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  Фестиваль «Са Г1алг1айче» 

В культурно-досуговом 
центре г. Малгобек прошёл 
ежегодный фестиваль 
национальной песни «Са 
Г1алг1айче». В фестивале 
приняли участие 16 человек. 
Они исполнили песни 
о нашей республике на 

ингушском языке. Ребята 
поделились друг с другом 
опытом, рассказали о своих 
планах на будущее. Своими 
яркими выступлениями 
они порадовали зрителей. 
Стоит отметить, что 
участники очень серьёзно 

подготовились к фестивалю: 
заранее были сшиты 
сценические костюмы и не 
раз отрепетированы песни. 
Завершился фестиваль 
вручением поощрительных 
грамот всем участникам.

www.malgobek.ru

Нет ничего милее родины
Скоро исполняется 70 

лет со  дня начала депор-
тации ингушского народа 
– бесчеловечной, жесто-

кой. Случилась страшная 
трагедия, которая лиши-
ла ингушский народ своей 
родины на 13 долгих лет. 
Ингуши разделили участь 

сотен представителей 
других народов Северного 
Кавказа, которые также 
были депортированы, вы-
сланы в Сибирь, в Сред-
нюю  Азию, Казахстан.

Афганистан болит в моей душе 
История нашей Родины 

в 20 веке полна трагических 
событий. Советский народ в 
ушедшем столетии испытал 
много боли и перенёс неис-
числимые бедствия и стра-
дания. Незаживающие раны 
для многих советских людей 
принесла и Афганская война, 
которая длилась девять лет, 
один месяц и восемнадцать 
дней. В войне, начавшейся 25 
декабря 1979 года, пришлось 
принять участие и жителям 
Северного Кавказа. Они так 
же, как и уроженцы других 
регионов Советского Союза, 
во время столкновений в Аф-
ганистане показали беспри-
мерное мужество и героизм.

Но войн без жертв не бы-
вает, и Афганистан не стал 
исключением. Тысячи во-
еннослужащих отдали свои 
жизни в Афганистане, сле-
дуя присяге, выполняя свой 
солдатский долг. Афганская 
война закончилась 15 февра-
ля 1989 года.

Сегодня в г. Малго-
бек встретились воины-
интернационалисты, сол-
даты Афганской войны. В 
сквере памяти и славы их 
встречали почётные гражда-
не города, сотрудники адми-
нистрации, депутаты город-
ского совета, представители 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» г. Малго-
бек, представители СМИ. 
После возложения цветов к 
памятнику «Малгобекчанам, 
павшим в боях за родину» 
в годы ВОВ, они направи-
лись в ГКОУ «СОШ №5 г. 
Малгобек», где школьники 
подготовили для них празд-
ничную программу, посвя-

щённую 25-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана.

Перед собравшимися в 
актовом зале выступил гла-
ва Ингушской региональной 
организации Российского 
Союза ветеранов Афгани-

стана Адам Акиев. В своей 
напутственной речи он отме-
тил, что данная война слома-
ла жизнь многим молодым 
ребятам, но несмотря ни на 
что, они оставались верными 
присяге до конца. Он при-
звал учащихся добросовест-
но учиться и ответственно 
относиться к жизни. 

Также перед учащимися 
и гостями выступили глава 
Чеченского регионального 
отделения Российского Со-
юза ветеранов Афганистана 
Саид-Салам Хачукаев, глава 
Северо-Осетинского регио-
нального отделения Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана Эрик Таугазов и глава 

Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Россий-
ского Союза ветеранов Аф-
ганистана Аслан Аргашоков.  
Для воинов-
интернационалистов школь-
ники прочитали стихи про 
Афганистан, спели песни, а 

также исполнили традицион-
ный танец северокавказских 
народов – лезгинку. Завер-
шилось мероприятие высту-
плением директора школы № 
5 Дидиговой Зары Ахмедов-
ны, которая поблагодарила 
ветеранов Афганской войны, 
а также отметила, что война 
в Афганистане, как и другие 
войны, останется в народной 
памяти трагической меткой.  
Напомним, что 15 февра-
ля, в День памяти воинов-
интернационалистов, испол-
нится 25 лет со дня вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

15 февраля - день памяти 
о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами Отечества 

Уважаемые участники бое-
вых действий, дорогие земля-
ки! От имени коллектива город-
ской  администрации и себя 
лично искренне поздравляю 
вас с Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества! В 
этот день мы чествуем воинов-
интернационалистов, которые 
мужественно и самоотвер-
женно решали возложенные 
на них задачи в Афганистане 
и в других «горячих точках». 
25 лет назад 15 февраля 1989 
года завершился вывод со-
ветских войск из Афганиста-
на. Наши солдаты и офицеры 
достойно прошли все испы-
тания афганской войны, про-
явили стойкость и героизм, 
во все времена свойствен-
ные советским воинам — за-
щитникам и освободителям. 
Сегодня мы склоняем головы в 
память о тех воинах, кто ценой 
своей жизни с честью выпол-
нил долг перед Родиной. Они 
погибли ради того, чтобы наша 
жизнь была спокойной и безо-

пасной, а границы нашей стра-
ны – незыблемыми.Трое наших 
земляков-малгобекчан, погиб-
ли во время исполнения интер-
национального долга в Афга-
нистане. Их имена занесены на 
памятную мемориальную пли-
ту, установленную в 2010 году 
в центральном сквере памяти 
г. Малгобек, и мы всегда будем 
помнить о них, как о героях, 
оставшихся верными Родине.  
Их мужество и верность воин-
ской присяге - яркий пример 
гражданственности и патрио-
тизма для подрастающего по-
коления. Мы признательны ро-
дителям, родным и близким, 
воспитавшим достойных граж-
дан своего Отечества, с честью 
исполнивших воинский долг. 
От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, настоящего бо-
евого братства, мирного неба 
над головой, счастья и спокой-
ствия вашим семьям!

