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 Состоялся традиционный 
автопробег 

В Малгобеке прошёл субботник
Совместно с главой ад-

министрации города 28 мар-
та в рамках субботника мы,  
работники СМИ, побывали 
на различных предприятиях, 
в учреждениях и организа-
циях города. Особо нас пора-
довали работы, проведенные 

на территории Малгобекской 
центральной больницы. Все 
здесь было сделано на со-
весть, всюду были порядок 
и чистота. А ведь подведом-
ственная территория лечеб-
ного учреждения довольна 
большая. Такие же чувства 

у нас были при 
п о с е щ е н и и 
многих других 
объектов горо-
да. 

Субботник 
проводился в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
Р е с п у б л и к и 

Ингушетия  и был посвящен 
уборке, благоустройству и 
санитарной очистке города. 
К мероприятию были при-
влечены учреждения, ор-
ганизации и предприятия 
города воинской славы. Ак-
тивное участие в субботнике 
приняли работники админи-
страции г. Малгобек, про-
изводственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, школ, детских са-
дов, яслей, парка культуры и 
отдыха, КДЦ, МЦРБ и жите-
ли города воинской славы. 

Проходящий субботник 

проинспектировал глава ад-
министрации г. Малгобек М. 
Н. Евлоев, который отметил, 
что в целом мероприятие 
проходит на высоком орга-
низационном уровне.

В субботнике были за-
действованы около двух 
тысяч человек и большое 
количество специальной тех-
ники.

Администрация г. Мал-
гобек призывает жителей 
города и впредь принимать 
такое же активное участие в 
подобных мероприятиях.

 Соб.инф.

Он был посвящен 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945г.г.  и проходил по местам 

боевой славы в рамках проекта «Наша 
великая победа». 

В торжественной обста-
новке, с хлебом и солью, а 
в данном случае это были 
наши национальные блюда 
«сискал и к1одар»,  зажига-
тельной лезгинкой участни-
ков автопробега встречали 
вблизи памятника 52 ОГТБ 
«Танк» работники городско-
го совета Малгобека и го-
родской администрации. Не 

остались в стороне и работ-
ники организаций и учреж-
дений города Малгобек.  
Участники автопробега вы-
ступили перед собравшими-
ся с речью, в которой были 
выражены слова благодар-
ности малгобекчанам за вер-
ность Родине, за мужество и 
патриотизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной 

войны. Как отметил главный 
координатор автопробега 
Олег Слесаренко, цель это-
го мероприятия - выразить 
благодарность ветеранам 
воины и труженикам тыла за 
то, что благодаря их подвигу 
нынешние поколения живут 
под мирным небом, за то, 
что советские воины спасли 
и отстояли нашу Родину, по-
казали, что наследники под-
вига победителей помнят и 
хранят историю своих герои-
ческих предков. Далее деле-
гация  в Сквере памяти и сла-
вы возложила венки и цветы 
к памятнику малгобекчанам, 
погибшим на полях Великой 

Отечественной войны. Здесь 
они обратились к собрав-
шимся с патриотической 
речью и просьбой почтить 
память погибших советских 
воинов минутой молчания. 
Гости  посетили СОШ №5г. 
Малгобек, где оставили свои 
пожелания мира и добра в 
«Книге почетных гостей» и 
приняли участие в высадке 
деревьев на Аллее Славы.

После мероприятия всех 
участников автопробега раз-
местили в ГБУ «Молодой па-
триот». В честь гостей был 
дан торжественный ужин.

 ЕГЭ - 2015
Директор Регионального цен-

тра обработки информации Магомед 
Осканов  провел встречу  с начальни-
ками отделов образования муници-
пальных районов и городских окру-
гов, руководителями образовательных 
организаций  для обсуждения вопро-
сов подготовки и проведения ЕГЭ.  
В первую очередь, внимание уде-
ляется вопросу о нововведениях в 
ЕГЭ в 2015 году. Согласно прави-
лам, утвержденным федеральным 
центром, в этом году, также как и в 
2014,  все пункты сдачи экзаменов 
будут оснащены видеокамерами. 
С помощью металлодетекторов  
будут следить за тем, чтобы вы-
пускники не смогли пронести с 
собой средства мобильной связи. 
Прибыть в пункт проведения эк-
замена желательно за час до на-
чала ЕГЭ. При себе необходи-
мо иметь документы (паспорт, 
пропуск) и черную гелевую ручку. 
Также Магомед Осканов попро-
сил, чтобы в оставшееся время 
учителя усилили работу по под-
готовке выпускников к ЕГЭ. 
По всем имеющимся вопросам 
были даны исчерпывающие отве-
ты и детальные рекомендации для 
руководителей общеобразователь-
ных организаций по обеспечению 
информационной безопасности на 
всех этапах проведения экзаменов и 
соблюдению равных условий сдачи 
ЕГЭ для всех его участников.

Как эта работа идет в школах г. 
Малгобек  и Малгобекского района? 
С этим вопросом наш корреспондент 
обратился к начальнику отдела обра-
зования А. Я. Богатыревой.

