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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  г. МАЛГОБЕК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июня 2015г.                                                                                          № 54/212-3

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров в представительный орган муниципального образования « Городской округ 

г.Малгобек» в Единый день голосования 13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия г.Малгобек постановляет:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов представительных органов муниципального образования в г.Малгобек в 
Единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Плана возложить на секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии г.Малгобек Ялхороева И.Х..

3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опублико-
вания и разместить на сайте МО Администрации г.Малгобек.

М.А.Коригов, председатель ТИК г.Малгобек
И.Х.Ялхороев, секретарь ТИК г.Малгобек

Под звуки выпускного бала
В летнем амфитеатре города Назрань состоя-

лось праздничное мероприятие с символическим 
названием «Звёздный бал», посвященное выпуск-
никам средних общеобразовательных учреждений 

республики. 

Незабываемые встречи 
на турецкой земле

На прошлой неделе артисты КДЦ г.Малгобек вернулись из Турции. С 10 по 
17 июня текущего года в городе Амасья проходил  ��� Международный хорео-��� Международный хорео- Международный хорео-
графический фестиваль «Дружба народов». В нем приняли участие коллекти-
вы из 8 стран мира. Свое мастерство исполнения танца показали творческие 

коллективы из  Египта, Албании, Литвы, Португалии, Турции, Киргизии, 
Азербайджана. 

Россию на этом фестива-
ле представляли два ансам-
бля. Один из них хореогра-
фический ансамбль танца  
Малгобекского культурно-
досугового центра под ру-
ководством балетмейстера 
и постановщика Султана 
Дзейтова. Этот коллектив 
совсем еще молодой, ему в 
этом году исполнилось три 
года. Но, не смотря на свой 
юный возраст, он уже полю-
бился зрителям  не только  
нашей республики, но и да-
леко за ее пределами. Деле-
гация Республики Ингуше-
тия  состояла из 30 человек, 
которую возглавил директор 
КДЦ М.Газдиев.

Город Амасья располо-
жен в долине реки Ешильыр-
мак. Всем своим корпусом он 
опирается на крутой выступ 
скалы, на которой возвы-
шается крепость. Выступле-
ния творческих коллективов  
проходили на живописной 
набережной реки.

День открытия фестива-
ля ознаменовался шествием 
по городу всех делегаций 
со своей государственной 
символикой  и националь-
ными флагами,  знакомством 
с властями города, ну и, ко-
нечно же, выступлениями. 
В течение 5 дней наши тан-
цоры выступали с  разными 
танцевальными номерами. 
Это и «Девичий лирический 
танец», «Горский», «Ингуш-
ское сватовство», «У родни-
ка». Все выступления нашего 
ансамбля высоко оценива-
лись зрителями, каждый вы-
ход сопровождался бурными 
аплодисментами. В заклю-
чительный день состоялся 

прощальный банкет, как его 
называют сами турки - кок-
тейль. Губернатором города 
в торжественной обстанов-
ке были вручены дипломы 
участников и памятные су-
вениры коллективу ансам-
бля, а также благодарствен-
ное письмо на имя главы 
городской администрации 
М.Евлоева. 

 - Нас радушно приняли в 
Амасье, мы проживали в бла-
гоприятных и комфортных  
условиях. Выступали все дни 
фестиваля в числе первых. 
Губернатор и представите-
ли  администрации города 
высоко оценили наше твор-
чество и оказали нам теплый 
прием. Вся наша делегация 
вернулась из поездки полная 
положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений, 
- сказал нам М.Газдиев. - Мы 
все очень довольны поездкой 
и результатами фестиваля. 
Также я хотел бы выразить 
слова благодарности главе 
администрации города  Му-
хажиру Евлоеву за оказан-
ное содействие и помощь. 
Благодаря  его поддержке мы 

имели возможность поехать 
на фестиваль и участвовать 
в нем.

Выступления наших 
артистов поддерживали 
представители ингушской 
диаспоры, проживающей на 
территории Турции. Правда, 
ингушским языком они не 
владеют, поэтому общаться 
в основном приходилось на 
английском языке. Помимо 
ингушей  на концертах по-
бывали и другие выходцы из 
Кавказа. 

Культурная программа 
фестиваля была очень на-
сыщенной. Это ежедневные 
экскурсии по городу и музе-
ям, знакомство с главными 
культурными  достоприме-
чательностями и уникальной 
природой, многое другое.

Самое главное - это зна-
комство с хореографическим  
искусством коллективов дру-
гих стран. Культурная само-
бытность народов обогаща-
ется в результате контактов 
с традициями и ценностями 
других народов.