А. Евлоев, 
и. о. главы администрации 

г. Малгобек 

Нет большего несчастья 
для нации, чем потерять ро-
дину.

Уходят очевидцы  тех со-
бытий. Но трагедия не забыва-
ется. И в этом нам  помогают 
книги. В центральной библио-
теке проходят дни памяти. 
Оформлена книжная выставка 
«Нет ничего милее родины», 
ее  разделами являются, «Ты 
помнишь Россия 1944г.?», 
«Дорога печали», «А надо 
жить!», Вернемся ли на Роди-
ну?», «Символ несломленного  
духа», представлены книги: 
«Ингуши: депортация, возвра-
щение, реабилитация», Пыха-
лов И.  «За что Сталин высе-
лял народы?», «Так это было», 

т.2, «Белая книга», Арапханова  
Л, «Спецпереселенцы», Боко-
ва Х, «Дорога печали и муже-
ства»… Художественная лите-
ратура: Картоев М. «Ссылка», 
Боков А. «Узкие ворота», Пли-
ев М-С. «Балан ди»,  Чахкиев 
Ю. «Голос из ада», Кодзоев И. 
«Обвал», Чахкиев С. «Золо-
тые столбы»…  Дополнением 
к выставке послужили статьи 
из газет: «Сердало», «Ингу-
шетия», «Вести Малгобека», 
«Народное слово», журнала 
«Литературная Ингушетия» и 
иллюстрации. Много стихот-
ворений посвятили этой траги-
ческой дате:  Тимурзиев Б. «На 
восток», Куазо А. «Кавказская 
лира». т. 3. Плиев Х. «А мы - 

люди- живем», Льянова М. 
«Башня», Патиев Я.  «А в чем 
виновны степи Казахстана?»… 
Произведения, отражающие 
бесправное положение спец-
переселенцев, подвергнутых 
геноциду, несправедливому 
выселению со своей родной 
земли. Посетите библиотеку!

У  книжной выставки про-
водятся обзоры литературы, 
беседы, можете просмотреть 
буктрейлеры по книгам ин-
гушских писателей о депорта-
ции и принять участие в вечере 
памяти «Из нашего прошлого 
для нашего будущего».    

Н. Перелыгина, заве-
дующая отделом обслужи-
вания Малгобекской ЦБС
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2013 г.                                                                       № 70

О земельном налоге
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Налогового 
кодекса Российской Федерации, городской совет муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек»  

РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 27 марта 2012 г. № 29 «О земельном на-1. 
логе».

Установить и ввести в действие с 1 февраля 2014 года на территории городского 2. 
округа  Малгобек земельный налог (далее налог)

Установить следующие ставки налога:3. 
Категория земельного участка Ставка налога

         -земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используе-
мых для сельскохозяйственного производства

         -земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства;

         -земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства

0,5 процента от ка-
дастровой стоимости

1,5 процента от ка-
дастровой стоимости

0,3 процента от ка-
дастровой стоимости

Прочие земельные участки:
-земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания
-земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц и гостиничного 

бизнеса
-земельные участки, предназначенные для размещения административных 

и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства

-земельные участки, предназначенные для производственных и административных 
зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения;

        -земельные участки, занятые индивидуальными гаражами;
-земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещение железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, полос отводов автомобильных и железных 
дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных и радиорелейных и воздушных линий 
электропередачи, конструктивных элементов объектов и сооружений, необходимых 
для эксплуатации, содержания наземных и зданий строений и сооружений, устройство 
транспорта энергетики и связи, размещение наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

1,0 процента от када-
стровой стоимости

1,0 процента от када-
стровой стоимости

1,5 процента от када-
стровой стоимости

0,5 процента от када-
стровой стоимости

1,5 процента от када-
стровой стоимости

1,5 процента от када-
стровой стоимости

Налогоплательщиками признаются юридические  и физические лица, об-4. 
ладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или на праве пожизненно наследуемого владения в пределах 
границ муниципального образования городского округа город Малгобек. 

Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположен-5. 
ные в пределах границ территории городского округа город Малгобек.

Налогоплательщики - юридические и физические лица, являющиеся инди-6. 
видуальными предпринимателями,  за земельные  участки, используемые для осу-
ществления предпринимательской деятельности уплачивают земельный налог, еже-
квартально, равными долями в течение налогового периода не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, с окончательным сроком уплаты 
не позднее 15 марта, следующего за истекшим налоговым периодом (годом)       

Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 7. 
предпринимателями, не  уплачивают авансовые платежи по налогу. Для указанных 
физических лиц срок уплаты земельного налога устанавливается не ранее 1 ноября 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Освобождаются (в дополнение к льготам, установленным ст. 395 Налогового 8. 
кодекса Российской Федерации),  от уплаты налога:

органы государственной власти и местные органы самоуправления город-•	
ского округа Малгобек в отношении земельных участков, используемых ими для не-
посредственного выполнения возложенных на них функций;

в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собствен-•	
ности, занимаемых спортивными сооружениями, спортивными площадками;

