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Обсудили вопросы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма 

В малом зале Культурно-
досугового  центра г. Мал-
гобек прошел сход граждан 
по обсуждению актуального 
вопроса противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма.

Участие в нем приняли  
заместитель секретаря Сове-
та безопасности Республики 
Ингушетия, секретарь Анти-
террористической комиссии 
РИ Р.А. Гелисханов, замести-
тель главы администрации 
г.Малгобек Кодзоев М.З., 
секретарь антитеррористи-
ческой комиссии МО «Го-
родской округ г.Малгобек», 
помощник главы админи-
страции города Е.А. Ганте-
миров, заместитель пред-
седателя городского совета 
депутатов У. Евлоев, и.о. на-
чальника отдела  участковых 
уполномоченных полиции  
и по делам несовершенно-
летних  МО МВД  России 
«Малгобекский» А.Булгучев, 
представитель духовенства 
А.Муцольгов, а также  со-
трудники подведомственных  
учреждений и организаций 
города.

Заместитель главы горо-
да М.З. Кодзоев, открывая 
мероприятие, отметил, что 
необходимо больше уделять 
внимание воспитанию моло-
дежи, прежде всего, в семье. 
«Молодое поколение - это 
наше будущее, и поэтому  
работа с молодежью должна 
быть реальной, системной. 
Необходимо направить их 
энергию в мирное русло, на 
созидание».

В своем выступлении 
и.о. начальника МО МВД 
«Малгобекский» А.Булгучев 

сказал: «Личным составом 
МО МВД «Малгобекский» 
на постоянной основе прово-
дится работа на предмет вы-
явления лиц, поддерживаю-
щих нетрадиционный ислам. 
На профилактическом учете 
лиц данной категории состо-
ит 98 человек по г.Малгобек 
и Малгобекскому району.  В 
целях профилактики и пред-
упреждения преступлений 
террористического характе-
ра и экстремистской направ-
ленности осуществляются 
встречи и беседы с близкими 
родственниками участников 
НВФ, лиц, отбывающих уго-
ловное наказание за терро-
ризм и экстремизм, а также 
сочувствующим им лица-
ми. Так, с начала года таких 
встреч и бесед  проведено- 
32».

В ходе обсуждения про-
звучало немало откровенных 
и критических выступлений. 
Присутствующие не только 
высказали свое мнение по 
ситуации в городе, но и по-
делились своим видением ее 
решения.

Представитель духовен-
ства А.Муцольгов отметил, 
что необходимо проводить 
разъяснительную работу с 

родителями молодых лю-
дей  в том плане, чтобы они 
уделяли больше внимания 
своим детям по запрещению 
экстремистских сайтов в 
Интернете или закачивание 
в свой мобильный телефон 
видео- и аудио информации 
экстремистского и вахха-
бистского направления.

Стержнем всех высту-
плений являлась мысль о не-
обходимости пропаганды в 
образовательных учреждени-
ях и других заведениях разъ-
яснительной и профилакти-
ческой работы в молодежной 
среде по предупреждению 
экстремизма и терроризма в 
городе.

В завершении мероприя-
тия Кодзоев М.З. поблаго-
дарил всех собравшихся за 
плодотворную работу и вы-
разил надежду, что «это не 
последняя встреча, так как 
только сообща можно эффек-
тивно бороться с вызовом, 
который сегодня стоит перед 
обществом».  

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Раны, которые не заживают

Событий, которые должны отмечаться в День памяти и скорби на территории нашей страны 
в целом и Ингушетии в частности, было много. Среди них 22 июня 1941 года - начало Великой 

Отечественной войны, 23 февраля 1944 года - высылка ингушей в Казахстан, День памяти жертв 
политических репрессий, 30 октября - начало конфликта на территории Пригородного района. 

Эти события оставили неизгладимый след в сердцах сотен миллионов людей.

Особое место   в нашей па-
мяти занимает 22 июня 1941 
года — одна из самых печаль-
ных дат в нашей истории, начало 
Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает о всех по-
гибших, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы помним 
славных защитников Родины, 
отстоявших родную землю, гор-
димся мужеством, героизмом, 
стойкостью российских солдат, 
офицеров, самоотверженностью 
тружеников тыла — женщин, 
стариков, детей. Мы низко скло-
няем головы перед всеми погиб-

шими. Вечная память героям! 
Памятная дата «День памяти и 
скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 
год)» установлена Указом Пре-
зидента России от 8 июня 1996 
года, как дань памяти жертвам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, а также жерт-
вам всех войн за свободу и неза-
висимость России.

В День памяти и скорби 
на территории страны при-
спускаются Государственные 
флаги Российской Федерации. 
Учреждениям культуры, каналам 
телевидения и радиостанциям 

рекомендовано в этот день не 
включать в программу развле-
кательные мероприятия и пере-
дачи. А руководство страны и 
представители общественности 
возлагают траурные венки к 
Могиле Неизвестного солдата в 
Москве. В этот день вообще по 
всей стране проходит множество 
мероприятий, посвященных па-
мяти всех, кто погиб в годы этой 
страшной войны. Мы скорбим 
по потерям во всех катаклизмах, 
помним о бедах, понесенных без-
винными людьми. Пусть нигде 
не торжествует зло, пусть миром 
правит доброта и красота.