В школах,  начиная с февраля  
месяца, неоднократно проводились 
родительские собрания.  Обсудили все 
вопросы по предстоящим экзаменам и 
в очередной раз  ознакомили родите-
лей со всеми правилами проведения  
и сдачи ЕГЭ. Также посоветовали, 
чтобы в оставшееся время родители 
усилили работу по подготовке своих 
детей к ЕГЭ и по мере возможности, 
организовали работу с репетиторами. 
Параллельно с родительскими собра-
ниями были организованы и собра-
ния с выпускниками, на которых под-
робно были разъяснены все вопросы 
относительно экзаменов.

Во всех  школах города и района 
регулярно проходят дополнительные 
занятия по русскому языку и мате-
матике для подготовки учащихся к 
предстоящим экзаменам.

 Провели несколько пробных 
экзаменов по всем предметам, и  на 
данный момент  они  еще проводятся 
в некоторых школах. Все это делает-
ся в условиях максимально прибли-
женных к реальным. 

Также на базе СОШ №5 
г.Малгобек и СОШ №5 с.п.Новый 
Редант прошли обучение организа-
торы ЕГЭ. Нововведения в ЕГЭ  в 
2015 году:

Итоговое сочинение по лите-
ратуре, которое учащиеся писали в 
течение 4 часов. При этом пересдать 
можно было его трижды в первую 
среду декабря, февраля, и марта. На-
писав успешно сочинение, ребята 
имели возможность  дополнительно 
заработать 10 баллов, а главное по-
лучить допуск к сдаче остальных 
экзаменов.

Двухуровневый экзамен по ма-
тематике (базовый и профильный). 
Выпускник может выбрать любой из 
этих двух уровней.  Базовый уровень 
оценивается  по 5-бальной системе  и 
необходим  для получения аттеста-
та. К примеру, если ученик выбрал 
гуманитарное направление, он сдает 
базовый уровень по математике,  по-
лучает аттестат и в дальнейшем сда-
ет необходимые ему для поступления 
предметы. Однако успешная сдача  
базового уровня не дает возможно-
сти для поступления в ВУЗ, в кото-
ром математика включена в перечень 
вступительных испытаний.

Расписание ЕГЭ претерпело зна-
чительные изменения, из него ушел 
дополнительный период. Остались 
лишь две волны досрочная и основ-
ная. В феврале сдавали 2 предмета: 
русский язык и географию.  Этот пе-
риод предназначен  для выпускников 
прошлых лет и для всех ребят, завер-
шивших изучение русского языка и 
географии в 10-м классе. 

Минимальный порог баллов для 
поступления в ВУЗ по математике 
повышен с прошлогодних 24 до 27, а 
по обществознанию – с 39 до 42. 

Единый государственный эк-
замен будет проведен на базе школ 
г. Малгобек и Малгобекского муни-
ципального района – это Сош№3 
и Сош№18 г Малгобек, Сош№7, 
Сош№25 с. п. с. Пседах и Сош№5 с. 
п. Новый Редант  Малгобекского му-
ниципального района. 

В текущем  году процедурный  
характер проведения экзаменов, так 
же как и в прошлом году  направ-
лен   на ужесточение мер безопас-
ности. Увеличение  контрольно-
измерительных материалов (Кимов) 
по часовым поясам,  продолжит свою 
работу федеральный инспектор в 
составе государственной экзамена-
ционной комиссии, присутствие на  
экзамене общественного наблюдате-
ля, сокращение количества пунктов 
приема экзаменов, закрытие сайтов 
и социальных групп, перекрестная 
проверка работ, в каждый индиви-
дуальный комплект будет вложен 
конверт с формой для замечаний и 
предложений для каждого участника 
ЕГЭ, прямая доставка Кимов к месту 
назначения за сутки до экзамена. 

Первоочередными будут резуль-
таты по профильным предметам при 
зачислении ученика в студенты Вуза. 
Работы учеников, распространяющих 
ответы по заданиям тестирования во 
Всемирной сети, будут  аннулирова-
ны, эти выпускники не допускаются 
до повторного прохождения ЕГЭ. 

Досрочный период  проходит 
с  23 марта по 24 апреля  2015 года. 
В этот период  имеют право сдавать 
экзамены: выпускники прошлых лет, 
граждане имеющие  среднее (полное) 
образование, полученное в общеоб-
разовательных учреждениях ино-
странных государств. 

 Основной период  экзаменов  
начнется  с 25 мая и  будет длиться 
по 26 июня 2015 года включительно. 
Четыре дня, из которых с 22 по 26 
июня будут резервными. В эти дни 
экзамены  смогут сдавать ученики, у 
которых ЕГЭ по нужным предметам 
по общему расписанию сдаются в 
один день, а так же, те, кто не сдал 
один из двух обязательных предме-
тов (русский язык или математику), 
а также выпускники текущего года 
не сдавшие ЕГЭ или не завершив-
шие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально). 
Министерство образования и науки 
РИ будет осуществлять связь с Ми-
нистерством здравоохранения РИ и 
отслеживать   выдачу справок о со-
стоянии здоровья, во избежание об-
мана со стороны учащихся и врачей. 