земли, находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользова-•	
нии или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплатель-
щиков:

инвалиды Великой Отечественной войны;1) 
участники Великой Отечественной войны, а также граждане, 2) 

на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участ-
ников Великой Отечественной войны;

ветераны Великой Отечественной войны;3) 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 4) 

принудительного содержания в период ВОВ;
ветераны и инвалиды боевых действий;5) 
инвалиды I и II групп;6) 
инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к 7) 

трудовой деятельности;
инвалиды с детства;8) 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 9) 

Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Славы;
полные кавалеры орденов Трудовой Славы и «За службу Роди-10) 

не в Вооруженных Силах СССР»;
одиноко проживающие пенсионеры, чей доход ниже установ-11) 

ленной по Республике Ингушетия величины прожиточного минимума на душу на-
селения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отно-
шении земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, где 
зарегистрирован пенсионер;

граждане, имеющие на иждивении  трех и более детей в воз-12) 
расте до 16 лет и имеющих доход ниже установленной по Республике Ингушетия ве-
личины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, в отношении земельного участка, на котором рас-
положен индивидуальный жилой дом, где зарегистрирована указанная семья;

физические лица, имеющие право на получение социальной 13) 
поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

физические лица, принимавшие в составе подразделений осо-14) 
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах;

физические лица, получившие или перенесшие лучевую бо-15) 
лезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;

семьи, имеющие детей-инвалидов;16) 
многодетные семьи с детьми в возрасте до 16 лет;17) 
лица, на которых распространяется действие Федерального за-18) 

кона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутрен-19) 
них дел, потерявшие кормильца при исполнении ими служебных обязанностей;

репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от по-20) 
литических репрессий»;

физические лица, у которых сумма налога составляет не более 21) 
50 рублей.

Почетные граждане города Малгобек.22) 
Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а так-9. 

же права на налоговые льготы, предоставляются налогоплательщиками в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, 
являющегося налоговым периодом.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобек» и на офици-10. 
альном сайте администрации городского округа Малгобек.

Настоящее Решение  вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 11. 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 февраля 
2014 года.

 
 

И. о. Председателя     ____________________         С. С. Белхароев

Переселение жителей из аварийных домов
Как известно, как и по всей Российской Феде-

рации, в Ингушетии реализуется республикан-
ская адресная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилья в 2013 – 2015 годах».

Постановлением Правительства РИ №288 от  
13.12.2013 года утверждены изменения в  этой 
программе. Ее действие продлено до 2017 года. 
Объем средств долевого финансирования  в 
2013 – 2017 годах по городу Малгобек  состав-
ляет 343 292 870 рублей. Из них средства фон-
да – 174 381 208 рублей, средств бюджета РИ 
– 168 911 662 рубля. В текущем году на эти цели 

будут выделены 203 400 115 рублей, в 2015 году   
-  56 322 675 рублей, в 2016 году – 12 400 900 
рублей, 2017 году – 71 169 180 рублей.

Всего с финансовой поддержкой фонда планируется  
переселить жителей 14 аварийных домов. Из них 8 до-
мов в текущем году: дом № 112 и дом № 112 «а» по улице 
Гарданова, дом № 55 по ул. Кожедуба, дом № 24по ули-
це Красноармейская, дом № 13 по улице Осканова, дом 
№ 4 и дом №8 по ул. Первомайская, дом №8 по улице 
Школьная.

Жителям этих домов необходимо представить необхо-
димые документы на домовладения: копии свидетельства 

о собственности, копии техпаспортов, копии домовых 
книг.

В 2015 году планируется  переселить жителей до-
мов № 56 № 69 по улице Базоркина, дом № 62 по улице 
Нурадилова, в 2016 году жители дома № 67 по улице 
Нурадилова, в 2017 году жителей домов № 65 по ули-
це Нурадилова и 6 «а» по улице Школьная. Реализация 
программы по переселению жителей аварийных домов 
в Малгобеке уже осуществляется, построены три мно-
гоэтажных дома, в которых справили новоселье жители 
нескольких аварийных городских домов.

Соб. инф   
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Прокуратура сообщает
В 2013 году Малгобекской 

городской прокуратурой приня-
ты определенные меры по укре-
плению законности и борьбе с 
преступностью. Особое внима-
ние уделялось вопросам профи-
лактики особо тяжких и тяжких 
преступлений. Эти вопросы не-
однократно анализировались, об-
суждались на координационных 
и межведомственных совещаниях 
руководителей правоохранитель-
ных органов Малгобекского райо-
на, оперативных совещаниях при 
прокуроре. 

    В 2013 году проведены 
4 координационных совещания 
руководителей правоохранитель-
ных органов Малгобекского райо-
на (в АППГ – 4), на которых рас-
смотрено 9 вопросов по направ-
лениям борьбы с преступностью, 
в том числе: по вопросам борьбы 
с коррупцией; взаимодействия 
правоохранительных и контроли-
рующих органов при реализации 
федеральных и республиканских 
целевых программ; установления 
лиц, безвестно пропавших, обна-
ружения неопознанных трупов и 
розыска лиц, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и 
суда;  борьбы с незаконным обо-
ротом оружия и боеприпасов; 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ; соблюдения 
законности при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений 
о преступлениях в правоохрани-
тельных органах Малгобекского 
района (в АППГ-9). 

  По результатам координа-
ционных совещаний приняты 9 
постановлений, в которых опре-
делен перечень задач и мер, под-
лежащих принятию в целях реа-
лизации совместных решений, а 
также определены исполнители и 
сроки исполнения поручений.  