В Малгобеке 
провели субботник 

На территории г.Малгобек прошел субботник, в котором приня-
ли участие работники администрации города, все подведомственные, 
территориальные организации и учреждения города. Работа кипела с 
самого раннего утра. Каждый из работников вышел на прилегающую 
территорию, вооружившись веником, метлой, лопатой и другим ин-
вентарем. Одни подметали дорожки, другие выносили мусор и гру-
зили на автомашину, вывозящую его на свалку.

В ходе субботника также был проведен скос травы, очистка от 
мусора придорожных полос автомобильных дорог города.

Как отметили участники мероприятия, субботники не только по-
могают навести чистоту и порядок в городе, но и служат примером 
сплочения коллективов.

Самые 
добрые 

пожелания
На днях вся наша страна от-

метила День медицинского работ-
ника. Представители этой самой 
гуманной профессии являются 
одним из самых больших и пере-
довых отрядов трудящихся России. 
Все свои силы и знания медики от-
дают великому делу - сохранению 
здоровья людей. Люди в белых ха-
латах приходят нам на помощь в са-
мых сложных жизненных ситуаци-
ях, возвращают нам веру в жизнь. 
Нет, наверно, человека, который бы 
хоть раз не оказывался в их руках. 
Весь путь от родильного дома до 
глубокой старости, мы находимся 
под вниманием и опекой врачей, 
медицинских сестер, санитаров, 
лаборантов. Благодаря их труду 
мы встаем на ноги, возвращаемся к 
труду, к семье, учебе. Опытная рука 
медика нужна всегда и всем.

Коллектив редакции «Вести 
Малгобека» поздравляет медиков с 
их профессиональным праздником, 
желает им всех благ, счастья и бо-
дрости.

Ирази, беркати ма эшалда 
шоана!

Коллектив редакции

Во имя победы
День памяти и скорби 

в городе воинской славы 
Малгобек ознаменовался 
открытием памятника со-
ветскому солдату. Произо-
шло это событие в городском 
парке культуры и отдыха. 
Новый памятник установлен 

рядом с мемориалом совет-
скому солдату, воздвигну-
тому здесь много лет назад. 
На  открытии присутствовал 
Глава Республики Ингуше-
тия Ю.-Б. Б. Евкуров. Также 
на торжественном меропри-
ятии находились Председа-

тель Народного Собрания 
нашей республики  М. Де-
кажев, глава Малгобекской 
администрации М. Евлоев, 
председатель Малгобекского 
городского Совета Ш. Ма-
милов, работники городской 
администрации, депутаты 
горсовета, представите-
ли трудовых коллективов, 
общественности, молодёжь. 
Также на открытии памятни-
ка присутствовали курсанты 
Горского кадетского корпуса 
и военнослужащие.

Слово было предоставле-
но Главе РИ Ю.-Б. Евкурову.  
Он отметил, что открытие 
памятника советскому сол-
дату происходит в знаме-
нательный день: ровно 75 
лет назад началась Великая 
Отечественная война. Схват-
ка с фашистами длилась 
почти 4 года и завершилась 

победой советско-
го народа. Народ 
помнит своих за-
щитников, чтит их 
память и воздает 
им почести. Имен-
но с этой целью 
открывается еще 
один памятник со-
ветскому солдату-
победитедю в мал-
гобекском парке 
культуры и отды-
ха.

Также высту-
пил заместитель 
исполнительного 
директора Рос-
сийского военно-
исторического общества 
П.В. Поройков. Именно это 
общество предоставило го-
роду воинской славы Малго-
беку памятник. Пьедестал к 
нему был сооружен местны-
ми умельцами. Они же бла-
гоустроили территорию, где 
отныне стоит памятник. 

Состоялось возложение 
цветов к постаменту памят-
ника советскому солдату 
прозвучали гимны России 
и Республики Ингушетия. 
Малгобекчане и их гости 
горячо приветствовали факт 
появления в городе ещё 
одного памятника, символи-
зирующего доблесть наших 

отцов, отстоявших свободу и 
независимость родины.

Этот нынешний день 
памяти и скорби останется 
в сознании малгобекчан не 
только как особенная дата, 
но и как день открытия ново-
го памятника в парке культу-
ры и отдыха.

М. Эрзиев
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
« 30 » мая 2016 г.                                                                       № 8

Об утверждении  Положения об администрации муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»

        В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Городской Совет  РЕШИЛ: 

Утвердить Положение о местной администрации муниципального образования «Городской округ город Мал-1. 
гобек».

Признать утратившим силу п. 1 Решения от 21.12.2009 г. № 38 «Об утверждении  Положения местной адми-2. 
нистрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 3. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.4. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу МО «Городской округ город Малгобек».5. 

