Сунженская центральная больница Ст.Орджоникидзевская,ул.
Осканова,5 

72-21-13 Педиатр 8120 1 Жилье не 
предоставляется 

Итого: 5 
Карабулакский районный центр занятости населения 
ГУП « Ингушское Карьероупровление Карабулак 

ул. Осканова, 1 
- Рабочий 10000 1 Жилье не 

предоставляется 
Итого: 1 
Малгобекский районный центр занятости населения 
ЦРБ Малгобекского муниципального р-на г.Малгобек 

ул Гарданова 
62-36-79 
62-34-96 

Врач-анестезиолог- реанима-
толог 

Врач -педиатр 
Врач - неонатолог ( дежу-

рант) 
Врач УЗИ 
Врач -оториноларинголог 
Врач- уролог 

7363 
5115 
5115 
8387 
7575 
7575 

2 
3 
1 
2 
1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГБУЗ «Малгобекская 
районная больница№2» 

с.п. Вознесенское 
ул. Калинина, 42 

(8928)793-77-18 Врач-рентгенолог 
Врач-фармаколог 
Врач-стоматолог 
Врач-кардиолог 

6400 
6400 
6400 
6400 

1 
1 
1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГБОУ «Гимназия» №1 
г. Малгобек 

г. Малгобек 
ул. Осканова ,2 

62-35-32 Врач - педиатр 
Врач - стоматолог 

6000 
6000 

1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГУП. Алханчуртское. с. Нижние-Ачалуки 
ул. Шоссейная, 65 

- Экономист 
Механик 

10467 
6800 

1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ГБУ. Малгобекская районная станция скорой 
медицинской помаши 

г.Малгобек 
ул. Гарданова,66 

62-45-53 Врач выездной 
бригадный 
Санитарка по санобработке 

спецтранспорта 

6000 
7000 

1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

ОАО «РИ «Ингушнефть» г.Малгобек 
ул. Нурадилова,75 

62-38-08 Моторист цементированных 
агрегатов 

Машинист по цементажу 
скважин 

17474 
15042 

1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

МУП «Водоканал» г. Малгобек 
ул. Осканова ,3 

(8928)730-95-09 Экскаваторщик 
Контролер 

10200 
5700 

1 
4 

Жилье не 
предоставляется 

Итого: 27 
Джейрахский районный центр занятости населения 
Амбулатория с.п. Джейрах 33-10-03 Врач УЗИ 4845 1 Жилье не 

предоставляется 
ГБУ ЛОК «Армхи» с.п. Армхи 

ул..Д.Льянова,57 
33-11-29 Врач-невропатолог 

Врач-педиатр 
Врач-лаборант 
Врач-кардиолог 

7146 
7146 
7146 
7146 

1 
1 
1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

МКУ « Дом культуры» с.п. Джейрах 33-11-02 Доулист 
Балетмейстер 

8213 
7744 

1 
1 

Жилье не 
предоставляется 

Итого: 7 
Всего: 116 