   В 2013 году проведено 
не менее 380 проверок (за АППГ 
– 422), в том числе 14 плановых 
(в АППГ-15), 173 проверок по 
обращениям граждан (в АППГ-
257). 

Всего в сфере надзора за 
исполнением федерального 
законодательства выявлено 6052 
нарушений (за АППГ - 9062). 
На устранение выявленных 
нарушений закона внесено 606 
представлений (за аналогичный 
период 2012 года  - 605), на 
незаконные правовые акты 
принесено 313 протестов (за  
АППГ - 312). По результатам 
рассмотрения представлений 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности 604 лица (в 
АППГ - 602), что составило 99,6% 
эффективности их рассмотрения 
против 99,5% за АППГ. Из 
313 рассмотренных протестов 
все отменены и изменены. 
Эффективность рассмотрения 
протестов составила 100% (за 
АППГ – 100%).     

  О недопустимости 
нарушения закона 
предостережены 265 
должностных лиц (в АППГ 
– 263). По постановлению 
прокурора привлечены 257 
лиц к административной 
ответственности (в АППГ - 256). 

          В защиту интересов 
государства и наиболее слабо со-
циально защищенной категории 
граждан направлено в суд 430 ис-
ков и заявлений на общую сумму 
2 млн. 749 тыс. рублей (за анало-
гичный  период 2012 года – 421 на 
сумму 9 млн. 763 тыс. руб.). 

 По результатам проку-
рорских проверок возбуждено 15 
уголовных дел (за АППГ - 15), из 
которых 4 дела направлены в суд 
(за АППГ – 4).  

 Так, в истекшем пе-
риоде прокуратурой организован 
надзор за законностью принимае-

мых территориальными органами 
государственной власти право-
вых актов, в том числе и норма-
тивных. 

Организованы совместные 
семинарские занятия с муници-
пальными служащими органов 
местного самоуправления, ко-
торые проводятся ежемесячно. 
Так, в феврале-сентябре 2013 
года проведено 10 семинарских 
занятий на следующие темы: 
«Муниципальные правовые акты. 
Роль Устава в формировании 
нормативно правовой базы му-
ниципальных образований. Вне-
сение дополнений и изменений 
в Устав муниципального образо-
вания и их регистрация», «По-
рядок и принципы организации 
работы с обращениями граждан. 
Применение Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации. Ответственность 
должностных лиц за качество ра-
боты с обращениями граждан», 
«Административный регламент 
предоставления муниципальных 
услуг. Структура, требования к 
административным регламентам, 
стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» и др.

 Всего изучено 290 
нормативных правовых актов (за 
АППГ – 120), из них 61 оспорен 
прокурором (за АППГ – 35). В 16 
выявлены 26 признаков корруп-
циогенных факторов  

В 2013 году в г.Малгобеке и 
Малгобекском районе Республи-
ки Ингушетия зарегистрировано 
265 преступлений (за АППГ-297), 
раскрываемость составила 66,8% 
против 71,4% за АППГ. Из них 
особо тяжких преступлений 32 
(за АППГ - 60), раскрываемость 
составила 61,1% против 92,9% в 
АППГ, 79 тяжких преступлений 
(за АППГ-58), раскрываемость 
составила 64,3% против 48,1% 
за АППГ, 82 преступлений сред-
ней тяжести (за АППГ-109), рас-
крываемость 53,3% против 59,6% 
против АППГ, 72 преступлений 
небольшой тяжести (за АППГ-
73), раскрываемость 86,1% против 
92,5% АППГ. Как видно из приве-
денных данных общее количество 
зарегистрированных преступле-
ний снизилось. Снизился уровень 
раскрываемости особо тяжких, 
средней тяжести и небольшой тя-
жести преступлений. В частности 
произошло снижение раскрывае-
мости преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия и 
наркотиков. Всего зарегистриро-
вано 47 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия 
(за АППГ-63), раскрываемость 
составила 37% против 56,4% за 
АППГ. Преступлений связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тиков 63 (за АППГ-62), раскры-
ваемость составила 93,3% про-
тив 95,5% за АППГ. Кроме того, 
снижение раскрываемости особо 
тяжких преступлений произошло 
в связи с приостановлением за ро-
зыском обвиняемых производства 
3 уголовных дел о преступлении, 
предусмотренном ст.317 УК РФ. 
Раскрываемость составила 12,5% 
против 100% за АППГ. Вместе с 
тем произошел рост преступле-
ний экономической направлен-
ности. Всего в 2013 году заре-
гистрировано 54 преступлений 
экономической направленности 
(за АППГ-50), раскрываемость 
составила 60% против 57,8% за 
АППГ.  Увеличение количества 
преступлений экономической 
направленности обусловлено 
низкой эффективностью работы 
профильных служб ММО МВД 
России «Малгобекский», а также 
постоянным надзором Малго-
бекской городской прокуратуры 
за соблюдением правоохрани-
тельными органами требований 

учетно-регистрационной дисци-
плины. 

При осуществлении про-
филактических мероприятий по 
противодействию преступности, 
в рамках целевых Программ по 
противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами 
и незаконному обороту нарко-
тиков на 2011-2015г.г. образо-
ванными при администрациях 
комиссиями во взаимодействии с 
правоохранительными органами 
проводится работа по организа-
ции пропаганды здорового образа 
жизни населения по разъяснению 
вреда наркотиков и других психо-
тропных веществ, среди учащих-
ся образовательных учреждений 
и молодежи. Проводятся сходы 
жителей населенных пунктов с 
целью выработки негативного 
отношения к лицам, причастным 
к торговле наркотическими сред-
ствами. Проводятся встречи с 
населением по вопросу принятия 
конкретных мер по противодей-
ствию незаконному обороту нар-
котических средств. 