Л.Магометова

Город становится краше
В Малгобеке продолжа-

ется косовица сорной рас-
тительности. Задействованы 
5 косарей. Двое из них пре-
имущественно работают на 
территории 1-го микрорайо-
на,  ещё двое трудятся на 
участке 110 гектаров. Необ-
ходимо отметить, что косо-
вица сорной растительности 
является трудоёмким про-
цессом. Основная деятель-
ность косарей приходится 
на территории центральной  
части города. Благодаря их 
труду улучшается вид город-
ских улиц, тротуаров, про-
странств между полотном 
дороги и тротуарами, дворо-
вых территорий.

 Одно дело косовица сор-
ной растительности, совсем 
другое дело посадка цветов, 
кустарников, молодых дере-
вьев. 

- На территории скве-

ра славы и памяти 
разбито 7 клумб, 
- сказала цветовод 
Т.Темирханова. – 
Рассада завозится из 
городов Ессентуки, 
Кисловодск, Пяти-
горск. Мы культи-
вируем разные виды 
цветов: тагетес, 
цинния, петуния, 
сальвия, цинерария, 
субтропическая юкка 
и различные хвойники. Их 
комбинации дают красивый 
вид и радуют глаза горожан.

Т.Темирханова зани-
мается не только посадкой 
цветов, также от неё зави-
сит своевременный полив 
клумб, обрезка кустарников 
и деревьев, а также подкорм-
ка культурных насаждений. 

Т.Темирханова – цвето-
вод со стажем. Она увлече-
на работой и гордится своей 
деятельностью.

Малгобек с каждым днём 
становится краше. Один из 
гостей города, житель города 
Урус-Мартан О.Дугаев был 
восхищён переменами в го-
роде.

- Мне даже сложно ори-
ентироваться в обновлённой 
части Малгобека, - сказал он. 
– Благодаря заботе городских 
властей здесь многое изме-
нилось в хорошую сторону. 
Так держать!

М.Эрзиев

В торжестве при-
няли участие Глава РИ 
Ю.Евкуров, председатель 
Народного Собрания РИ Му-
харбек Декажев,  и.о. перво-
го заместителя председателя 
правительства  Республики 
Ингушетия М.Арапханова, 
министр образования и науки 
РИ М.Хасиева, руководители 
министерств и ведомств, пе-
дагоги и родители.

 Глава республики по-
здравил собравшихся с 
успешным завершением их 
первого и важного этапа жиз-
ни. В своём выступлении он 
отметил, что со вступлением 
во взрослую жизнь наступа-
ет совершенно иной уровень 
ответственности и за слова, 
и за поступки.

«Благодаря своему уму, 
упорству вы добились хо-
роших успехов в овладении 
знаниями. Уверен, что вы 
успешно пройдете проверку 
на зрелость. Станете достой-
ными гражданами не только 
республики, но и нашей стра-

ны», - подчеркнул Юнус-Бек 
Евкуров.

Говоря о выборе будущей 
профессии, руководитель ре-
гиона сказал, что определе-
ние дальнейшего жизненно-
го пути сыграет ключевую 
роль в жизни выпускников. 
«Надеюсь, что свой выбор 
вы сделаете осознанно. Я, 
конечно, хотел бы, чтобы 

большинство из вас, став 
высококвалифицированны-
ми специалистами, связали 
свою жизнь и судьбу с нашей 
родной Ингушетией», - от-
метил Глава субъекта.

В завершение своего 
выступления Юнус-Бек Ев-
куров выразил слова благо-
дарности педагогам и ро-
дителям. «Хочу сказать вам 
искреннее спасибо за воспи-
тание подрастающего поко-
ления, за то, что вы вложили 
в них не только знания и весь 
свой опыт, но и душу», - под-
черкнул он.

На сцену были пригла-
шены 104 выпускника, по-
полнившие золотой фонд 
Ингушетии. Медалистам, 
отмечавшим свой день рож-
дения, Юнус-Бек Евкуров 
вручил не только заслужен-
ные награды, но и подарки, и 
букеты цветов. Для именин-
ников это стало приятным 
сюрпризом и полной неожи-
данностью. 

Концертная программа 
с участием звезд ингуш-
ской эстрады и талантливых 
школьников из разных учеб-
ных учреждений украсила 
праздничное мероприятие.

На этом праздничном  
мероприятии побывало мно-
го отличников и хорошистов 
- выпускников  школ города 
Малгобек и Малгобекского 
района. В нынешнем учеб-
ном году 33 ученика  окончи-
ли школы с золотыми меда-
лями. 27 наград за отличную 
учебу и примерное поведение 
получили учащиеся СОШ 
№№ 3, 5, 18, 20, наибольшее 
количество медалей оказа-
лись у учащихся гимназии 
№1 имени С.И.Чахкиева. 

 - Праздник получился 
замечательный, организация 
была на высоком уровне. 
Дети смогли пообщаться с 
представителями власти и 
сделать памятные снимки. 
Также для ребят  был оформ-
лен красочный стенд в виде 
звездного неба, на котором 
они смогли оставить свои 
пожелания,- сказала началь-
ник отдела образования по 
городу Малгобек и Малго-
бекскому району Аминат Бо-
гатырева. 