 Для получения аттестата вы-
пускники школ должны сдать два 
обязательных предмета в форме ЕГЭ. 
Если выпускник, сдавая предмет по 
выбору, не получает  минимального 
количества баллов, установленного 
отдельно для каждого предмета  Ро-
собрнадзором, то он  сможет пере-
сдать только на следующий год. 

 Совсем немного осталось до 
предстоящих экзаменов  и  выпуск-
ники  должны, как  можно активнее 
к ним готовиться. Успешно сданные 
экзамены позволят им получить  выс-
шее образование,  а значит в будущем  
стать профессионалами своего дела и 
принести пользу своей республике и 
своему народу.

 Л.Дзаурова
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Распоряжение

Администрации
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
Об Общественном Совете при Администрации г. Малгобек.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

всестороннего учета мнения  жителей      при   принятии   общественно значимых решений в социально-
экономической сфере,   вовлечения широких кругов общественности в процесс  развития   города Малго-
бек, а также реализации конституционных прав граждан в области местного самоуправления :

1.Утвердить состав комиссии Общественного Совета при Администрации МО 
« Городской округ г. Малгобек» (прилагается)
2.Утвердить Положение об Общественном Совете при Администрации  МО 
« Городской округ г. Малгобек» (прилагается)
3.Утвердить План работы  Общественного Совета при Администрации МО «Городской округ г. Мал-

гобек» (прилагается)
4. Утвердить кодекс этики членов Общественного Совета  при Администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек» (прилагается)
5. Опубликовать настоящее  распоряжение  в  газете « Вести  Малгобека» и 
разместить на официальном сайте Администрации  МО «Городской округ г. Малгобек».
7. Распоряжение от 04.06.2014г. № 437  считать утратившим силу.
Глава  администрации                                                                                             М. Евлоев

                                                                                                                                                                    
Утверждено распоряжением
№_____ от __________2015г                                               

Положение об Общественном 
Совете при администрации города Малгобек 

1.Общие положения
1.1. Общественный совет при администрации  МО « Городской округ г. Малгобек»   (далее - обще-

ственный совет) - совещательный орган, осуществляющий взаимодействие общественных объединений 
с администрацией  МО « Городской округ г. Малгобек»  с целью согласования решений и действий по 
важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города, учета 
общественного мнения и поддержки общественных инициатив. 

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами  Республики 
Ингушетия, правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом  МО « Городской округ г. 
Малгобек», настоящим Положением. 

1.3. Срок полномочий членов общественного совета - 3 года со дня проведения первого заседания 
общественного совета.

2. Задачи общественного совета
2.1. Взаимодействие администрации  МО « Городской округ г. Малгобек» и общественных объедине-

ний по решению актуальных социально-экономических и общественно-политических вопросов в жизни 
города в целях снижения социальной напряженности и поддержки условий для формирования граждан-
ского мира и согласия на территории городского округа  г. Малгобек. 

2.2. Анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и экономическим 
вопросам, обсуждаемым на федеральном, региональном и местном уровнях, затрагивающим интересы 
большинства населения города и его учет при принятии управленческих решений.

2.3. Активизация участия граждан и общественных объединений в обсуждении основных направле-
ний социально-экономического развития города, определенных главой администрации  МО « Городской 
округ г. Малгобек», и внесение предложений и рекомендаций по их осуществлению. 

2.4. Поддержка и развитие общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, 
направленных на решение задач социального, патриотического, экологического, нравственного и куль-
турного характера.

3. Функции общественного совета 
3. Общественный совет осуществляет следующие функции:
3.1. Вырабатывает рекомендации по проблемам общественной жизни города.
3.2. Проводит работу по привлечению граждан и общественных объединений к реализации социаль-

но значимых проектов и мероприятий. 
3.3. Готовит предложения по развитию и совершенствованию форм взаимодействия органа местного 

самоуправления (исполнительно - распорядительный орган города) с общественностью города и меха-
низмов их реализации.

3.4. Информирует политические партии, общественные организации, другие общественные объеди-
нения о социально-политической обстановке в городе.

3.5. Организует и проводит семинары-совещания и «круглые столы» по актуальным вопросам обще-
ственной жизни города.

3.6. Обеспечивает создание надежных и постоянных каналов диалога, поиск взаимопонимания меж-
ду основными политическими силами, общественными объединениями и органами местного самоуправ-
ления города.

3.7. Обсуждает актуальные проблемы жизни города, вырабатывает рекомендации и предложения для 
администрации города по решению различных социально-экономических и общественно-политических 
вопросов.

3.8. Размещает материалы о деятельности общественного совета на сайте администрации города и в 
других средствах массовой информации.

4. Состав и порядок формирования общественного совета*
4.1. За два месяца до истечения срока полномочий членов общественного совета уполномоченный 

орган администрации города  Малгобек  инициирует процедуру формирования нового состава обще-
ственного совета.

4.2. Постановление о формировании нового состава общественного совета подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации. Количественный состав общественного совета -          человек.