В области противодействия 
экстремизму и терроризму в 2013 
году разработаны и утверждены 
планы работ антитеррористи-
ческих комиссий на 2013 год, 
планы по обеспечению контро-
ля над состоянием оперативной 
обстановки и недопущения ее 
осложнения, планы проведения 
спортивно-массовых мероприя-
тий «Молодежь против наркоти-
ков и терроризма».

  За анализируемый 
период Малгобекской городской 
прокуратурой с участием иных 
правоохранительных органов, 
а также администраций, пред-
ставителей общественности и 
духовенства приняты опреде-
ленные меры, направленные на 
профилактику и предупреждение 
противоправных действий, в том 
числе связанных с экстремизмом 
и межнациональными отноше-
ниями. Активизирована работа 
правоохранительных органов по 
правовой пропаганде, направлен-
ной на повышение уровня граж-
данской ответственности и др. 

Как следует из вышеприве-
денных статистических данных 
наибольшую распространен-
ность, наряду с преступлениями, 
связанными с незаконным обо-
ротом оружия и боеприпасов,  
имеют кражи и преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. В 2013 году 
зарегистрированы 42 кражи про-
тив 42 за АППГ, раскрываемость 
76,2% против 76,2% за АППГ.  
Преступлений, предусмотренных 
ст.228 УК РФ, зарегистрировано 
63 против 62 за АППГ (+3,2%), 
раскрываемость 93,3% против 
95,5% за АППГ. 

Из числа лиц, совершивших 
преступления в 2013 году, 13 лиц 
женского пола (за АППГ-20). В 
основном лицами женского пола,  
совершались преступления, пред-
усмотренные ст.ст. 146, 158, 307, 
159.2, 264 УК РФ. Несовершен-
нолетними - 6 (за АППГ - 9). Не-
совершеннолетними в анализи-
руемый период в основном совер-
шались преступления, связанные 
с хищением чужого имущества. 
Большинство лиц (свыше 70%), 
совершивших преступления в 
2013 году и 2012 годах, являются 
безработными. 

Иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства в 
2013 году и в аналогичном пе-
риоде 2012 года на территории 
г.Малгобека и Малгобекского 
района преступления не совер-
шались.

Возрастной состав лиц, со-
вершивших преступления, со-
ставляет от 14 до 63 лет. Как 
отмечено выше, социальный со-

став указанных лиц в основном 
составляют безработные лица, не 
имеющие высшего образования. 
Практически все указанные лица 
проживают в г.Малгобеке и Мал-
гобекском районе Республики 
Ингушетия.  

В состоянии алкогольного 
опьянения преступление в от-
четном периоде совершили 10 
человек (АППГ-5). В состоянии 
наркотического опьянения пре-
ступление совершили 6 человека 
(АППГ-4).

  Всего прокурором внесено 
58 представлений и информа-
ций об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
в том числе 14 об устранении 
нарушений законодательства об 
оперативно-розыскной деятель-
ности,  12 по вопросам учетно-
регистрационной дисциплины. 
По итогам рассмотрения пред-
ставлений к дисциплинарной 
ответственности привлечено 68 
лиц (за АППГ- 55 представлений, 
привлечено 55 лиц).

С учетом криминогенной си-
туации в Малгобекском районе 
и в целом в республике, Малго-
бекской городской прокуратурой 
на особом внимании находятся 
вопросы осуществления над-
зора за исполнением законов о 
противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности. 
Продолжает работу межведом-
ственная рабочая группа, которая 
в соответствии с планом работы 
осуществляет сбор информации, 
анализирует состояния законно-
сти в данной сфере, планирует 
соответствующие мероприятия, 
проверяет работу  правоохрани-
тельных органов, территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти, общественных объединений. 

  Всего в 2013 году про-
куратурой проведено 13 проверок 
исполнения законодательства о 
противодействии экстремизму 
и терроризму (в АППГ-18), по 
результатам которых выявлено 
211 нарушений (в АППГ- 468). 
Проверками охвачены деятель-
ность администраций Малгобек-
ского муниципального района, 
городского округа Малгобек,  
правоохранительных органов, 
учреждений, организаций, распо-
ложенных на территории Малго-
бекского муниципального района 
и городского округа Малгобек.    

В целях  противодействия 
экстремизма среди молодежи 
проверены образовательные 
учреждения на предмет  принятия 
мер по  предупреждению  и пре-
сечению   проявлений  экстремиз-
ма и терроризма в подростковой и 
молодежной среде. 

В 2013 году в правоохрани-
тельные органы Малгобекского 
района заявления и сообщения по 
поводу деятельности обществен-
ных и религиозных объединений, 
направленной на возбуждение 
расовой, национальной и рели-
гиозной розни, пропаганду ис-
ключительности и превосходства 
граждан по признаку их отноше-
ния к религии, социальной, расо-
вой, национальной и религиозной 
принадлежности и иные сообще-
ния об экстремизме не поступа-
ли. Деятельность объединений 
осуществляется в соответствии с 
уставными целями.   

Зарегистрированных в уста-
новленном порядке представи-
тельств иностранных организа-
ций, занимающихся культовой и 
религиозной деятельностью, не 
имеется.