Мамилов Ш. С., Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»   

Евлоев М. Н., Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   

Утверждено Решением № 8 от 30 мая 2016г. Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»

  Ш. С. Мамилов

Положение
об администрации муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»

Настоящее Положение устанавливает статус, полномочия, порядок организации деятельности местной администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
Данная редакция Положения разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

I. Общие положения
Администрация города Малгобек (далее - администрация) является органом местного самоуправления, 1. 

выполняющим исполнительно-распорядительные функции на территории городского округа по решению вопросов 
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления городского округа федеральными законами и законами Республики Ингушетия.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде-2. 
рации и Республики Ингушетия, Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек», решениями 
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

 Полное официальное наименование: Администрация города Малгобек муниципального образо-3. 
вания  «Городской округ город Малгобек».

Сокращенное официальное наименование: Администрация города Малгобек.4. 
Место нахождения администрации: 386302, Российская Федерация, Республика Ингушетия, город Мал-5. 

гобек, улица Базоркина 47.
Администрация города Малгобек является юридическим лицом, в соответствии с целями своей деятель-6. 

ности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

Администрация города Малгобек имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоя-7. 
тельный баланс, текущий и иные счета в банках. Администрация имеет печать с изображением Герба Малгобекского 
городского округа, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием.

Финансирование расходов на содержание администрации осуществляется за счет средств бюджета Мал-8. 
гобекского городского округа в соответствии со сметой доходов и расходов.

Администрация города Малгобек несет ответственность перед государством, населением городского 9. 
округа, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

II. Полномочия администрации города Малгобек

1. Целью деятельности администрации города Малгобек является, исходя из интересов населения, ре-
шение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции исполнительно - распорядительного органа местного 
самоуправления действующим законодательством, Уставом муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», а также выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Республики Ингушетия.
2. Администрация города Малгобек в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:

формирует проект бюджета городского округа, разрабатывает проекты планов и программ экономиче-1) 
ского и социального развития городского округа, осуществляет материально-техническое обеспечение их выполнения, 
организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и представляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном действующим 

законодательством;
инициирует установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 2) 

средств местного бюджета;
в установленном порядке формирует и размещает муниципальный заказ;3) 
учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 4) 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей городского округа официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

заключает, изменяет, расторгает гражданско-правовые договоры;5) 
организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 6) 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городского округа;7) 
организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 8) 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслу-9) 
живание населения в границах городского округа;

организует охрану общественного порядка на территории городского округа муниципальной мили-10) 
цией;

организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-11) 
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 12) 
торговли и бытового обслуживания;

организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;13) 
осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения му-14) 

ниципальных выборов, местного референдума, голосование по отзыву депутата Городского Совета, Главы городского 
округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа;

организует выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 15) Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

организует предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-16) 
го общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

организует условия для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в 17) 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

организует сбор (в том числе раздельный сбор), транспортировку, обработку, утилизацию, обезврежи-18) 
вание, захоронение твердых коммунальных отходов;

осуществляет формирование и содержание муниципального архива;19) 
рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о награждении государ-20) 

ственными наградами и присвоении почетных званий;
организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности би-21) 

блиотечных фондов библиотек городского округа;
организует мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 22) 

и здоровья;
организует работу по созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местно-23) 

стей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 24) 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;25) 
организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе;26) 
создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-27) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

«09»  июня  2016г                                                                                           № 106
Об образовании дополнительного избирательного участка на территориии МО «Городской округ город  

Малгобек» 
В соответствии  со статьей 19 Федерального Закона  « Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в реферундуме граждан Российской  Федерации»,  постановлением Избирательной комиссии Республики 
Ингушетия№44/278-5 от 13декабря 2012 года « Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков 
референдума на территории Республики  Ингушетия», образуемых для  проведения выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и по согласованию с территориальной 
избирательной  комиссией МО г.Малгобек администрация  муниципального  образования « Городской  округ  город  
Малгобек»

п о с т а н о в л я е т:
      1.  Образовать  на территории  МО г.Малгобек избирательный  участок сроком  на  5 ( пять) лет в соответствии 

с приложением.
      2.  Направить настоящее постановление для опубликования в средства массовой  информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования « Городской  округ  город  Малгобек» 
М.Н. Евлоев, глава МО  «Городской округ г. Малгобек»                                                    
Приложение
К постановлению администрации МО « Городской  округ  город  Малгобек»
 № 106        09.06. 2016г
 Перечень
Дополнительно образованного избирательного  участка для проведения голосования и подсчета голосов из-

бирателей по всем выборам и референдумам, проводимым  на  территории МО г.Малгобек
1) Избирательный  участок №_____
    Место  нахождения участковой  избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Малгобек   ул.  А.Котиева  

№7 ( здание ДОК №4)
Номер   телефона участковой комиссии ____________________
Границы  избирательного участка: Ул. Почтовая, ул.им.А.Котиева, ул.Терская, ул.Центральная, ул.Широкая

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

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

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4284,  общей 
площадью 50 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на территории 
городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка – 20469 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100001:4164,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на территории 
городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка – 32750,40 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4266,  общей 
площадью 13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, на территории 
городского рынка; кадастровая стоимость земельного  участка– 5321,94 руб. 