4.3. В течение 30 дней с момента публикации указанного в пункте 4.2 постановления региональные и 
местные общественные объединения и иные некоммерческие организации (далее - общественные объе-
динения), сведения о которых внесены в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих ор-
ганизаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по  Республике Ингушетия , име-
ют право делегировать в состав общественного совета одного представителя с правом решающего голоса. 
Общественные объединения направляют в администрацию города  Малгобек письменное обращение о 
делегировании в состав общественного совета своего представителя. К данному обращению прилагается 
выписка из решения руководящего органа соответствующего общественного объединения с информаци-
ей о деятельности организации (общественного объединения) и характеристикой делегируемого пред-
ставителя.

4.4. Уполномоченный орган администрации города    Малгобек течение 5 дней с момента получения 
обращений от общественных объединений формирует персональный состав общественного совета.

4.5. Первое заседание общественного совета нового созыва проводится в течение 30 дней со дня 
формирования персонального состава общественного совета и созывается уполномоченным органом ад-
министрации города  Малгобек, в последствии члены общественного совета созываются его правлением. 
Члены общественного совета информируются (по телефону, электронной почте) уполномоченным ор-
ганом администрации города  Малгобек, правлением о дате и повестке дня предстоящего заседания не 
позднее, чем за 10 дней до его проведения.

5. Структура общественного совета
5.1. Постоянно действующим рабочим органом общественного совета является правление, в состав 

которого входят: председатель, заместитель председателя, секретарь.
5.2. Руководит деятельностью общественного совета председатель, избираемый из числа членов об-

щественного совета на первом заседании общественного совета простым большинством голосов.
5.3. Председатель общественного совета имеет заместителя, который исполняет обязанности пред-

седателя в его отсутствие. Из числа членов общественного совета избирается секретарь. Заместитель 
председателя и секретарь избираются из числа членов общественного совета на первом заседании обще-
ственного совета простым большинством голосов.

5.4. Органами управления общественного совета являются: заседание общественного совета, прав-
ление, рабочие группы.

5.5. По предложениям главы администрации города, председателя совета, его заместителя, а также 
любого члена общественного совета при согласии с ним не менее половины присутствующих на заседа-
нии, в общественном совете могут образовываться рабочие группы по направлениям деятельности обще-
ственного совета с привлечением, по мере необходимости, консультантов и экспертов. 

6. Организация деятельности и порядок работы
6.1. Заседания общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее половины списочного состава. 
6.2. Повестка дня заседания формируется по предложениям главы администрации города Тамбова, 

председателя общественного совета или любого члена общественного совета при согласии с ним про-
стого большинства участников заседания.

6.3. Вопросы к заседанию готовятся заблаговременно инициаторами их внесения и всеми заинтере-
сованными лицами.

6.4. Органы администрации города  Малгобек  оказывают содействие членам общественного совета в 
получении необходимых материалов по вопросам деятельности общественного совета. 

6.5. Повестка дня заседания общественного совета определяется не позднее, чем за 10 дней до за-
седания.

6.6. На заседания общественного совета, в зависимости от тематики обсуждаемых вопросов, могут 
быть приглашены руководители и представители  администрации города, государственной власти Респу-
блики Ингушетия, депутаты  Народного собрания (Парламент), городских служб, общественных 

6.7. Решения общественного совета имеют рекомендательный характер и принимаются простым 
большинством голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании.

6.8. Решения общественного совета в виде обращений, заявлений, рекомендаций подписываются 
председательствующим на заседании общественного совета и направляются главе администрации города 
МО « Городской округ г. Малгобек»  .

6.9. Члены общественного совета имеют равные права на участие в работе совета. Каждый член 
общественного совета при принятии решений имеет один голос. Не допускается голосование от имени 
общественного объединения лицом, не являющимся членом общественного совета.

Члены общественного совета вправе:
- вносить свои предложения по повестке дня, порядку ведения  собрания, существу рассматриваемых 

вопросов, а также по работе общественного совета устно или в письменном виде;
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу общественной жизни горо-

да, деятельности общественного совета, правления общественного совета, рабочих групп. 
Члены общественного совета обязаны:

- лично присутствовать на заседании совета;
- участвовать в работе постоянных (временных) рабочих групп, в состав которых они входят. 

Члены общественного совета ответственны за выполнение только тех обязательств пе-
ред советом, которые они взяли на себя добровольно. Ответственность за выполне-
ние обязательств является морально-этической и не влечет юридических последствий. 
Члены общественного совета имеют удостоверения, выдаваемые уполномоченным органом админи-
страции города в течение 30 дней с момента утверждения персонального состава общественного совета. 
Члены общественного совета имеют право выйти из состава общественного совета, письменно уведомив 
об этом общественное объединение, делегировавшее их в состав общественного совета. Общественное 
объединение в течение 30 дней уведомляет администрацию города о выходе ее члена из состава обще-
ственного совета. Уполномоченный орган администрации города в течение 5 дней после получения уве-
домления готовит постановление о внесении изменений в состав общественного совета.