  Фактов привлечения к адми-
нистративной ответственности по 
ст.ст.15.27, 20.1, 20.2, 20.3, 20.27 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях в связи с осуществлением 
действий экстремистской направ-

ленности, противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
финансированию терроризма не 
имеется.   

 Встречи с разъяснени-
ем основных положений антиэк-
стремистского законодательства, 
характеризующих  признаков, 
уголовной, административной и 
гражданской ответственности за 
осуществление экстремисткой 
деятельности и других вопросов 
не проводились. Приняты уча-
стия на заседаниях комиссий. В 
средствах массовой информации 
опубликовано 2  выступления с 
аналогичными разъяснениями. В 
представительные и исполнитель-
ные органы местного самоуправ-
ления направлено 2 информации 
о состоянии законности.   

Всего как уже было отмече-
но выше проведено 8 проверок  
исполнения  законодательства о 
противодействию экстремизму 
и терроризму, по результатам их 
объявлено 58 предостережений (в 
АППГ-58),  внесено 56 представ-
лений (в АППГ-54), по резуль-
татам рассмотрения которых 43 
должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственно-
сти (в АППГ-40). Направлено 37 
заявлений в суд (в АППГ-36).

В защиту интересов государ-
ства и наиболее слабо социально 
защищенной категории граждан 
направлено в суд 430 исков и за-
явлений на общую сумму 2 млн. 
749 тыс. рублей (за аналогичный  
период 2012 года – 421 на сумму 9 
млн. 763 тыс. руб.). Из них в инте-
ресах граждан и неопределенного 
круга лиц 425 заявлений на сумму 
2 млн. 648 тыс. руб., в том числе 
о нарушении трудовых прав 272 
заявления на сумму 2 млн. 648 
тыс. руб.,  о нарушении жилищ-
ных прав 7 заявлений, в защиту 
прав несовершеннолетних – 49. 
В интересах Российской Феде-
рации и Республики Ингушетия 
направлено 5 исков и заявлений. 
В порядке уголовного судопроиз-
водства иски и заявления в суд не 
направлялись. 

Всего рассмотрено 429 за-
явлений и исков на сумму 2 млн. 
749 тыс. руб., из них с участием 
прокурора рассмотрено 217 исков 
и заявлений. В 2012 году рассмо-
трено 388 исков и заявлений на 
сумму 3 млн. 008 тыс. руб. В свя-
зи с добровольным удовлетворе-
нием требований прокурора пре-
кращено 4 дела (за АППГ -14). 

Для дачи заключения про-
курор вступил в процесс по 60 
гражданским делам (за АППГ – 
41), в том числе о восстановлении 
на работе – 6, о выселении – 6, 
об ограничении и лишении роди-
тельских прав – 17, об усыновле-
нии и удочерении детей – 13. Все 
решения вынесены в соответ-
ствии с заключением прокурора.    

    За указанный  период  
в  прокуратуру  поступило  324 об-
ращений, из них   разрешено 173 
обращений  граждан и должност-
ных лиц, за  2012  год  поступило 
376 обращений, разрешено – 276, 
за 2011 год поступило 376 обра-
щений, разрешено- 288, за 2010 
год поступило 422 обращений, 
разрешено- 336, таким образом, 
количество поступивших и разре-
шенных обращений в сравнении 
с предыдущими годами  снизи-
лось.  

         По линии надзора за 
исполнением законов и законно-
стью правовых актов  разрешено  
139 (за  2012 год  - 237, за 2011 
год-257), в том числе: на наруше-
ния  трудового законодательства 
-  13 (в АППГ  - 13), на нарушения  
земельного  законодательства-6 
(13), на нарушения  жилищно-
го законодательства-   24 (60),на  
нарушения  пенсионного  зако-

нодательства- 4 (8), по вопросам  
соблюдения  прав несовершен-
нолетних - 6 (13), на применение  
мер административного  при-
нуждения - 8 (5), на нарушения 
законов об  исполнительном про-
изводстве - 3 (7), по иным вопро-
сам - 70 (112), по иным вопросам 
- 112 (130). 

        На действия и решения  
дознавателя, органа  дознания  и 
следователя  при принятии, реги-
страции  и рассмотрении  сообще-
ния  о преступлении поступило 
18 обращений  (в 2012 г. - 15), по 
вопросам следствия  и дознания 
поступило 10 обращений против  
17 за АППГ.

         Всего за анализируемый 
период принято 164  граждан на 
личном приеме (за АППГ -266), в 
том числе прокурором и замести-
телями – 99 ( в АППГ – 94). На  
личном приеме принято 44 пись-
менных обращений, в основном 
данные  обращения связаны  с на-
рушениями жилищного, трудово-
го, пенсионного  и иного законо-
дательства. Все они рассмотрены 
в установленном вышеназванной  
Инструкцией  порядке.  