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4268,  общей 
площадью 10 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, на территории 
городского рынка; кадастровая стоимость земельного  участка– 4090,80 руб.   

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-3. 
ние о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек»:    Лот-№1  Распоряжение №516 от 08.09.2015г.;                                                                                                         
Лот-№2                            Распоряжение              №515              от             08.09.2015г.;

Лот-№3                            Распоряжение              №176              от             25.04.2016г.;
Лот-№4                            Распоряжение              №177              от             25.04.2016г.;

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 23.06.2016г.,  дата окончания  приема заявок   18:00   
25.07.2016г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических 
лиц – учредительские документы.

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

Администрация МО «Городской округ  г.Малгобек»
Постановление

От 20.06.2016 г.                                             №112
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки МО «Городской округ г.Малгобек»

На основании ст.31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Положения об Адми-
нистрации городского округа Малгобек Республики Ингушетия, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Городской округ г.Малгобек» Республики Ингушетия, утвержденные решением Муниципального образования 
Городского округ город Малгобек от 29.06.2012 года №52.

2. Порядок и сроки проведения работ, принять в соответствии с графиком мероприятий, обеспечивающих устра-
нение выявленных Минстроем России нарушений требований законодательства Российской Федерации на 2016 год, 
утвержденным Главой МО «Городской округ г.Малгобек» от 31.05.2016 года.

3. В 10-дневный срок обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.Н. Евлоев, глава МО  «Городской округ г. Малгобек» 



3 стр. 23. 06. 2016 г.  №25 (409)
заций культуры;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 28) 
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 29) 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;

осуществляет создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организует обу-30) 
стройство мест массового отдыха населения;

Разрабатывает правила благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе 31) 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; разрабатывает установление порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

осуществляет создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и 32) 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприя-33) 
тий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

представляет интересы муниципального образования в судебных и 34) 
правоохранительных органах;

участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-35) 
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-36) 
ского округа;

создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча-37) 
ствует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 38) 
содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно-39) 
мочия собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирует население об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

создает условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 40) 
порядка;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Респу-41) 
блики Ингушетия, настоящим Уставом, решениями Городского Совета.
3. Финансовое обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения производится за счет средств бюджета Малгобекского городского 
округа.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления го-
родского округа, производится за счет предоставляемых бюджету округа субвенций и дотаций из соответствующих 
бюджетов (федерального, республиканского).

III. Организация деятельности администрации города Малгобек

Администрацию на принципах единоначалия возглавляет Глава муниципального образования «Городской 1. 
округ город Малгобек» избираемый Городским Советом Муниципальным образованием «Городской совет город Малго-
бек» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Республики Ингушетия.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» наделяется Положением об адми-2. 
нистрации города Малгобек собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» осуществляет свои полномочия на 3. 
постоянной основе.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» действует от имени администрации 4. 
без доверенности.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  подконтролен и подотчетен в своей 5. 
деятельности Городскому совету муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также предостав-
ляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в Городской Совет.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в пределах своей компетенции осу-6. 
ществляет следующие полномочия:

представляет администрацию  в отношениях с органами местного самоуправления 1) 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

подписывает и опубликовывает (обнародует), в порядке, установленном настоящим положением, 2) 
нормативно-правовые акты;

по вопросам исполнительно-распорядительной деятельности принимает правовые акты;3) 
участвует в заседаниях Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»;4) 
вправе требовать созыва внеочередного заседания Городского Совета МО «Городской округ город 5) 

Малгобек»;
организует выполнение решений Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» в преде-6) 

лах своих полномочий;
обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов в Городской Совет МО «Город-7) 

ской округ город Малгобек»;
представляет на рассмотрение и утверждение в Городской Совет МО «Городской округ город Малго-8) 

бек» проект бюджета городского округа и отчет об его исполнении;
представляет на рассмотрение в Городскому Совету МО «Городской округ город Малгобек» проекты 9) 

решений о введении или отмене местных налогов и сборов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета 
городского округа;

разрабатывает и представляет на утверждение в Городскому Совету МО «Городской округ город Мал-10) 
гобек» схему управления администрации города Малгобек;

разрабатывает и вносит на утверждение в Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек» 11) 
проекты комплексных программ развития городского округа;

организует комплексное экономическое и социальное развитие городского округа;12) 
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-13) 

дений в соответствии с установленным порядком;
определяет общие направления деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 14) 

предприятий и учреждений;
формирует администрацию города Малгобек и руководит ее деятельностью в соответствии с Положе-15) 

нием об администрации города Малгобек;
назначает и освобождает от должности заместителей Главы МО «Городской округ город Малгобек», 16) 

руководителей структурных подразделений администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

Организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, определяет условия оплаты 17) 
труда, премирования, надбавок.

Принимает в соответствии с трудовым законодательством меры поощрения, привлекает к дисципли-18) 
нарной и материальной ответственности работников администрации городского округа, руководителей муниципальных 
предприятий, организаций и учреждений;

обеспечивает исполнение полномочий администрации  по решению вопросов местного значения;19) 
организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в веде-20) 

ние органов местного самоуправления городского округа федеральными законами, законами Республики Ингушетия;
принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа, местного хозяйства в судах, а 21) 

также в соответствующих органах государственной власти и управления;
получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории городского окру-22) 

га, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития городского округа;
организует личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан, прини-23) 

мает по ним решения;
осуществляет руководство гражданской обороной, привлекает в слу-24) 

чае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотии, пожаров сотрудни-
ков и имущество предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности к 
устранению (ликвидации) их последствий, защите здоровья и жизни людей;

представляет населению городского округа и в Городской Совет МО «Городской округ город Малго-25) 
бек» ежегодный доклад о деятельности администрации городского округа и других органов местного самоуправления.

организует и осуществляет контроль за реализацией в администрации г. Малгобек положений феде-26) 
рального и регионального законодательства по противодействию коррупции»

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» имеет иные полномочия в со-7. 
ответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

По вопросам местного значения в пределах своих полномочий, а также по вопросам, связанным с 8. 
осуществлением отдельных государственных полномочий, Глава муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» издает постановления. По вопросам организации деятельности администрации Глава муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»   издает распоряжения.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в установленном порядке так-9. 
же издает служебные документы в пределах своей компетенции.

Заместители Главы МО «Городской округ город Малгобек» по его поручению в пределах своих обя-10. 
занностей и полномочий без доверенности подписывают служебные документы от своего имени. Поручение, которым 
делегируется право подписи, оформляется специальным распоряжением с необходимой мотивацией.

Изданные постановления и распоряжения Главы МО «Городской округ город Малгобек»обязательны 11. 
для исполнения структурными подразделениями администрации, предприятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от их подчиненности и форм собственности, общественными объединениями и организациями, органами тер-
риториального общественного самоуправления города, должностными лицами и гражданами, находящимися на терри-
тории городского округа.

Требования к содержанию и оформлению нормативных правовых актов Главы МО «Городской округ 12. 
город Малгобек» определяются в соответствии с правилами, установленными Регламентом администрации.

Нормативные акты Главы МО «Городской округ город Малгобек» вступают в силу с момента их под-13. 
писания или даты, определенной в самом акте. Вступление в силу акта с момента его подписания должно особо оговари-
ваться в самом акте. Нормативные акты Главы МО «Городской округ город Малгобек», затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию.

Руководители структурных подразделений администрации в соответствии с их положениями издают 14. 
распоряжения и приказы по вопросам внутренней деятельности подразделения и подведомственных предприятий и 
учреждений, регулирующие трудовые и иные правоотношения.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» вправе отменить решения ру-15. 
ководителей структурных подразделений администрации, а также нормативные правовые акты, подписанные им ранее.

Правовые акты администрации могут быть отменены Главой городского округа по протесту прокуро-16. 
ра или по решению (определению) суда в установленном законом порядке.

Общий контроль за исполнением правовых актов администрации осуществляет соответствующие за-17. 
местители Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» по направлению, если иное особо не 
оговорено самим актом.

Структура администрации, изменения и дополнения к ней утверждаются решением Городского Со-18. 
вета МО «Городской округ город Малгобек» по представлению главы МО «Городской округ город Малгобек».

Структурные подразделения администрации, управления, комитеты, департаменты, отделы, службы 19. 
создаются для реализации полномочий администрации города Малгобек.

В структуру администрации входят территориальные, отраслевые и функциональные структурные 20. 
подразделения. Указанные структурные подразделения могут иметь форму управлений, комитетов, департаментов, от-
делов, различных органов и служб. Форма структурного подразделения определяется Главой муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек», что отражается в Положении о структурном подразделении. Структурные 
подразделения администрации могут наделяться правами юридического лица.

Территориальные структурные подразделения администрации действуют на основании Положения 21. 
о территориальном отделе администрации и имеют цели осуществления отдельных организационно-управленческих 
полномочий, направленных на решение вопросов жизнедеятельности и развития внутригородских территорий.

Отраслевые структурные подразделения администрации создаются в, целях осуществления 22. 
исполнительно-распорядительных и организационно-управленческих функций управления и развития отраслей мест-
ного хозяйства; координации деятельности муниципальных предприятий, учреждений и организаций, функционирую-
щих в рамках каждой отрасли; укрепления взаимовыгодного сотрудничества между администрацией, муниципальными 
предприятиями и учреждениями с одной стороны и коммерческими и некоммерческими организациями всех форм соб-
ственности с другой стороны.

Функциональные органы и структурные подразделения образуются в целях обеспечения деятельно-23. 
сти администрации в целом, в том числе для экономического, информационного, правового, технического и норматив-
ного обеспечения управления городским хозяйством.

Территориальные и отраслевые структурные подразделения администрации могут быть самостоя-24. 
тельными и иметь статус юридического лица, действовать от имени и по поручению Главы МО «Городской округ город 
Малгобек» и осуществлять свою деятельность в пределах функций и задач, установленных своими Положениями.

Полномочия по осуществлению, находящиеся в компетенции одного структурного подразделения, не 25. 
могут быть приняты к исполнению другим структурным подразделением без решения Главы МО «Городской округ 
город Малгобек», принятого в пределах его компетенции.

Руководители (начальник, директор, председатель комитета и др.) структурных подразделений на-26. 
значаются на должность и освобождаются от должности Главой муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»  и осуществляют свою деятельность на основании трудового договора. Функциональные обязанности 
руководителей структурных подразделений определяются Положением о структурном подразделении и должностной 
инструкцией.

Штатная численность структурного подразделения определяется его руководителем по согласованию 27. 
с Главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в пределах утверждённого штатного рас-
писания.

В администрации в установленном порядке могут создаваться специализированные коллегиальные, 28. 
консультативные и контрольные органы в форме советов, комитетов, комиссий, штабов, инспекций на общественных 
началах. Порядок создания и форма их деятельности определяется соответствующими положениями.

Организационно-технические и процедурные требования к деятельности органов администрации 29. 
определяются Регламентом администрации, утверждаемым Главой муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек».

Для выполнения своих полномочий Глава муниципального образования «Городской округ город Мал-30. 
гобек»  вправе создавать временные и постоянно действующие комиссии, рабочие группы.

Трудовой коллектив администрации составляют все граждане, участвующие в ее деятельности на 31. 
основе трудового договора. Отношения работников и администрации, возникающие на основе трудовых договоров, ре-
гулируются законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе.

Муниципальными служащими администрации являются служащие исполнительно-распорядительного 32. 
органа местного самоуправления, замещающие штатные оплачиваемые должности.

Служащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспечение деятельности администрации на 33. 
штатной оплачиваемой основе, не являются муниципальными служащими.

Организация, условие и порядок прохождения муниципальной службы определяется в соответствии с 34. 
действующим федеральным и республиканским законодательством о муниципальной службе.

Должностными лицами администрации являются муниципальные служащие, которые постоянно, вре-35. 
менно или по специальным полномочиям осуществляют функции представителя администрации, либо выполняющие 
властные, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Перечень должностных 
лиц администрации определяется Главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Муниципальные служащие, рабочие и служащие технического обеспечения администрации назнача-36. 
ются приказом Главы муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  представлению руководителя 
структурного подразделения в порядке, установленном действующим законодательством, с заключением с ними трудо-
вого договора. От лица администрации трудовой договор подписывает Глава муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Должностные обязанности муниципальных служащих, рабочих и служащих технического обеспече-37. 
ния, порядок исполнения ими должностных полномочий, иных процедур, связанных с деятельностью структурных под-
разделений администрации, устанавливаются Главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
в соответствии с действующим законодательством.

На муниципальных служащих, рабочих и служащих технического обеспечения 38. 
распространяется действующее законодательство РФ о труде с особенностями, установленными законодательством о 
муниципальной службе.

Размер и виды денежного содержания муниципальных служащих, рабочих и служащих технического 39. 
обеспечения определяются Главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в установленном 
порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Освобождение от занимаемой должности муниципальных служащих, рабочих и служащих техниче-40. 
ского обеспечения администрации производится по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и трудовым договором.

IV. Учет, отчетность и контроль деятельности администрации города Малгобек
Контроль за исполнением администрацией полномочий по решению вопросов местного значения 1. 

в пределах своей компетенции осуществляет Городской Совет Муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

Администрация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность своей деятельности в поряд-2. 
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за деятельностью администрации в рамках своей компетенции осуществляют налоговые 3. 
органы, органы государственной статистики, иные органы, на которые в соответствии с действующим законодатель-
ством возложена проверка деятельности органов местного самоуправления.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по решению вопросов местного значения, делеги-4. 
рованных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, искажение государственной отчетности 
должностные лица администрации несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

V. Реорганизация и ликвидация администрации города Малгобек

Реорганизация и ликвидация администрации осуществляются на основании и в порядке, предусмо-1. 
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
Федеральными законами.

Ликвидация администрации считается завершенной с момента внесения 2. 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

VI. Заключительные положения
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменением действующего за-1. 

конодательства
Действия нормативно-правовых актов, положений, правил и других нормативно-правовых докумен-2. 

тов администрации применяется в части, не противоречащей настоящему Положению. В случае если выявится, что 
отдельные требования настоящего Положения противоречат действующему законодательству, администрация руковод-
ствуется действующим законодательством

Положение об администрации, изменения и дополнения в указанное Положение утверждаются реше-3. 
нием Городского Совета Муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
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Объявления

Люди в белых халатах
Ко   Дню  медицинского   работника

В актовом зале Культурно-досугового центра 
г.Малгобек состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню медицинского работника. Люди 
в белых халатах отметили свой профессиональный 
праздник. Ежегодно в  каждое третье воскресенье 
теплого летнего месяца  июня принято отмечать 

праздник, которому уже более 30 лет. Медицина — 
это поистине такая деятельность, где нет права 

на ошибку, где человек, решающий стать медицин-
ским работником, обладает такими уникальными 

качествами характера, как самоотверженность, 
доброта, честность и милосердие.

 На мероприятии при-
сутствовали заместитель 
главы администрации 
г.Малгобек М.Кодзоев, по-
мощник главы администра-
ции Е.Гантемиров, началь-
ник социального отдела  
М.Садакиев, начальник со-
циального отдела адми-
нистрации Малгобекского  
муниципального района 
З.Оздоева, главный врач 
МЦРБ Л.Албагачиева, ра-
ботники медицинской сферы 
г.Малгобек и Малгобекского 
района.

Мероприятие началось с 
поздравлений представителя 
профкома, заведующей сто-
матологическим  отделени-
ем МЦРБ Л.Тебоевой. Она 
поздравила своих коллег с 
праздником, пожелала им 
успехов, здоровья и благо-
дарных пациентов. Далее 
состоялось торжественное 
вручение  грамот и денеж-
ных премий медицинским 
работникам.

Открыл концертную про-
грамму народный артист РИ 
О.Имагожев. 

Во время праздничного 
вечера выступили артисты 
Государственной филар-
монии имени А.Хамхоева 
Р.Беков, А. Оздоев, Зухра, 
Р.Мальсагова, З.Барханоев, 
Р. Ахциева, Х. Ахильгова и  
многие другие.

В ходе праздника высту-
пили почетные гости меро-
приятия.

 - Профессия медицин-
ского работника несет людям  
импульсы для  поддержания 
самого драгоценного, что 
есть у человека -  его  здо-
ровья. Большое вам за это 
спасибо! От имени главы 
городской администрации 
М.Евлоева, от администра-
ции города, от себя лично 
поздравляю вас с праздни-
ком. Желаю вам здоровья, 
счастья, успехов во всех на-
чинаниях и работе, - сказал 
М.Кодзоев.

 -Добрый день, наши до-
рогие и уважаемые врачи! 
Поздравляю вас с професси-
ональным праздником. Же-
лаю успехов в вашей работе 
и семейного благополучия, 
- сказал Е.Гантемиров. 

От имени главы адми-

нистрации Ераки Аюпо-
вич вручил почетную гра-
моту  за вклад в развитие 
системы здравоохранения 
и высокий профессиона-
лизм  главному врачу МЦРБ 
Л.Албагачиевой. За добро-
совестный труд и чуткое, 
внимательное отношение к 
пациентам  были вручены 
грамоты заведующей тера-
певтическим отделением 
Л.Сампиевой, заместителю 
главного врача Ф. Ахильго-
вой, заместителю главного 
врача по детству и родов-
споможению Д.Бомбатовой, 
онкологу Х.Котиевой. А так-
же за добросовестный труд 
в системе здравоохранения, 
высокие показатели в рабо-
те наградили  Л.Гандалоеву, 
П . А л б а г а ч и е в у , 
Л.Коригову, П.Дзарахову, 
А.Алиеву, П.Чахкиеву, 
А.Джамбулатову, Р. Мальса-
гову, Х.Бокову, М.Толдиеву, 
Т.Солтукиеву, Х. Курскиеву, 
А.Цолоеву, А. Гандалоеву, 
З. Гелисханову, Р.Шадиеву, 
З.Галаеву, Р.Цечоеву, 
М.Укурову, М.Евкурову, 
М.Картоеву. Помимо грамот 
им были вручены букеты 
цветов и конверты с денеж-
ными поощрениями. 

В  номинации  «Луч-
ший  по профессии» 
Л.Албагачиева наградила 
заведующего травматологи-
ческим отделением МЦРБ 
Р.Дзейтова, заведующую не-
врологическим отделением 
МЦРБ Р. Барханоеву, заве-
дующую терапевтическим 
отделением Л. Сампиеву, 
врача-онколога Х.Котиеву, 
старшую медсестру хи-
рургического отделения 
Х.Арсамакову, акушера-
гинеколога Д.Бомбатову, за-
местителя главного врача 
Ф.Ахильгову, старшую мед-
сестру рентгенологического 
отделения А.Булгучеву. В 
номинации «Верность про-
фессии» наградили врача-
педиатра З.Точиеву, врача-
инфекциониста Х. Хашиеву, 
заведующую детским отде-
лением Л.Газдиеву, старшую 
медсестру детского отделе-
ния З.Илиеву, заведующую 
лабораторией Л. Мальсагову, 
старшую медсестру поли-
клиники Л.Цечоеву, главную 

медсестру МРБ-2 (с.п. Возне-
сенская) О. Шапилову, тера-
певта СВА с.п. Нижние Ача-
луки Х.Мержоеву, медсестру 
станции скорой медицинской 
помощи М.Сурхаеву, фтизиа-
тра А.Алиеву. 

-Дорогие коллеги! В день 
нашего профессионального 
праздника хотелось бы по-
благодарить всех вас за со-
вместную работу. Желаю вам 
счастья, здоровья, успешного 
творческого, профессиональ-
ного развития! Мира и теп-
ла вашим семьям! Спасибо 
за ваши добрые сердца, за 
терпение и трудолюбие, за 
верное служение медици-
не! – сказал Л.Албагачиева 
Начальник социального от-
дела Малгобекского района 
З.Оздоева зачитала поздрав-
ление коллективу медиков от 
имени главы Малгобекского 
муниципального района Ада-
ма Цечоева, где, в частности, 
сказано:

«Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравле-
ния с Днем медицинского 
работника. День медицин-
ского работника еще один 
повод поблагодарить вас за 
милосердие, сострадание, 
за тысячи спасенных жиз-
ней и сказать вам, что ваша 
профессия – это пример вы-
сокого служения на благо 
человека. С давних времен 
профессия врача считалась 
уважаемой и почитаемой в 
народной среде и вызывала 
в людях чувство невольного 
преклонения, а все потому, 
что людям в белых халатах 
всегда доверяли самое до-
рогое - здоровье свое и своих 
близких. Всех представи-
телей здравоохранения по-
здравляю с Днем медицин-
ского работника. Спасибо 
вам за вашу человечность, 
душевность, сердечность. 
Желаю вам счастья, любви, 
достатка и благополучия, 
терпения и благодарных 
пациентов, которым вы по-
дарили радость здоровой 
жизни. Пусть их счастливые, 
улыбающиеся лица всегда 
будут вам наградой за неу-

томимый труд и душевное 
переживание. Спокойных 
вам дежурств, удачных смен, 
успехов на вашем благород-
ном поприще, радости в жиз-
ни, мира в доме, и, конечно, 
здоровья, которое вы сами 
даете людям».

В связи с праздновани-
ем Дня медицинского ра-
ботника, за многолетнюю 
добросовестную работу в 
организации и оказании 
медицинской помощи на-
селению  главному врачу 
МЦРБ Л.Албагачиевой, 
Ф.Ахильговой, Л.Яндиевой, 
А.Бековой, М.Чаниевой, 
И.Аушевой, М.Яндиевой и 
другим медработникам были 
вручены грамоты и денеж-
ные суммы.  

Поощрили участниц Все-
российского конкурса меди-
цинских сестер «Лучший по 
профессии - 2016» старшую 
медсестра З.Келигову, аку-
шерку Н.Загилову, медсестру 
хирургического отделения 
Д. Кариеву, старшую медсе-
стру детской консультации 
З.Бокову, медсестру реанима-
ционного отделения М. Эль-
диеву, старшую медсестру 
МРБ-2 (с.п. Вознесенская) 
Х.Дзарахову. В этом конкур-
се медицинские работники 
заняли призовые места.

От себя лично и от всех 
работников здравоохранения 
района Л.Албагачиева  по-
благодарила администрации 
г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального  района за 
оказанную помощь и участие 
в жизни медиков. 

Более  150 медицинских 
работников были поощрены 
во время праздничного меро-
приятия.

Завершился  празднич-
ный вечер выходом всех ар-
тистов на сцену и исполне-
нием песни А.Оздоевым. 

Работники здравоохране-
ния г.Малгобек и Малгобек-
ского муниципального райо-
на получили  замечательную 
возможность на пару часов 
отвлечься от суеты будних 
дней и получить массу поло-
жительных эмоций и заряд 
бодрой энергии. 

Л. Дзаурова

Уважаемые жители 
г. Малгобек и 

Малгобекского района!
Доводим до вашего сведения, что в целях повышения 

уровня безопасности участников дорожного движения и сни-
жения тяжести последствий при дорожно-транспортных про-
исшествиях, на территории Республики Ингушетия с 9 по 23 
июня 2016 года проводится широкомасштабное оперативно-
профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

Анализ дорожно-транспортных происшествий, совер-
шаемых на территории нашей республики, показывает высо-
кий уровень тяжести их последствий. За 5 месяцев 2016 года 
на территории Малгобекского района в результате дорожно-
транспортных происшествий погибло 10 и ранено 18 человек. 
Одной из причин высокого уровня тяжести последствий ДТП 
является неиспользование участниками дорожного движения 
ремней безопасности.

В соответствии с Правилами дорожного движения ис-
пользование ремней безопасности водителем и пасса-
жирами .транспортных средств является обязательным. 
Применение ремней безопасности при возникновении 
дорожно-транспортного происшествия существенно повы-
шает уровень защищенности водителя и пассажира, снижает 
тяжесть причиняемых телесных повреждений.

Уважаемые водители, берегите жизнь и здоровье свое и 
своих попутчиков! Будьте благоразумны!

Б.М. Арчаков, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Малгобекский», майор полиции
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Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии Б № 2580263, выданный  СОШ 
№5 с. Новый-Редант в 2004 году на имя Коригова 
Джамалейла Магомет-Башировича, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии за № 00624000 263448, выданный СОШ №20 
в 2014 году на имя Цечоевой Лейлы Османовны, 

считать недействительным.