Утвержден  распоряжением
№_____ от __________2015г

План работы 
Общественного совета при Администрации МО « Городской округ г. Малгобек»   на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

Участие в осуществлении местного самоуправления
Участие в публичных и общественных слушаниях 
по основным вопросам социально-экономического 
развития района

в течение 
года

члены общественного 
совета

Участие в отчетных собраниях по итогам работы 
Администрации МО
 « Городской округ г. Малгобек»

в течение 
года

члены общественного 
совета

Участие в работе комиссий, рабочих групп 
Администрации МО « Городской округ г. Малгобек»

в течение 
года

члены общественного 
совета;
администрация 
сельского поселения

Проведение общественной экспертизы наиболее 
социально-значимых для населения муниципальных 
программ

в течение 
года

члены общественного 
совета

Работа с поступающими в общественный совет 
письмами и обращениями граждан, организаций

в течение 
года

члены общественного 
совета

Общественно - значимые мероприятия
Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией города Малгобек , по правовому, 
духовно-нравственному, военно-патриотическому 
воспитанию, пропаганде здорового образа жизни: 
- 70 -летию годовщины Победы в ВОВ;
- День города;
- День матери, День пожилого человека и т.п.

в течение 
года

члены общественного 
совета

Участие в организации и проведении субботников 
по благоустройству  МО « Городской округ г. 
Малгобек»

в течение 
года

члены общественного 
совета

Информационное обеспечение 
Освещение в средствах массовой информации 
деятельности общественного совета

постоянно члены общественного 
совета

Создание и обновление тематической рубрики 
«Общественный совет» на официальном сайте  
Администрации города Малгобек

в течение 
года

секретарь 
общественного 
совета; главный 
специалист 
– системный 
администратор 
Администрации г. 
Малгобек.

Организационные мероприятия
Проведение заседаний общественного совета при 
Администрации 
МО « Городской округ г. Малгобек»

1 раз 
в квартал

члены 
общественного 
совета

Вопросы для заслушивания на заседаниях

Об утверждении плана работы общественного 
совета  при Администрации г. Малгобек  на 2015 
год.

март 2014г. члены 
общественного 
совета

О мероприятиях по благоустройству города
 

март члены 
общественного 
совета

Об организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних

май члены 
общественного 
совета

О работе с обращениями граждан сентябрь члены 
общественного 
совета

О продаже алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним

декабрь члены 
общественного 
совета

О результатах деятельности общественного совета 
при Администрации г. Малгобек

декабрь члены 
общественного 
совета

Рассмотрение оперативных вопросов по мере 
необходимости

члены 
общественного
совета

 Председатель общественного совета 
при Администрации    МО « Городской округ г. Малгобек»                                                                            

Утвержден  распоряжением
№_____ от __________2015г.
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Кодекс этики членов Общественного Совета при администрации МО « Городской округ г. 
Малгобек»

I. Общие положения
1. Кодекс этики членов общественного совета при администрации  МО « Городской округ г. Малго-

бек» устанавливает обязательные для каждого члена общественного совета правила поведения при осу-
ществлении им своих полномочий, основанные на морально-нравственных нормах, уважении к обществу 
и к своим коллегам.

2. Целью Кодекса этики членов общественных советов является обобщение этических норм и уста-
новление правил поведения для достойного выполнения своей деятельности, а также содействие укре-
плению авторитета органов местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения членов 
общественных советов.

3. В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и законодательством Российской Феде-
рации, члены общественных советов должны руководствоваться морально-нравственными принципами.

II. Основные принципы и правила поведения члена
общественного совета
4. Член общественного совета при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, регламент общественного совета, на-
стоящий Кодекс, руководствоваться общепринятыми морально-нравственными нормами.

5. Член общественного совета при осуществлении возложенных на него полномочий должен:
а) руководствоваться высокими общественными интересами;
б) исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, относиться к 

коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. Воздерживаться в публичной 
полемике от грубых и некорректных выражений;

в) проявлять уважение к официальным государственным символам Российской Федерации;
г) относиться с уважением к русскому языку – государственному языку Российской Федерации и 

другим языкам народов России;
д) заботиться о повышении авторитета общественного совета; 
е) руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости;
ж) не допускать любых форм публичной поддержки политических партий и организаций, в том 

числе при посещении помещений, занимаемых органами местного самоуправления; при участии в 
общественно-массовых мероприятиях, действуя или позиционируя себя в качестве члена общественного 
совета, а также при предоставлении в качестве члена общественного совета информации для СМИ и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

з) проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических и социаль-
ных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру 
и согласию;

и) содействовать представителям средств массовой информации в объективном освещении деятель-
ности общественного совета администрации  г. Малгобек, уважительно относиться к профессиональной 
деятельности журналистов;

к) не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени общественного совета или его рабо-
чих групп, комиссий, не будучи на то ими уполномоченным;

6. Член общественного совета, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражда-
нами, призван:

а) осуществлять свою деятельность добросовестно в целях обеспечения эффективной работы адми-
нистрации Кировского муниципального района;

б) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий общественного совета;
в) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению возложенных на него обязанностей;
г) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на его деятельность решений 

политических партий и общественных объединений;
д) соблюдать нормы этики и правила делового поведения;
е) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
ж) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

полномочий члена общественного совета, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету администрации  г. Малгобек;
з) не использовать свое положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) 
служащих и граждан при решении вопросов личного характера.