 Приняты участия на 
встречах (сходах) с жителями 
отдельных населенных пунктов, 
где даны разъяснения законода-
тельства по наиболее актуальным 
вопросам. Так, 25.08.2013 проку-
рором принято участие во встре-
че Главы Республики Ингушетия 
с жителями 1-го микрорайона 
г.Малгобек, где даны разъяснения 
земельного и градостроительного 
законодательства. Информацион-
ное взаимодействие с органами 
государственной власти, правоо-
хранительными и контролирую-
щими органами, анализ состояния 
законности в сфере соблюдения 
прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности осуществляется в рам-
ках работы межведомственной 
рабочей группы. В соответствие 
с планом работы рабочей группы 
на  1 и 2 полугодия 2013 года про-
ведены встречи с представителя-
ми малого и среднего бизнеса, в 
ходе которых обсуждались вопро-
сы соблюдения прав и законных 
интересов предпринимателей, в 
том числе и при осуществлении 
мероприятий контроля. На по-
стоянной основе осуществляется 
мониторинг средств массовой ин-
формации. За  2013 год  в газетах 
«Народное слово», «Вести Мал-
гобека» и в других печатных из-
даниях сообщения о нарушениях 
прав субъектов малого и среднего 
бизнеса не выявлены.  

В рамках работы по взаимо-
действию с общественностью, 
разъяснением  законодательства  
и правовому просвещению прове-
дены следующие мероприятия по  
пропаганде  права: 24 информации 
прокурора о состоянии  законно-
сти на заседаниях территориаль-
ных  органах  власти; 18 участия 
в проведенном  территориальным 
органом власти заседании с пред-
ставителями общественности, 
82 выступлений в форме лекций, 
бесед, в том числе 55 в общеоб-
разовательных  учреждениях и 
27 в коллективах; 12 публика-
ции в печати; 63 выступлений на 
Интернет-сайте, в том числе 23 на 
сайте прокуратуры Республики 
Ингушетия; 7 на радио; принято 
участие в 346 судебных процес-
сах, в том числе по 217 граждан-
ским и 129 уголовному делам; 
обсуждение с участием предста-
вителей прокуратуры свыше 600 
представлений об устранении 
обстоятельств, способствующих 
правонарушениям.

    А.С. Арсамаков, про-
курор, старший советник 

юстиции. 
(Публикуется в сокращении)
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«Души прекрасные порывы»
Песнь моя!

Высок твой жребий!
Ты звучи, не зная оков,
Ты звучи и силы черпай
Из бездонных родников.

(Х.Осмиев)

ствует исторический путь 
народа, его обычаи, тради-
ции, культура и быт. В этом 
убеждаешься, знакомясь с 
произведениями наших со-
временников.

 Затем М.У.Курскиева 
ознакомила собравшихся с 
творческими биографиями 
гостей встречи, чья творче-
ская деятельность напрямую  
связана с ингушским наро-
дом,  пронизана нежнейшей 
любовью к своему Отече-
ству, имя которого – Ингу-
шетия

Гости ответили на много-
численные вопросы ребят и 
преподавателей, рассказали 
о своих произведениях.  Вос-
питанники школы - интернат 
№ 4 прочитали стихотворе-
ния и пословицы – переводы 
Якуба Патиева, что глубоко 

тронуло поэта.
Шамиль Гарданов ис-

полнил свои песни, новые и 
уже давно полюбившиеся, а 
в зале воцарилась тишина, 
которая периодически на-
рушалась бурными аплодис-
ментами.

- Патриотом можно быть 
по-разному, - сказала М. Кур-
скиева в заключении, - были 
бы только «души прекрасные 
порывы»..Патиев и Гарданов 
являются ими, ибо они оба 
неразрывно связаны  со сво-
им народом. Их творчество – 
доказательство тому. У обо-
их души прекрасные порывы 
бьют ключом, а творческий 
родник из глубин этих душ, 
уверена, еще не скоро иссяк-
нет, ибо дар у них от Бога!

М.Арсамаков

Эти строки писателя 
Х.Осмиева были взяты эпи-
графом к встрече с поэтом 
Якубом Патиевым, автором 
и исполнителем собственных 
песен Шамилем Гардано-
вым, которую провела пре-
подаватель русского языка 
и литературы, завуч школы 
– интернат № 4 г.Малгобек  
Марет Уматгиреевна Кур-
скиева в рамках Недели рус-
ского языка и литературы в 
последний день января.

В своем предисловии 
М.У.Курскиева дала краткий 
обзор становления ингуш-
ской литературы, у истоков 
которой стояли такие яркие 
писатели как Тембот Беков, 
Дашлако Мальсагов, Джа-
малдин Яндиев, Идрис Ба-
зоркин. 

- В творчестве современ-
ных ингушских писателей, 
- говорит она, - так же ярко 
отражается последователь-
ность главных ориентиров 
писательской  деятельно-
сти. В них всегда присут-

Декларационная кампания 
2014 года

Руководителем Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Республике Ингушетия на пе-
риод декларационной кампании 2014 года утвержден График приема деклараций о доходах фи-
зических лиц. В соответствии с этим графиком прием деклараций о доходах физических лиц ( 
3-НДФЛ) специалистами инспекции будет осуществляться: в следующем режиме:
Понедельник С 9-00 до 18-00
вторник С 9-00 до 20-00
среда С 9-00 до 18-00
четверг С 9-00 до 20-00
пятница С 9-00 до 18-00
Суббота С 10-ООдо 12-00

В инспекции для оказания помощи физическим лицам по вопросам декларирования доходов 
открыт консультационный пункт и назначены ответственные за консультирование граждан специ-
алисты: старший государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы Бокова М.Х. 
и главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы Танкиев С. Ш..

Подробную информацию о работе Межрайонной ИФНС России № 3 по РИ на период Декла-
рационной кампании 2014 года можно получить по телефону горячей линии инспекции. Номер 
телефона -62-49-96.