Л.Дзаурова
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основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
 депутатов представительного органа муниципального  образования

«Городской округ город Малгобек» в Единый день голосования 
13 сентября 2015 года  

№ Мероприятия Примерные сроки 
исполнения Ответственные

Мероприятия по назначению выборов 
Формирование избирательных комиссий

Назначение очередных 
выборов представительного 
органа МО

Не ранее чем за 90 дней и 
не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования (не ранее 14 
июня 2015 г. и не позднее 24 
июня 2015 г.)

Представитель-
ный орган муници-
пального образова-
ния

Опубликование решения 
о назначении выборов Не позднее чем через 5 

дней со дня его принятия

Представитель-
ный орган муници-
пального образова-
ния

Опубликование списка 
избирательных объединений, 
имеющих право принимать 
участие в выборах, в перио-
дических печатных изданиях 
и размещение его на своём 
официальном сайте в сети 
«Интернет», а также направ-
ление списка в избиратель-
ную комиссию, организую-
щую выборы

Не позднее чем через 3 дня 
со дня официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Управление Ми-
нистерства юстиции 
Российской Федера-
ции по Республике 
Ингушетия

Опубликование сведений 
об избирательных участ-
ках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения 
участковых избирательных 
комиссий и помещений для 
голосования

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования (не позднее 
3 августа 2015 г.)

Глава админи-
страции городского 
округа   г Малгобек

Образование избира-
тельных участков в местах 
временно-го пребывания из-
бирателей (при необходимо-
сти)

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования (не позднее 
13 августа 2015 г.)

ТИК

Формирование  УИК на 
избирательных участках, об-
разованных в местах времен-
ного пребывания избирателей 
из резерва составов УИК (при 
необходимости)

Не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования (не позднее 
28 августа 2015 г.)

ТИК

Список избирателей

Составление списка изби-
рателей

Не позднее 
22 августа 2015 года

ТИК

Передача первого экзем-
пляра списка избирателей в 
УИК

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (не позднее 
2 сентября 2015 г.)

ТИК

Составление и передача 
первого экземпляра списка 
избирателей в УИК при про-
ведении досрочного голосо-
вания  

Не позднее дня, предше-
ствующего дню досрочного 
голосования

ТИК

Представление списка из-
бирателей для ознакомления

За 10 дней до дня голосова-
ния (с 2 сентября 2015 г.)

при проведении досрочного 
голосования– в день проведе-
ния  досрочного голосования

УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов

Выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов

Начало – со дня, следующе-
го за днем опубликования ре-
шения о назначении выборов.

Окончание – за 45 дней до 
дня голосования (до 18.00 ч. 29 
июля 2015 г.)

Избирательные 
объединения, гражда-
не РФ

Представление докумен-
тов, необходимых для реги-
страции кандидатов, списков 
кандидатов в избирательные 
комиссии

Не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов 
(до 18.00 ч. 29 июля 2015 г.)

Кандидаты, из-
бирательные объеди-
нения

Проверка документов и 
принятие решения о реги-
страции либо об отказе в ре-
гистрации

В течение 10 дней со дня 
получения документов

ТИК, ОИК

Направление данных о 
зарегистрированных канди-
датах, списках кандидатов в 
СМИ для опубликования

В течение 48 часов после 
регистрации

ТИК, ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов

Представление в ТИК за-
веренной копии приказа (рас-
поряжения) об освобождении 
от служебных обязанностей 
на время участия в выборах

Не позднее чем через пять 
дней со дня регистрации

Зарегистрирован-
ные кандидаты

Реализация права зареги-
стрированного кандидата на 
снятие своей кандидатуры

Не позднее 7 сентября 
2015 г., а при наличии вынуж-
дающих к тому обязательств не 
позднее 11 сентября 2015 г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты

Реализация права избира-
тельного объединения на от-
зыв  выдвинутого им канди-
дата, списка кандидатов. 

Не  позднее 
7 сентября 2015 г.

Избирательные 
объединения

Предвыборная агитация

Проведение агитации Со дня выдвижения канди-
дата и до 00.00.  по местному 
времени за одни сутки до дня 
голосования (до 00.00 ч. 12 
сентября 2015 г.)

Соответ ствую -
щие зарегистрирован-
ные кандидаты, изби-
рательные объедине-
ния

Опубликование сведений 
о размере и других условиях 
оплаты эфирного времени, 
печатной площади и пред-
ставление в ТИК копии публи-
кации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить 
печатную площадь, эфирное 
время для проведения пред-
выборной агитации

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального   
опубликования решения о на-
значении выборов

Редакции перио-
дических печатных 
изданий, организаций 
телерадиовещания

Опубликование сведений 
о размере и других условиях 
оплаты работ или услуг (в т.ч. 
полиграфических услуг) и 
предоставление копии публи-
кации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить 
соответствую-щие услуги в 
ТИК

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального  
опубликования решения о на-
значении выборов

Организации (в 
т.ч полиграфиче-
ские), индивидуаль-
ные предпринима-
тели, выполняющие 
работы или оказы-
вающие услуги по из-
готовлению печатных 
агитаци-онных мате-
риалов

Проведение жеребьевки 
по предоставлению бесплат-
ного эфирного времени и пе-
чатной площади на каналах 
муниципальной телерадио-
компании, в газете

Не позднее, чем за 30 дней 
до дня голосования (не позднее 
13 августа 2015 г.)

ТИК с участием 
соответ ствующих 
СМИ

Проведение предвыбор-
ной агитации на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания 
и в периодических печатных 
изданиях

Начинается за 28 дней 
до дня голосования и пре-

кращается в 00.00. ч по мест-
ному времени 

за одни сутки до дня голо-
сования (начало с 15 августа 
2015 г., окончание – 00 ч. 12 
сентября 2015 г.)

Зарегистрирован-
ные кандидаты, из-
бирательные объеди-
нения

Запрет на опубликование 
в СМИ, в т.ч. в Интернете, 
результатов опросов обще-
ственного мнения, иных ис-
следований, связанных с вы-
борами

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в день го-
лосования (с 8 сентября по 13 
сентября 2015 г.)

СМИ, граждане, 
организации

Представление в ТИК ко-
пий или экземпляров агита-
ционных материалов

До начала распространения 
материалов

К а н д и д а т ы , 
зарегистрирован-ные 
кандидаты, избира-
тельные объединения

Оборудование на террито-
рии избирательного участка 
не менее одного спец. места 
для размещения агитацион-
ных печатных материалов, 
информацион-ных материа-
лов избирательной комиссии

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования (не 

позднее 13 августа 2015 г.)

Глава админи-
страции муниципаль-
ного 

образования го-
родской округ Мал-
гобек

Опубликование предвыбор-
ной программы не менее чем в 
одном государственном или му-
ниципальном периодическом 
печатном издании и размеще-
нии ее в сети «Интернет»

Не позднее  2 сентября 
2015 г.

П о л и т и ч е с к и е 
партии

Финансирование выборов

Выделение необходимых 
денежных средств из местно-
го бюджета на подготовку и 
проведение выборов

Не позднее чем в 10-
дневный срок со дня опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Глава админи-
страции городского 
округа 

      гМалгобек
Открытие специального 

избирательного счета, соз-
дание избирательного фонда 
кандидатом, избирательным 
объединением 

В период после подачи 
письменного уведомления о 
выдвижении и до дня предо-
ставления документов на реги-
страцию в ТИК, ОИК

Кандидаты, из-
бирательные объеди-
нения

Представление в изби-
рательные комиссии финан-
совых отчетов о размерах, 
источниках формирования и 
расходах из избирательного 
фонда

Первый - одновременно с 
документами для регистрации 
кандидата, списка кандидатов;

итоговый - не позднее 30 
дней со дня опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидаты, заре-
гистрированные кан-
дидаты, избиратель-
ные объединения

Передача соответствую-
щими избирательными ко-
миссиями копий финансовых 
отчетов в СМИ для их опу-
бликования

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения

Соответ ствую -
щие избирательные 
комиссии

Голосование  
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Утверждение формы и 
текста избирательного бюл-
летеня, числа избира-тельных 
бюллетеней, утверждение по-
рядка контроля за изготовле-
нием избирательных бюлле-
теней

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (не 

позднее 23 августа 2015 г.)

ТИК

Принятие решения о ме-
сте и времени передачи изби-
рательных бюллетеней чле-
нам избирательной комиссии, 
разместившей заказ на их из-
готовление 

Не позднее чем за 2 дня 
до получения избиратель-

ных бюллетеней от соответ-
ствующей полиграфической 
организации

Соответ ствую -
щие избирательные 
комиссии

Оповещение избирателей 
о дне, времени и месте голо-
сования через СМИ или иным 
способом

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (не 

позднее 2 сентября 2015 г.), в 
случае досрочного голосова-
ния – не позднее, чем за 5 дней 
до дня такого голосования

ТИК, УИК

Передача избирательных 
бюллетеней участковым из-
бирательным комиссиям

Не позднее 11 сентября 
2015 г., а в случае проведения 
досрочного голосования – за 
один день до дня досрочного 
голосования

ТИК

Досрочное голосование 
всех избирателей (групп из-
бирателей) на одном или 
нескольких избирательных 
участках 

Не ранее 
28 августа 2013 г.

УИК

Досрочное голосование 
в помещении избирательной 
комиссии муниципального 
образования (ТИК)

Со 2 сентября 2015 г. 
по 9 сентября 2015 г.