III. Рекомендательные этические правила поведения члена общественного совета
7. В своей деятельности члену общественного совета необходимо исходить из конституционных по-

ложений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, 
своего доброго имени.

8. В своем поведении член общественного совета должен воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возрас-

та, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправо-
мерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса
9. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение членом обще-

ственного совета этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом.
10. В случае нарушения членом общественного совета норм Кодекса, в том числе сокрытия досто-

верной информации об основаниях, исключающих возможность являться членом общественного совета, 
полномочия члена общественного совета могут быть прекращены в порядке, установленном регламентом 
общественного совета.

Утвержден распоряжением
№_____ от __________2015г.

 Состав
Общественного совета при Администрации МО « Городской округ г. Малгобек»

№ 
п/п

  Фамилия, имя , отчество Должность

1. Евлоев  Мухажир Нурадиевич Глава администрации МО 
« Городской округ г. Малгобек»

Мамилов Шарпудин  Саварбекович Глава МО « Городской округ г. Малгобек»
2. Кодзоев Заурбек   Заурбекович Заместитель  Главы администрации
3. Коригов Мухмад Азиевич Заместитель  Главы администрации
4. Гантемиров Ераки  Аюпович Помощник Главы администрации

Картоева Сапет Эдильгиреевна Управделами администрации
5. Чербижев Башир Асхабович Председатель Совета Ветеранов ВОВ-почетный 

гражданин г. Малгобек
( по согласованию)

6. Халилов Бинали Хамзаевич Председатель общины турков- месхетинцев 
( по согласованию)

7. Батыров Ибрагим Абукарович Имам ц. мечети города 
( по согласованию)

8. Болкуев Камбулат  Баудинович Председатель комитета ветеранов боевых 
действий 
( по согласованию)

9. Плещакова Галина  Васильевна Зам. председателя комиссии по работе  с 
русскоязычным населением( по согласованию)

10. Медов Башир  Османович Зам. начальника ММОМВД России « 
Малгобекский»

11. Гетагазова Людмила Отрановна Начальник социального отдела администрации
12 Матиева Анжела Хусеновна Начальник отдела соц.развития ОАО РН 

«Ингушнефть» ( по согласованию)
13 Газдиев Магомед-гирей Уматгиреевич Директор КДЦ г. Малгобек
14. Цороев Султан  Дзейтович Председатель общества инвалидов( по 

согласованию)
15. Картоев Ахмед Муратович Главный редактор газеты  «Вести Малгобека»

Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

№40                                                                                                                                        от 23.03.2015 г.  
                                                                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                 «Об утверждении Порядка ведения реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, осуществляющих деятельность на территории МО «Городской 
округ город Малгобек»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства  в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 
06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки и о требованиях  к  технологическим, программным, лингвистическим, правовым  и органи-
зационным средствам  обеспечения  пользования  указанными реестрами»

Постановляю:
Утвердить порядок ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 

осуществляющих деятельность на территории  МО «Городской округ город Малгобек» (приложение 1).
Форму заявления об оказании поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства - получателю под-

держки, осуществляющему деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение 2).
Утвердить Состав комиссии по рассмотрению вопросов оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение 
3).

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов оказания поддержки субъектам  малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение 4).

Определить отдел экономики и прогнозирования администрации МО «Городской округ город Малгобек» органом, 
уполномоченным на осуществление функций по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, осуществляющих деятельность на территории  МО «Городской округ город Малгобек»

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте администрации МО 
«Городской округ город Малгобек».

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                      М.Н. Евлоев

Приложение №1
Утвержден постановлением  

главы администрации 
МО «Городской округ город Малгобек» 

_____________ М.Н. Евлоев 
от «23» марта 2015 г. № 40

Порядок ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан для ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - по-

лучателей поддержки, осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек» (далее 
- Реестр).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». 

Реестр ведется в бумажном и электронном виде с соблюдением требований к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами.

1.3. Основные понятия:
Реестр - совокупность данных о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки, 

осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек», содержащих информацию об 
основных параметрах их деятельности и предоставляемых формах поддержки;

субъект малого и среднего предпринимательства - получатель поддержки, осуществляющий деятельность на 
территории МО «Городской округ город Малгобек», - индивидуальный предприниматель (юридическое лицо), удовлет-
воряющий критериям, предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства»;

участник Реестра - субъект малого и среднего предпринимательства - получатель поддержки, осуществляющий 
деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек», внесенный в Реестр в установленном порядке

Отдел экономики и прогнозирования – структурное подразделение администрации МО «Городской округ город 
Малгобек», осуществляющий координацию вопросов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Городской округ город Малгобек» (далее - отдел).

1.4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. Отдел экономики и прогнози-
рования представляет информацию о наличии или об отсутствии сведений о субъектах малого и среднего предпри-
нимательства - получателях поддержки, осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ город 

Малгобек» (в форме выписки).
1.5. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки, осуществляющих 

деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек», хранятся отделом в соответствии с настоящим 
Положением.