Л. Илиева, начальник отдела регистрации,
учета и работы с налогоплательщиками 

 Извещение о проведении 
аукциона

        Администрация МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» выставляет на аукци-
онные торги право на заклю-
чение договора аренды на 
земельный участок:

Форма торгов – от-1. 
крытый аукцион;

Предмет торгов 2. 
–заключение договора  арен-
ды на земельный участок:  

 – земельный участок 
с кадастровым номером 
06:01:0100002:3144,  общей 
площадью 120 кв.м., находя-
щийся по адресу: РИ г. Мал-
гобек, ул. Базоркина, 51а  – 
земли населенных пунктов;  
разрешенное использование  
–  для  строительства тира 
и аттракциона;  кадастровая  
стоимость земельного участ-
ка – 49125,6 руб.                                                                          

Наименование ор-3. 
гана местного самоуправле-
ния, принявшего решение о 
проведении торгов, рекви-
зиты указанного решения- 
Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек»,  
Распоряжение        № 632  от 
09.09.2013г..

Наименование ор-4. 
ганизатора торгов - Адми-
нистрация МО «Городской 
округ г. Малгобек».

Адрес места при-5. 
ема заявок, дата и время на-
чала и окончания приема 
заявок, предложений, а так-
же перечень документов, 
представляемых претенден-
тами для участия в торгах - 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 
47, 3 этаж  (Отдел имуще-
ственных и земельных от-

ношений Администрации 
МО «Городской округ г. 
Малгобек»), начало приема 
заявок – 9:00 1300 окончания                                                                                                                                
приема заявок 18:00 
17.03.2014г. перечень доку-
ментов - физическим лицам 
– паспорт, ИНН; для юриди-
ческих лиц – учредительские 
документы

Д о п о л н и т е л ь -6. 
ная информация размеще-
на на официальном сайте 
Администрации МО «Го-
родской округ г. Малго-
бек» - www.malgobek.ru 
 
    З. Мержоева, начальник 
Отдела имущественных и 
земельных отношений Ад-
министрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек»

Продается земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, площадью 
1000 кв.м. Адрес: Республика  Ингушетия, Малгобекский район,  с Сагопши,  ул. Поляничко, 73. 
Цена договорная. Кадастровый №: 06:01:00 00 003:462. Обращаться по тел: +7(963) 399-09-52. 

Продается земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, площадь 
1000 кв.м. Адрес: Республика Ингушетия, Малгобекский район,  с Сагопши, ул. Первая Пер-
пендикулярная 74 Кадастровый № 06:01: 00 00 003:463. Обращаться по тел:  +7(928) 695 51 27. 

План
 проведения Дня памяти воинов- интернацио-

налистов
на 15 февраля 2014 г.

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

1 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню памяти воинов-
интернацианалистов в сквере памяти 
г.Малгобек (возложение венков,цветов)

13.02.2014 год 11:00ч. Администрация города, социаль-
ный отдел

2 Концертная программа для воинов- 
интернацианалистов в КДЦ г.Малгобек

13.02.14г 12:00ч. Администрация города, КДЦ 
г.Малгобек

3 Проведение цикла мероприятий 
«Честь имею»: классных часов, конкур-
са плакатов и рисунков, выпуск стенга-
зет

10-15. 02.2014г. Директора школ, организаторы

4 Тематические мероприятия, лите-
ратурные выставки- обзоры с приглаше-
нием участников войны в Афганистане

01.02.-14.02.2014г Директора школ, организаторы

5 Проведение экскурсий с учащимися 
5-8 классов в музей боевой и трудовой 
славы г.Малгобек

8-12.02.2013г. директора школ

6 Цикл книжных выставок «Листая 
памятные даты», «Афганистан болит 
в моей душе»

14.02.2013год ЦБС г.Малгобек

7 Оказание социальной помощи ве-
теранам- афганцам и семьям погибщих 
воинов-интернационалистов

13.02.2013г. Администрация города, социаль-
ный отдел

В помощь молодым 
избирателям

Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Малгобек провела 

день открытых дверей для молодых 
избирателей, в ходе которого уча-

щиеся школ города познакомились с 
работой территориальной избира-

тельной комиссии г. Малгобек. 
Председатель ТИК г. Малгобек М. Коригов 

и секретарь территориальной избирательной 
комиссии И. Ялхороев прочли лекцию на тему 
«Законодательство РФ о выборах и референду-
мах».

В заключении встречи молодежь закрепи-
ла свои знания, ответив на вопросы, касающи-
еся выборной тематики. За активное участие в 
мероприятии ребята получили памятные сувени-
ры от избирательной комиссии.

- Территориальная избирательная комиссия г. 
Малгобек каждый год организует такие встречи с 
учащимися старших классов, - сказал председа-
тель ТИК г. Малгобек М. Коригов. – Мы проводим 
викторины, по результатам которых награждаем 
победителей памятными сувенирами. 

В соответствии с планом депутаты город-
ского совета посетили ряд образовательных 
учреждений города и провели классные часы 

на тему «Скоро ты избиратель». Они расска-
зали об избирательной системе старшекласс-
никам. 

ТИК г. Малгобек каждодневно проводит 
кропотливую работу по формированию спи-
сков избирателей. Проводит различные меро-
приятия с избирателями по информированию 
их с изменениями в избирательном законода-
тельстве и выработке  у молодежи граждан-
ской ответственности отдается приоритетная 
роль.

Соб.инф.

Срочно продается 3- комнатная квартира, напротив почты, 
по ул. Базоркина, 72 кв. 44. Тел +7(928) 099-62-40