ТИК

Досрочное голосование в 
помещениях участковых из-
бирательных комиссий

С 10 сентября 2015 г.
по 12 сентября 2015 г.

УИК

Голосование в помещени-
ях избирательных участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов 
местного времени в день голо-
сования

УИК

Подача заявления (устно-
го обращения) о предоставле-
нии возможности проголосо-
вать вне помещения для голо-
сования 

В течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования 

(с 3 сентября до 14-00 час. 
13 сентября 2015 г.)

Избиратели (в том 
числе при содействии 
других лиц)

Установление итогов голосования и результатов выборов

Подсчет голосов на изби-
рательном участке и состав-
ление протокола об итогах го-
лосования на избирательном 
участке

После окончания голосо-
вания в день голосования и до 
установления итогов голосова-
ния без перерыва

УИК

Определение результатов 
выборов

Не позднее чем на 5-й день 
со дня голосования (не позд-

нее 18 сентября 2015 г.)

ТИК

Направление общих дан-
ных о результатах выборов в 
СМИ

В течение 1 суток после 
определения результатов выбо-
ров

ТИК

Официальное опублико-
вание результатов выборов, 
а также данных о числе голо-
сов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов

Не позднее 30 дней 
со дня голосования

ТИК

Официальное опублико-
вание полных данных о ре-
зультатах выборов

В течение 2 месяцев 
со дня голосования

ТИК

Вручение удостоверений 
избранным депутатам

После официального опубли-
кования результатов выборов

ТИК

Администрация «Городской округ г.Малгобек» 
«Маг1албика г1алий администаци»

Постановление администрации МО «Городской округ город Малгобек» «Об уста-
новление ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков»

В соответствии Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ингу-
шетия от 17.11.2009 г. N 52-РЗ «О дополнительных мерах по защите здоровья, физического, 
духовного и нравственного развития детей в Республике Ингушетия»:

Постановляет:
1. Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:
- несовершеннолетним;
- в детских, образовательных и медицинских организациях и прилегающих к ним терри-

ториях ближе 100 метров;
- в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
- в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолет-

них;
2. Утвердить:
1) Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, на 

прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа безалкогольных тони-
зирующих напитков (Приложение №1);

2) Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 
организациям, объектам спорта, на которых не допускается розничная продажа безалкоголь-
ных тонизирующих напитков (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Малгобека» и официальном сайте 

администрации МО «Городской округ г. Малгобек».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                     М.Н. Евлоев

Приложение №1 УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации МО «Городской округ г, 
Малгобек» №89  «24» июня 2015 г.

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 
на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа безалко-

гольных тонизирующих напитков
№ 
п/п

Наименование организации, объекта Адрес осуществления 
деятельности

Прилегаю-
щая тер-
ритория, 
метров

1 МКДОУ детский сад № 2 «Гнездышко» г. Малгобек,

ул. Гарданова б/н

100,0

2 МКДОУ детский сад № 3 «Солнышко» г. Малгобек, ул. Базорки-
на, 76

100,0

3 МКДОУ детский сад №5 «Ласточка» г. Малгобек,

ул. Гарданова, 108

100,0

4 МКДОУ детский сад № 6 «Ивушка» г. Малгобек,

ул. Орджоникидзе, 6

100,0

5 МКДОУ детский сад № 7 «Сказка» г. Малгобек.

ул. Нурадилова, 262А

100,0

6 МКДОУ детский сад-ясли №3 «Малышок» г. Малгобек, ул. Базорки-
на, 67

100,0

7 ГОУ СОШ № 3 г. Малгобек,

ул. Орджоникидзе, 3

100,0

8 ГОУ Интернат № 4 г. Малгобек, ул. Базорки-
на, 39

100,0

9 ГОУ СОШ № 20 г. Малгобек, ул. Гардано-
ва, 25

100,0

10 ГОУ Гимназия № 1 г. Малгобек, пер. Оска-
нова, 2

100,0

11 МОУ СОШ № 6 г. Малгобек,

ул. Железнодорожная, 16

100,0

12 МОУ СОШ№ 18 г. Малгобек, ул. Гоголя, 2 100,0

13 МКУ «ЦДТиЮ» г. Малгобек, ул. Базорки-
на, 47

100,0

14 МКУ «Стадион им. Серго» г. Малгобек, ул. Осканова, 
18

100,0

15 МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек, ул. Осканова, 
14

100,0

16 МКУДО «Центр детского технического 
творчества»

г. Малгобек, ул. Гардано-
ва, 25

100,0

17 МКУ «Детская художественная школа» г. Малгобек, 

ул. Осканова, 1

100,0

18 МКУ «Детско-юношеская спортивная 
школа»

г. Малгобек,

 ул. Гарданова, 3

100,0

19 Стоматологический кабинет «Без 
боли»

г. Малгобек,

ул. Нурадилова, 73

100,0

20 Стоматологический кабинет «Аста-
дент»

г. Малгобек,

ул. Орджоникидзе, 6

100,0

21 Стоматологический кабинет г. Малгобек,

 ул. Осканова, 8

100,0

22 Стоматологический кабинет «Дента»1 г. Малгобек, 

ул. Осканова, 12

100,0

23 МУЧ «ЦРБ» г. Малгобек, 

ул. Гарданова, 3

100,0

24 ГКУЗ «МРССМП» г. Малгобек,

ул. Нурадилова, 66

100,0

Приложение №2 утвержден Постановлением Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» № 84 24 июня 2015 г.

Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицин-
ским организациям, объектам спорта, на которых не допускается розничная продажа 
безалкогольных тонизирующих напитков смотрите на сайте администрации г.Малгобек 
malgobek@mail.ru.
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Объявления

Сердце поэта бьется всегда
Перестало биться серд-

це известного ингушского 
поэта Гирихана Аюповича 
Гагиева. Лично я знал его с 
юношеского возраста, если 
не сказать с детских лет. 
Учебу в Чечено-Ингушском 
государственном универси-
тете мы заканчивали вме-
сте. Это был вдумчивый и 
всегда увлеченный жизнью 
человек, поэт в самом луч-
шем смысле этого слова. 

Наши пути никогда не 
расходились. Я и Гирихан 
участвовали в работе со-
вещаний молодых литера-
торов Чечено-Ингушской 
АССР, встречались с чита-
телями и вместе думали о 
путях развития ингушской 
литературы и языка.

Жизненный и творче-
ские пути

Первые произведения Гири-
хана Гагиева стали официально 
публиковаться в 1964 году. Его 
детские сказки и поэзия  вклю-
чены в программу школьного 

образования.  Произведения 
Гирихана Гагиева  издавались 
на многих языках - балкарском, 
аварском, чеченском, венгер-
ском, киргизском, украинском и 
др.   В 2013 году  его стихи про-
звучали по японскому телеви-
дению в одном из японских до-
кументальных фильмов. Гагиев 
награжден высокими государ-
ственными наградами. Всемир-
ная ассамблея общественного 
признания удостоила Гирихана 
Аюповича званием «Человек 
мира 2002».  

Гирихан Аюпович Гагиев 
родился 14 апреля 1945 года в 
городе Целинограде Казахской 
ССР. В 1957 году  семья Гагие-
вых  переехала в Назрань, где в 
1964 году он окончил среднюю 
школу №1. Несколько лет Гири-
хан Гагиев работал в редакции 
районной газеты «Путь Ленина». 
В 1970 году, перейдя на 
работу в Гостелерадио 
Чечено-Ингушетии,   пе-
реехал  в  г. Грозный.  
С  1971  по  1973  
год   служил в Армии. 

В 1975 году закончил за-
очное отделение Чечено-
Ингушского госуниверситета. 
В разные годы был участником 
пятого и шестого Всесоюзных 
совещаний молодых писателей. 
В 1976 году его приняли в Союз 
писателей СССР, что было в то 
время очень почетно. В 1991-
1993 годах он учился на Выс-
ших литературных курсах при 
Союзе писателей СССР.

16 февраля 1964 года в На-
зрановской районной газете 
«Путь Ленина» появилась под-
борка его стихов с предислови-
ем редактора этой газеты Ми-
каила Зангиева «Гирихан взял-
ся за перо». Это и была первая 
публикация юного поэта. В том 
же году на республиканском 
литературно-краеведческом 
конкурсе Гирихан завоевал 
первое место за цикл стихов о 
Назрани. Надо отметить, что 
начиная с 1964 года стихи, сказ-
ки и поэмы Гирихана Гагиева 
печатаются не только на стра-
ницах наших республиканских 
печатных изданий - газете «Сер-

дало», альманахе «Утро гор», 
журнале «Литературная Ингу-
шетия», но и в таких централь-
ных изданиях, как журналы 
«Дон», «Октябрь», «Подъем», 
«Дружба народов», «Пионер», 
«Мурзилка», «Колобок» и т.д. 
Довольно часто они появлялись 
и в таких еженедельниках, как 
«Литературная Россия», «Со-
беседник», «Семья», «Сын От-
ечества». В одной статье, никак 
невозможно охарактеризовать 
всю многообразную палитру 
творчества Гирихана Гагиева, 
представленную не только его 
размышлениями о нашем вре-
мени и о нашей жизни, но и це-
лыми циклами стихов о матери, 
о Родине, о горячо любимой им 
Назрани.

Более того, у него очень 
много стихов о смысле жизни, 
о поэзии и человеческом долге, 
много пейзажной, любовной и 
философской лирики. Интерес-
но то, что даже через так назы-
ваемые «пейзажные зарисовки» 
поэт пытается выразить как ха-
рактеры отдельных людей, так и 

душу своего народа, его мечты, 
надежды и чаяния, а затем уже 
он пристально вглядывается в 
человечество в целом. Именно 
поэтому так необычайно ще-
дра, искренна и добра лирика 
Г.Гагиева. К торжеству всеоб-
щей справедливости и чистоты 
устремлены все его поэтиче-
ские помыслы.

Стихи  Гирихана Гагиева 
переводились не только на рус-
ский, но и на чеченский, укра-
инский, венгерский, казахский, 
киргизский, аварский, кумык-
ский и балкарский языки. Мно-
гими композиторами нашей 
республики создан целый ряд 
песен на его стихи. Среди них 
хочется особо отметить став-
шие поистине народными «На-
зрановский вальс», «Гучаяла», 
«Сона дезац дошо гувнаш» и 
другие. На текст его стихотво-
рения «Моя нана спит» тремя 
разными композиторами — 
Раей Евлоевой, Русланом Зан-
гиевым и Айной Гетагазовой 
созданы сразу три песни.

С 2000 года Гирихан Гаги-

ев является Почетным граж-
данином Назрани. В 2001 году 
указом Президента Республики 
Ингушетия ему присвоено по-
четное звание «Народный поэт 
Ингушетии». 

Гирихана Гагиева называют 
детским поэтом. Все мы когда-
то были детьми. Значит, Гири-
хан Аюпович одинаково ценен 
людям всех возрастов. В самом 
начале я сказал, что «не пере-
стало биться сердце поэта». Так 
знайте, сердце поэта никогда не 
перестает биться. Оно бьется 
даже тогда, когда все в мире за-
мирает. Оно бьется даже в кос-
мическом пространстве. Поэты 
живут вечно. 

К.Муратов

Пожарный аудит
В Российской Федерации разра-

ботана и одобрена правительством 
Российской Федерации концепция 
создания системы независимой 
оценки рисков в области пожарной 
безопасности. Концепция представ-
ляет собой систему взглядов на про-
блемы создания и развития системы 
независимой оценки рисков в об-
ласти пожарной безопасности и со-
держит обоснованные цели, задачи 
и направления развития системы не-
зависимой оценки рисков в области 
пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации.

Независимая оценка пожарного 
риска (Пожарный аудит)- это альтер-
натива проверке объекта пожарной 
инспекцией, только без наложения 
штрафов и приостановки деятель-
ности помещений. С принятием Фе-
дерального Закона о пожарной без-
опасности (123-ФЗ от 22 июля 2008 
г. - «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» ст. 
144 п.1) и выходом Постановления 
Правительства РФ N 304 от 07.04.09 
г.(«Об утверждении Правил оценки 
соответствия объектов зашиты (про-
дукции) установленным требовани-
ям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного 
риска») собственнику предостав-
ляется выбор: либо его объект, как 
и раньше, останется под надзором 
пожарной охраны, либо он будет об-
служиваться, на договорной основе 
аудиторской организацией, имею-
щей соответствующую аккредита-
цию МЧС РФ (На данные организа-
ции частично переложены функции 
Госпожнадзора в плане проверки 
противопожарного состояния объ-
екта защиты и выдачи соответству-
ющего заключения). Как показывает 
практика при проведении проверки 
объекта Госпожнадзором, практиче-
ски в каждом случае за нарушение 
требований пожарной безопасности 
следует наложение административ-
ного взыскания на должностных 
лиц предприятия и на само юри-
дическое лицо. В связи с вступле-
нием 17.06.2011 г. в законную силу 
Федерального закона РФ № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях по 
вопросам пожарной безопасности», 
штрафы за нарушение правил по-
жарной безопасности составят на:

- граждан - в размере от 1500 до 
5000 рублей (вместо от 500 до 1500);

- должностных лиц - от 6000 
до 40000 рублей (вместо от 1000 до 
2000);

- лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность - от 
20 000 до 40 000 рублей.

или приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток (вместо от 
500 до 1500);

-на юридических лиц - от 150 
000 до 500 000 рублей или админи-
стративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток (вме-
сто от 10 000 до 20 000).

При административном прио-
становлении деятельности приоста-
навливается функционирование по-
мещений, где выявлено нарушение 
требований пожарной безопасности, 
а иногда и предприятие в целом. В 
дальнейшем, помещения, функцио-
нирование которых было запрещено, 
могут быть открыты для устранения 
выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности, только по 
истечении срока приостановки. 
Нетрудно посчитать какие убытки 
понесет предприятие в результате 
простоя объекта. Далее, по истече-
нии срока устранения недостатков 
указанного в предписании (обычно 
1 год), последует контрольная про-
верка, в результате которой прове-
ряется исполнение ранее выданного 
предписания, а так же, попутно, 
выявляются новые нарушения тре-
бований пожарной безопасности, 
за которые накладываются вышеу-
казанные санкции. В дальнейшем 
может последовать внеплановая 
проверка соответственно со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми. Получается, что объект проверя-
ется практически каждый год.

Получив Положительное за-
ключение с выводом о выполнении 
условий соответствия объекта за-
щиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности, вы осво-
бождаетесь от проверок со стороны 
органов государственного пожарно-
го надзора сроком на три года (Даже 
если Ваша организация была в 
утвержденном Г ПН годовом плане 
по проверке объектов).

Соответственно чтобы полу-
чить положительное заключение 
необходимо выполнить перечень 
предложенных мероприятий по 
приведению объекта в пожаробе-
зопасное состояние. По истечении 
срока действия заключения (3 года) 
процедура пожарного аудита по-
вторяется и при соответствии объ-
екта обязательным требованиям 
пожарной безопасности выдается 
новое заключение сроком на три 
года. Хочется отметить, что если 
собственник объекта, по каким- 
либо соображениям не желает или 
не может выполнить предложенные 

мероприятия, например: Монтаж 
дорогостоящей автоматической си-
стемы пожаротушения; увеличение 
ширины коридора или дверных 
проемов эвакуационных выходов и 
т.д., он может с помощью расчетов 
пожарного риска доказать что его 
объект находится в пожаробезопас-
ном состоянии и привести в каче-
стве доказательства те технические 
решения, которые он принял для до-
стижения этого. Важно! В текущем 
году планируется принятие Феде-
рального закона «Об обязательном 
страховании ответственности перед 
третьими лицами в результате воз-
никновения пожара» .Данный Феде-
ральный Закон предусматривает, что 
каждое юридическое лицо должно 
застраховать свою ответственность 
перед третьими лицами в результа-
те возможного возникновения по-
жара. Деятельность организаций 
не имеющих страхового полиса 
будет прекращена. Таким образом 
государство снимает с себя ответ-
ственность за компенсацию ущерба 
пострадавшим в результате пожара, 
перекладывая эту обязанность на 
плечи страховых организаций. По-
следние, оценивая свои риски при 
страховании юридического лица, 
будут требовать проведения на объ-
екте страхования «Независимой 
оценки пожарного риска» (Аудит 
пожарной безопасности) с выдачей 
заключения о противопожарном со-
стоянии объекта защиты. От данно-
го заключения будет зависеть стра-
ховой коэффициент, который будет 
варьироваться в пределах 0,1% - 3% 
от балансовой стоимости объекта 
страхования. Другими словами, для 
получения заключения о противопо-
жарном состоянии объекта органи-
зации необходимо провести Аудит 
пожарной безопасности. Чтобы 
заключение аудиторской проверки 
было положительным необходимо 
устранить все замечания выявлен-
ные в ходе проверки. Соответствен-
но при положительном заключении 
страховой коэффициент будет равен 
0,1%.Таким образом, государство 
приводит в действие механизм, при 
котором собственник, непосред-
ственно заинтересован в приведении 
своего объекта в пожаробезопасное 
состояние и поддержании должного 
противопожарного режима. Неза-
висимую оценку пожарного риска 
(Аудит пожарной безопасности) 
имеют право выполнять экспертные 
организации, аккредитованные в 
установленном порядке МЧС РФ и 
имеющие соответствующее свиде-
тельство.

И.Ахриев, и.о. начальника 
ОНД г.Малгобек и Малгобекского 

района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ

На время Рамадана в республике будет работать оперативный 
штаб по вопросам газо-, электро- и водоснабжения

В период священного месяца Рамадан в Ингушетии будет работать 
оперативный штаб, созданный на базе службы «112». Звонки от жителей 
нашей республики будут приниматься в круглосуточном режиме и далее 

направляться в компетентные органы.
Главной целью штаба является прием и обработка обращений граждан по 
вопросам газо-, электро- и водоснабжения, и доведение соответствующей 

информации до заявителя.
Обратиться в оперативный штаб можно по следующим номерам телефонов: 

8 (8732) 22-16-39; моб. 8 (928) 747-75-44.

Аттестат серии 06 АБ 0006301, выданный на имя Шадиевой 
Хавы Исаевны  СОШ №18 г.Малгобек  в 2011 году, считать 

недействительным.

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

право на заключение договоров  аренды на земельные участки и право на заключение:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2617,  общей 
площадью 10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – для строительства объектов сельскохозяйственного назначения; находящийся по 
адресу:  г. Малгобек, северо-западная часть города;  кадастровая стоимость земельного  участ-
ка – 11600 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:2720,  общей 
площадью 280 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Нурадилова, 86;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 114626,4 руб.   

Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-3. 
шение о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администра-
ция МО «Городской округ г. Малгобек»: Лот-№1Распоряжение№945от16.12.2014г.;            
Лот-№2 Распоряжение №365 от 29.06.2015г.;

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, 5. 
предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для уча-
стия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений 
Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 02.07.2015г., дата окончания приема заявок 18:00 03.08.2015г., 
перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учреди-
тельские документы.

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