II. Порядок ведения Реестра
2.1. Отдел:
- в 30-дневный срок после принятия решения вносит запись в Реестр на основании Постановления главы админи-

страции на территории МО «Городской округ город Малгобек»;
- исключает из Реестра сведения по истечении трех  лет  с даты окончания срока оказания поддержки или по реше-

нию комиссии по рассмотрению вопросов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - получате-
лям поддержки, осуществляющим деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек»;

- вносит изменения в Реестр после представления субъектом малого и среднего предпринимательства - получате-
лем поддержки, осуществляющим деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек», сведений об 
изменении или дополнении в учредительные, регистрационные и иные документы (реорганизация юридического лица, 
изменение его реквизитов);

- хранит в течение 3 лет после исключения из реестра сведения о субъектах малого и среднего предприниматель-
ства - получателях поддержки, осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек», 
а также электронные журналы учета операций.

III. Форма реестра
 Форма реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей, осуществляющих дея-

тельность на территории МО «Городской округ город Малгобек»
№
п/п

Наименование 
субъекта

Фактический 
и 
юридический 
адрес 
субъекта

ОГРН ИНН Дата 
внесения 
в реестр

Вид 
поддержки

Размер 
поддержки

Срок 
поддержки

1.

Приложение №2
Утвержден постановлением  

главы администрации 
МО «Городской округ город Малгобек» 

_____________ М.Н. Евлоев 
от «23» марта 2015 г. № 40

Заявление 
Об оказании поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства – получателю поддержки, 

осуществляющему деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек»

_____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Прошу оказать поддержку__________________________________________________________________

«___» ___________ 201_ г.                                                 /_______________/  /__________________________/
                                                                                                      (подпись)                         Ф.И.О.

Основные сведения о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства
1. Полное наименование субъекта_____________________________________________________________
2. Адрес предприятия:
Юридический адрес_______________________________________________________
                                                        (индекс, город, улица, номер дома и офиса)
Фактический адрес_______________________________________________________
                                                        (индекс, город, улица, номер дома и офиса)

3. Основной вид деятельности______________________________________________
4. Дополнительные виды деятельности_______________________________________
5. Наличие лицензий (для лицензируемых видов деятельности)

Вид деятельности Номер лицензии Дата выдачи Срок действия Кем выдана

6. Контактные реквизиты:
Телефон, факс, эл. почта___________________________________________________

______________                                       ___________________________________
          (подпись)                                                                                  Ф.И.О.
М.П.                                                                               «___» ____________201__ г.  
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Приложение №3

Утвержден постановлением  
главы администрации МО «Городской округ город Малгобек» 

_____________ М.Н. Евлоев 
от «23» марта 2015 г. № 40

 Состав комиссии по рассмотрению вопросов оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории МО 

«Городской округ город Малгобек»

Кодзоев З.З. -  заместитель главы администрации МО «Городской 
округ город Малгобек» 

- председатель комиссии

Мургустов М.М. - начальник отдела экономики и 
прогнозирования

- заместитель председателя 
комиссии

Евлоев Ю.Х-М.  – ведущий специалист отдела экономики и 
прогн

- секретарь комиссии

Мержоева З.М. - начальник отдела
Имущественных отношений

- член комиссии

Гантемиров Е.А.- помощник Главы администрации - член комиссии

Приложение 4

Утвержден  постановлением  
главы администрации 

МО «Городской округ город Малгобек» 
_____________ М.Н. Евлоев 

от «23» марта 2015 г. № 40

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов оказания поддержки субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории МО 
«Городской округ город Малгобек»

I. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории   района 
(далее – Комиссия), создана для рассмотрения вопросов об оказании поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
24.07.2007 г  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г  
№ 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»,  настоящим Положением.  

II. Задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек».
2.2. Определение приоритетных направлений в поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, осуществляющих деятельность на 
территории района.

III. Права Комиссии
3.1. Рассматривать обращения субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, осуществляющих деятельность на территории МО «Городской 
округ город Малгобек», и принимать решения об оказании (отказе) поддержки.

3.2. Выходить к Главе администрации МО «Городской округ город Малгобек»  и Главе 
Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» с предложением о выделении 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – получателям поддержки, 
осуществляющим деятельность на территории МО «Городской округ город Малгобек», за 
счет средств районного бюджета.

3.3. Вырабатывать предложения и рекомендации уполномоченному органу по механизму, 
формам, способам предоставления поддержки субъектам малого предпринимательства 
и направлениям работы в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства МО «Городской округ город Малгобек»..

IV. Состав Комиссии
4.1. Председателем Комиссии является   заместитель главы администрации Кодзоев 

З.З., который руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач.

4.2. Состав Комиссии утверждается Главой администрации Кодзоев З.З.
4.3. Работа Комиссии определяется путем личного участия ее членов в рассмотрении 

вопросов (в случае болезни члена Комиссии, а также по иным уважительным причинам, 
для участия в ее работе может быть направлено замещающее его лицо, исполняющее его 
обязанности).

V. Деятельность Комиссии
5.1. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа членов Комиссии
5.2. Заседание Комиссии проводит председатель, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя Комиссии.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Комиссии, секретарем и всеми членами Комиссии. 
Протокол оформляется не позднее пяти дней после заседания комиссии.

5.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел 
экономики и социального развития  администрации МО «Городской округ город Малгобек».

 

Продается нежилое здание общей площадью 630 кв.м. 1969 года по-
стройки, здание в ветхом состоянии, по адресу: РИ, г.Малгобек, ул 

Промышленная б/н. Цена 1100руб. за квадратный метр, общая цена 
693000руб. Тел: 8 985 993 17-19

 Продается земельный участок 2000кв.м. под строительство не-
жилого помещения для общественно-деловых нужд. Адрес: 

г.Малгобек, ул.Нурадилова 157 «а» Цена 456тыс.руб. Тел: 8 960 435 
78 47.

Продается нежилое здание, 1962 года постройки, в аварийном 
состоянии, общей площадью 420кв.м. по адресу: г.Малгобек,  

ул.Гарданова.  Цена 430тыс.руб.  Тел:8 928 741 24 13.

Продается земельный участок под строительство СТО, площадью 
1500кв.м. по адресу: г.Малгобек, ул Восточная 12 «а». Цена  345тыс.

руб.  Тел: 8 928 695 38 09

Диплом серии №-991557 регистрационный номер -43, выданный в 2004 
году профессиональным училищем №3 с.Новый Редант на имя Костое-
ва Руслана Магометовича  по специальности «Фермер – растениевод»,  

считать недействительным.

Помощь, консультация в получении кредита: потреби-
тельского; авто; развитие малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства; покупку животных, семян и т.д. 
(история значения не имеет). Тел: +7(968) 872-46-79 

Защита прав потребителей в сфере 
бытового обслуживания

Защита прав потребителей 
в сфере оказания бытовых услуг  
населению является одной из  
важнейших социально значимых 
функций государства. 

В сферу бытового обслужи-
вания входит оказание услуг по 
пошиву и ремонту одежды и об-
уви, ремонту бытовой техники, 
изготовлению и ремонту мебели, 
ювелирных изделий, химчистке, 
а также услуги прачечных, бань, 
парикмахерских, предприятий 
по прокату и прочие услуги.

Отношения  между  потреби-
телями и исполнителями в этой 
сфере регулируются  Граждан-
ским кодексом  РФ, Законом РФ 
«О защите прав потребителей», 
Правилами бытового обслужи-
вания населения посредством 
возмездных договоров.

Знание законодательной 
базы позволит и потребителям, 
и  исполнителям избежать мно-
гих конфликтных ситуаций.

Надо иметь в виду, что ис-

полнитель не вправе навязывать 
потребителю дополнительные 
виды платных услуг, а также об-
условливать выполнение одних 
услуг обязательным исполнени-
ем других.

Чаще всего конфликты  меж-
ду потребителями и исполните-
лями возникают в связи с обна-
ружением  недостатков в работе. 
В таких случаях потребитель 
имеет предусмотренное законом 
право потребовать безвозмезд-
ного устранения недостатков, 
уменьшения цены выполненной 
работы, возмещения понесен-
ных им расходов по устранению 
недостатков.

Какими должны быть дей-
ствия потребителя?

В любом случае необходимо 
помнить, что Закон РФ «О защи-
те прав потребителей» и утверж-
денные Правила действуют во 
всех предприятиях и магазинах, 
независимо от форм собствен-
ности.

Во-первых, следует обра-
титься с жалобой к руководству 
предприятия или магазина.

Во-вторых, надо составить 
претензию. Жалобы и претензии 
должны быть только письмен-
ными в двух экземплярах.

На экземпляре потребителя 
должна быть отметка о приня-
тии претензии.

Если конфликтную ситуа-
цию не удается разрешить мир-
ным путем, потребитель имеет 
законное право обратиться с ис-
ком в суд.

По всем вопросам разреше-
ния споров и консультациям 
по правам и обязанностям по-
требителей можно обратиться 
лично в  Отдел  Управления  
Роспотребнадзора  по  Мал-
гобекскому району по адресу:  
РИ, г.Малгобек, ул.Восход, 14  
с 9:00 до 18:00, или по телефо-
ну: 62-30-07.

А. Дзарахов, начальник 
отдела

Извещение о проведении аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги 
право на заключение договора купли-продажи на автомашину:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора купли-продажи на автомашину LADA 
211540 с государственным номером Х 390 ХХ /06, год выпуска – 2010, пробег – 160000 км.   
3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-
ведении торгов, реквизиты указанного решения- Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»,  Распоряжение        № 160  от  31 .03.2015г..
4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, 
а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах - г. 
Малгобек, ул. Осканова, 2, 3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ г. Малгобек» контактный телефон 62-46-94). Начало приема 
заявок – приема заявок 18:00   05.05.2015., перечень документов - физическим лицам – па-
спорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Го-
родской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru


