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 Цена свободная

Главное политическое событие 2016 года
Завершилась очередная в нашей стране избирательная кампания и 18 

сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Народного Собрания Ре-

спублики Ингушетия шестого созыва.

Сохранить и приумножить 
семейные ценности

В конце прошлой не-
дели начальник отдела 
ЗАГС Малгобекского му-
ниципального района и 
г.Малгобек Лида Кулбужева 
провела беседу со студен-
тами Северо-Кавказского 
Топливно-Энергетического 
колледжа им. Т.Х. Цурова 
на тему «Семья и семейные 
ценности». На лекции также 
присутствовала заместитель 

директора этого образова-
тельного учреждения  Зарета 
Алиханова.

Подобного рода меро-
приятия Л.Кулбужева гото-
вит  уже не в первый раз. Она 
регулярно проводит беседы 
со студентами об отношени-
ях в семье.

По   словам   Л. Кулбуже-
вой, очень важно формиро-
вать у молодого поколения 

правильное отношение к 
семейным ценностям, чтобы 
они, создавая свою семью 
- новую ячейку общества, - 
столкнувшись с трудностями 
жизни, могли справиться с 
ними вместе, ища опору друг 
в друге.

- Очень приятно, что в 
ингушском обществе семей-
ные ценности всегда были и 
остаются на приоритетном  

месте, - сказала Л.Кулбужева. 
– Из поколения в поколение 
остается незыблемой тра-
диция уважения к старшим, 
родителям, женщине, как к 
хранительнице семейного 
очага, как к матери. Важно 
сохранить свои традицион-
ные семейные ценности для 
достойного будущего наших 
потомков.

В ходе беседы студенты 

задавали много интересных 
вопросов, на которые полу-
чили исчерпывающие отве-
ты. Это не последняя встреча 

работников ЗАГСа со студен-
тами колледжа.

А. Альтемирова

В этот день гражданам 
Российской Федерации пред-
стояло избрать 450 депутатов 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации: 225 – по 
результатам голосования за 
федеральные списки канди-
датов, выдвинутые полити-
ческими партиями, и 225 – из 
числа зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избиратель-
ным округам, а также избира-
лись 32 депутата Народного 
Собрания Республики Ингу-
шетия. 

Волею случая одному из 
авторов этого материала дове-
лось побывать на избиратель-
ном участке №34 г.Малгобек 
в качестве избирателя и в ка-
честве представителя  средств 
массовой информации. Этот 
УИК располагается в город-
ском парке культуры и отдыха 
на территории ГБУ Центра 
военно-патриотического вос-
питания и военной службы 
«Молодой патриот». Такое 
важное  мероприятие здесь 
проходит второй раз.

День голосования выдался 
погожим и весьма благоприят-
ным. Светило солнце, листва 

на деревьях еще сохранила 
свежесть, хорошо улавливался 
запах цветов и аромат зеленых 
трав. Необходимо признать, 
что единый день голосования 
выпал на один из лучших  кли-
матических перидов года. Под 
стать этому было и настроение 
членов участковой избиратель-
ной комиссии, которые своев-
ременно явились в УИК и при-
ступили к выполнению своего 
общественного долга. Также 
заняла свое место медсестра 
Малгобекского ЦРБ Роза Ма-
гометовна Муружева, которая 
весь выборный день должна 
была находиться на участке и 
в случае необходимости ока-
зывать медицинскую помощь 
голосующим, членам избира-
тельной комиссии, наблюда-
телям и другим участникам 
избирательного процесса. В 
избирательной комнате была 
установлена урна для бюлле-
теней, разложена необходимая 
методическая литература.

Первым на участке про-
голосовал и выполнил свой 
гражданский долг писатель 
и публицист, почетный граж-
данин города Малгобек Му-
рад Картоев. Вскоре это сде-

лали ветераны труда: 
Д.Котиев, учитель-
ница русского языка 
и литературы Вален-
тина Григорьевна 
Хаматханова и мно-
гие другие.

По словам пред-
седателя УИК №34 
Хади Ахметовны 
Мержоевой, здесь 
должны были ис-
полнить свой граж-
данский долг жите-
ли западной части 
г.Малгобек, прожива-
ющие по улицам Физ-
культурная, Кома-
рова, Назрановская, 
Льянова и некоторым 
другим. Всего 985 из-

бирателей. Проголосовавшие 
из них  были уверены в том, 
что они являются участника-
ми важного политического 
мероприятия – избирают зако-
нодательную власть в России 
и Республике Ингушетия. 

Такие же события про-
исходили и во всех изби-
рательных участках города 
Малгобек. Так, например, на 
избирательном участке №24, 
который расположен в СОШ 
№ 18, где голосовал 1741 из-
биратель. 

К 8 часам утра здесь от-
крыли двери избирательного 

участка. К 15:40 выразили 
свое волеизъявление 1356 че-
ловек. 

По словам председателя 
избирательной комиссии №24 
г. Малгобек З.С. Картоевой, 
выборы проходят очень спо-
койно, без эксцессов. Более 
активно в первой половине 
дня свою гражданскую пози-
цию выразили люди старшего 
поколения. 

В ходе проведения вы-
боров на участке побывали 
глава администрации города 
М.Евлоев, председатель Мал-
гобекского городского со-
вета депутатов Ш.Мамилов, 

секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
У.Евлоев.

В 8 часов утра также были 
открыты двери избирательно-
го участка №22, расположен-
ного на территории школы-
интернат №4 г.Малгобек. 
Здесь царила праздничная ат-
мосфера, фойе было красоч-
но оформлено воздушными 
шарами, государственными 
флагами России, Ингушетии, 
подготовлены стенды с ин-
формацией о выборах. Также 
здесь дежурила медсестра, 
была подготовлена комната  
матери и ребенка, функцио-
нировала столовая и комната 

для намаза. Работники интер-
ната постарались сделать все 
для удобства избирателей. 

Избирательная комиссия 
состояла из 12 человек, под 
председательством Руслана 
Укурова. По словам предсе-
дателя, по избирательному 
участку №22 должны были 
проголосовать 1660 избира-
телей.

В день голосования из-
бирательный участок №22 
посетили глава Республики 
Ингушетия Ю.-Б. Б. Евкуров, 
представитель Совета Феде-
рации РФ М. Дидигов, глава 
администрации г.Малгобек 
М. Евлоев.  

Ю.-Б. Евкуров поздравил 
молодую семью Нальгиевых, 
которые в день своей свадь-
бы приехали сюда исполнить 
свой гражданский долг и про-
голосовать. В дар от главы 
республики, в соответствии 
с нашим национальным за-
коном, они получили денеж-
ное вознаграждение, также от 
имени главы администрации 
города М.Евлоева им вручи-
ли телевизор и цветы.  В этот 
день еще одна семья ново-
брачных получила от главы 
города в подарок телевизор.

Явка на избирательные 
участки по Малгобеку соста-
вила более 82% от количества 
избирателей. В результате 

выборов в Народное Собра-
ние РИ по г. Малгобек победу 
одержала «Единая Россия», 
КПРФ и «Справедливая Рос-
сия» заняли второе и третье 
места.

Артисты Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек на нескольких избира-
тельных участках показали 
концертную программу. Это 
придавало выборному про-
цессу окраску праздника. 
Работники администрации 
г.Малгобек организовали 
штаб, в который любой же-
лающий мог обратиться с тем 
или иным вопросом. К сча-
стью, ни одного обращения 
или жалобы в день выборов 
не поступило. Из этого мож-
но сделать вывод, что выборы 
прошли спокойно. 

В некоторых регионах 
страны избирались главы 
субъектов, депутаты местных 
заксобраний, муниципали-
тетов. А жители городского 
поселения Сунжа голосовали 
за изменение статуса своего 
населенного пункта и пре-
образования его в городской 
округ в составе Республики 
Ингушетия.

Да исполнятся все наши 
мечты и лучшие пожелания! 

М. Эрзиев,
Л. Магометова,

А.Мирзоева
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РЕШЕНИЕ
«08» августа 2016 г.                                                       № 10

Об утверждении Регламента  Городского Совета 
муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Го-
родской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» решил:

Утвердить Регламент Городского Совета му-1. 
ниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек». (Прилагается).

Признать утратившим силу п. 1 Решения от 2. 
21.12.2009 г. № 34 «Об утверждении  Регламента Город-

ского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в газете 3. 
«Вести Малгобека» и на сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»

Контроль исполнения оставляю за собой.4. 
Ш. С. Мамилов, Председатель Городского Совета
     МО «Городской округ город Малгобек»     
М. Н.  Евлоев, Глава муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек»           

Утверждено Решением № 10 от 08 августа 2016г. 
Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Ш. С. Мамилов

РЕГЛАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛ-

ГОБЕК»  РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Совет местного самоуправления городского округа 

Малгобек Республики Ингушетия (далее - Совет) является 
представительным органом местного самоуправления го-
родского округа Малгобек, осуществляющим свои полно-
мочия на основании  Устава городского округа Малгобек, 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Ингушетия, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики 
Ингушетия  и правомочен решать все вопросы, отнесенные 
федеральным и республиканским законодательством к ве-
дению Совета.

Статья 2
Настоящий Регламент устанавливает общий порядок 

внутренней организации деятельности Совета, включаю-
щий основные правила и процедуры подготовки и прове-
дения заседаний Совета, осуществления законодательного 
процесса, работы Совета и постоянных комиссий.

Статья 3
Совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов коллективного, свободного, делового обсужде-
ния и решения вопросов; гласности, подотчетности органов 
местного самоуправления перед Советом, открытости за-
седаний и других проводимых мероприятий; законности; 
разграничения компетенции Совета и администрации го-
родского округа Малгобек при их тесном взаимодействии; 
ответственности и подотчетности перед жителями города, 
широком привлечении граждан к управлению государ-
ственными и общественными делами, постоянном учете 
общественного мнения. Совет является юридическим ли-
цом, имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наи-
менованием.

Статья 4
Совет избирается гражданами, постоянно прожи-

вающими на территории городского округа Малгобек, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на 2 года. Осуществление 
Советом своих полномочий строится на основе активного 
участия в его работе каждого депутата. Депутаты осущест-
вляют полномочия, как правило, не прерывая свою произ-
водственную или служебную деятельность.

Депутатам Совета обеспечиваются условия для бес-
препятственного и эффективного осуществления их прав 
и обязанностей, установленных законами Российской Фе-
дерации и Республики Ингушетия, Положением о Совете 
местного самоуправления городского округа Малгобек и 
настоящим Регламентом.

Статья 5
Основным в деятельности Совета является разработка, 

рассмотрение и принятие муниципальных нормативных и 
правовых актов.

Систему муниципальных правовых актов городского 
округа Малгобек образуют: решения, принимаемые на ре-
ферендуме городского округа; решения Совета; постанов-
ления и распоряжения Председателя Городского Совета и 
главы города; правовые акты иных органов и должностных 
лиц городского округа, перечень которых устанавливается 
Советом.

 Правовые акты органов местного самоуправления 
обязательны для исполнения на всей территории городско-
го округа Малгобек.

Раздел II
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА
Глава 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СО-

ВЕТА
Статья 6
1. Председатель Городского Совета является должност-

ным лицом городского округа и наделяется собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

2. Председатель Городского Совета Малгобек избира-
ется депутатами Совета из своего состава на первом заседа-
нии Совета открытым голосованием, если иное решение не 
будет принято Советом.

3. Кандидатуры для избрания на должность Предсе-
дателя Городского Совета выдвигаются депутатами (депу-
татом), а также путем самовыдвижения. При этом каждый 
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну 
кандидатуру на должность Председателя Городского Со-
вета.

4. Депутат, выдвинутый на должность Председателя 
Городского Совета, вправе заявить о самоотводе своей кан-
дидатуры. Заявление о самоотводе принимается без обсуж-
дения и голосования.

5. Кандидат на должность Председатель Городского 
Совета считается избранным, если в результате голосова-
ния он получил большее количество голосов.

6. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голо-
сования требуемого для избрания числа голосов, то прово-
дятся новые выборы с новым выдвижением кандидатур.

7. По итогам голосования Советом принимается соот-
ветствующее решение.

8. Председатель Городского Совета в своей деятель-
ности подконтролен и подотчетен населению города и Со-
вету.

Статья 7
Председатель Городского Совета осуществляет следу-

ющие полномочия в соответствии с Положением о Совете:
представляет Совет в отношениях с населени-1) 

ем, трудовыми коллективами, организациями, обществен-
ными объединениями, органами государственной власти и 
городского самоуправления, без доверенности действует от 
имени города;

созывает заседания Совета, доводит до сведе-2) 
ния депутатов время и место их проведения, а также проект 

повестки дня заседания;
осуществляет руководство подготовкой заседа-3) 

ния и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;
ведет заседания Совета в соответствии с Регла-4) 

ментом заседаний Совета городского округа Малгобек;
осуществляет общее руководство аппаратом 5) 

Совета;
издает правовые акты по вопросам организа-6) 

ции деятельности Совета;
подписывает и обнародует в порядке, установ-7) 

ленном действующим законодательством, нормативные 
правовые акты, принятые Советом;

координирует деятельность постоянных депу-8) 
татских комиссий Совета;

назначает и освобождает от должности руко-9) 
водителей структурных подразделений аппарата Совета 
городского округа Малгобек, специалистов вспомогатель-
ного и технического персонала аппарата в соответствии с 
действующим федеральным законодательством;

налагает в соответствии с действующим феде-10) 
ральным законодательством дисциплинарные взыскания на 
работников аппарата Совета;

оказывает содействие депутатам в осуществле-11) 
нии ими своих полномочий;

организует обеспечение депутатов необходи-12) 
мой информацией;

дает поручения постоянным депутатским ко-13) 
миссиям и комитетам;

обеспечивает гласность и учет общественного 14) 
мнения в работе Совета городского округа Малгобек;

обеспечивает в соответствии с решениями Со-15) 
вета организацию проведения местных референдумов, пу-
бличных слушаний, организует в Совете прием граждан, 
рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;

осуществляет иные полномочия в соответствии 16) 
с федеральным и республиканским законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Полномочия Председателя Городского Совета начина-
ются с момента его вступления в должность и прекраща-
ются с момента вступления в должность вновь избранного 
Председатель Городского Совета.

Статья 8
1. Полномочия Председателя Городского Совета пре-

кращаются досрочно в случаях, предусмотренных Положе-
нием о Совете:

смерти;1) 
отставки по собственному желанию;2) 
признания судом недееспособным или ограни-3) 

ченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим 4) 

или объявления умершим;
вступления в отношении него в законную силу 5) 

обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на 6) 

постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федера-7) 

ции, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

отзыва избирателями;8) 
установленной в судебном порядке стойкой не-9) 

способности по состоянию здоровья осуществлять полно-
мочия Председателя Городского Совета;

досрочного прекращения полномочий Совета 10) 
городского округа Малгобек;

в иных установленных федеральным законом 11) 
случаях.

2. В случае досрочного прекращения полномочий 
Председателя Городского Совета до вступления в долж-
ность нового Председателя Городского Совета, а также в 
случае отсутствия Председателя Городского Совета, невоз-
можности исполнения им своих обязанностей его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя Совета городского 
округа Малгобек, осуществляющий свою деятельность на 
постоянной основе.

Статья 9
Добровольное сложение Председателем Городского 

Совета своих полномочий удовлетворяется Советом на 
основании его письменного заявления.

В случае непринятия Советом решения по данному 
вопросу Председатель Городского Совета вправе сложить 
свои полномочия по истечении двух месяцев после подачи 
заявления.

Решение Совета о досрочном прекращении полномо-
чий и освобождении Председателя Городского Совета от 
занимаемой должности в связи с добровольным сложени-
ем полномочий, а также выездом его на постоянное место 
жительства за пределы Республики Ингушетия, принимает-
ся на заседании Совета открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании Со-
вета.

Статья 10
Отзыв Председателя Городского Совета в связи с не-

возможностью выполнения им своих обязанностей может 
быть возбужден по инициативе не менее одной трети членов 
Совета не позднее чем за две недели до заседания Совета, 
на которое предполагается внести этот вопрос. Инициатива 
об отзыве должна быть мотивирована соответствующими 
доводами о невозможности дальнейшего исполнения Пред-
седателя Городского Совета своих полномочий.

При рассмотрении вопроса об отзыве Председателя 
Городского Совета, ему в обязательном порядке предостав-
ляется слово для выступления.

Решение об отзыве Председателя Городского Совета 
принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от общего состава членов Совета, присут-
ствующих на заседании Совета.

Глава 3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
Статья 11

Председатель Совета может иметь не более 2 1. 
заместителей на срок, не превышающий срока полномочий 
Совета, избираемых открытым голосованием из состава 
Совета, один из которых осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

Заместители председателя Совета могут вхо-2. 
дить в состав депутатских комиссий.

Заместитель председателя Совета :3. 
осуществляет взаимодействие Совета с госу-1) 

дарственными органами власти, общественными объедине-
ниями, предприятиями и учреждениями;

осуществляет взаимодействие Совета и его ор-2) 
ганов с местной администрацией города и ее структурными 
подразделениями и должностными лицами;

организует подготовку и принятие Советом ре-3) 
шений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

организует подготовку и проведение сессий 4) 
Совета, заседаний депутатских комиссий и вопросов, вно-
симых на их рассмотрение;

обеспечивает доведение решений Совета после 5) 
принятия до сведения организаций, должностных лиц, ис-
полнителей и граждан не позднее чем в семидневный срок;

организует официальное опубликование нор-6) 
мативных правовых актов Совета, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина;

осуществляет контроль за выполнением реше-7) 
ний Совета;

оказывает содействие депутатам Совета в реа-8) 
лизации их полномочий;

содействует повышению уровня правовой гра-9) 
мотности депутатов и работников Совета;

организует правовую, методическую, орга-10) 
низационную и иную помощь депутатам в реализации их 
полномочий;

руководит работой аппарата Совета;11) 
организует делопроизводство Совета, в том 12) 

числе протоколирование сессий и заседаний, хранение дел 
и сдачу их в архив и т.д.;

обладает правом подписи финансовых доку-13) 
ментов в отсутствие председателя Совета;

выполняет поручения председателя Совета, а в 14) 
случае отсутствия председателя или невозможности выпол-
нения им обязанностей осуществляет его функцию;

участвует по своему усмотрению в совещани-15) 
ях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых главой 
местной администрации;

рассматривает текущие документы;16) 
осуществляет иные полномочия в целях обе-17) 

спечения деятельности Совета.
4. Распределение функциональных обязанностей, ука-

занных в п. 3 настоящей статьи между заместителями пред-
седателя Совета производится на основании распоряжения 
Председателя Городского Совета.

Статья 12
Заместитель председателя Совета подотчетен Совету и 

может быть в любое время отозван путем тайного или от-
крытого голосования на сессии. Вопрос об отзыве замести-
теля председателя Совета включается в повестку дня сес-
сии, если за принятие этого предложения подано не менее 
одной трети голосов от числа депутатов, установленного 
для Совета. Решение об отзыве заместителя председателя 
Совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
от числа депутатов, установленного для Совета.

Глава 4. ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИС-
СИИ СОВЕТА

Статья 13
Совет избирает на сессии из своего состава на срок 

своих полномочий постоянные комиссии.
Постоянные комиссии Совета осуществляют подготов-

ку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся 
к ведению Совета; осуществляют контрольные функции в 
рамках своих полномочий за реализацией решений Совета; 
дают заключения и предложения по соответствующим раз-
делам бюджета города; решают вопросы организации своей 
деятельности; рассматривают иные вопросы, относящиеся 
к ведению Совета.

Статья 14
Структура, порядок формирования, полномочия и 

организация работы постоянных комиссий Совета опреде-
ляются Положением о постоянных комиссиях Совета, 
утверждаемым Советом. В случае необходимости посто-
янные комиссии могут преобразовываться, упраздняться, 
реорганизовываться или создаваться по новым направлени-
ям деятельности, создавать совместные подготовительные 
комиссии и рабочие группы.

Статья 15
Избрание постоянных комиссий Совета производится 

открытым голосованием в целом по составу постоянной ко-
миссии или отдельно по каждой кандидатуре.

Председатели постоянных комиссий избираются Со-
ветом. Заместители председателей постоянных комиссий 
избираются из состава комиссии на заседании комиссии и 
вносятся на рассмотрение Совета.

Статья 16
Все депутаты Совета, за исключением Председатель 

Городского Совета и его заместителя, работающего на по-
стоянной основе, обязаны состоять в одной из постоянных 
комиссий Совета.

Депутат Совета может состоять не более чем в двух по-
стоянных комиссиях.

Все члены комиссии пользуются равными правами.
Статья 17
Для подготовки рассматриваемых вопросов постоян-

ные комиссии могут обратиться к Председателю Городско-
го Совета с предложением о привлечении к своей работе 
представителей государственных и негосударственных, 
общественных органов и организаций, органов местного 
самоуправления, специалистов и ученых, не являющихся 
депутатами, экспертов, на договорной или другой основе, 
иных заинтересованных лиц, а также назначать независи-
мую экспертизу правовых актов, принимаемых Советом.

Размер оплаты труда привлекаемых ученых и экспер-
тов, а также порядок их работы определяются по предло-
жению постоянных комиссий Председателем Городского 
Совета в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых 
на содержание Совета.

Статья 18
Постоянные депутатские комиссии Совета вправе за-

прашивать необходимые материалы и документы для под-
готовки проектов решений, а также приглашать на свои 
заседания должностных лиц государственных и негосудар-
ственных органов и организаций. Государственные и обще-
ственные органы, организации, органы местного самоу-
правления, должностные лица обязаны, в установленный 
комиссией срок, представлять запрашиваемые материалы 
и документы.

Статья 19
Предложения и рекомендации депутатских комиссий, 

направленные в исполнительные органы, предприятия и 
организации, подлежат рассмотрению ими в установлен-

ные сроки.
Раздел III
ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ СОВЕ-

ТА
Статья 20
Первая сессия вновь избранного Совета созывается не 

позднее, чем на двадцатый день после избрания Совета. На 
первой сессии Совета решаются вопросы организационно-
го характера вновь избранного Совета.

Статья 21
Первое заседание Совета проводится на основании 

постановления территориальной комиссии избирательной 
комиссии г. Малгобек «О формировании Городского Со-
вета муниципального образования «городской округ город 
Малгобек».

Открывает первое заседание и председательствует на 
нем до избрания Председателя Городского Совета председа-
тель городской территориальной избирательной комиссии. 
Из числа депутатов избирается секретарь сессии. Совет 
избирает из числа депутатов постоянную мандатную ко-
миссию и по ее представлению подтверждает полномочия 
избранных депутатов.

Основной задачей первого заседания является самоор-
ганизация Совета.

На первом заседании проводятся выборы Председате-
ля Городского Совета, заместителя председателей Совета в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а так-
же могут быть сформированы постоянные комиссии.

Статья 22
Сессия Совета проводится в форме пленарных заседа-

ний, а также заседаний постоянных и иных комиссий, де-
путатских групп. Продолжительность сессии определяется 
Советом. В работе сессии по решению Совета может быть 
сделан перерыв на срок, устанавливаемый Советом.

Очередные сессии созываются не реже одного раза в 
три месяца.

Статья 23
Председатели постоянных комиссий совместно с пред-

седателем Совета и его заместителем формируют проекты 
повестки дня очередной сессии и при необходимости поря-
док ее проведения, рассматривают результаты обсуждения 
в комиссиях документов по вносимым на сессию вопросам, 
согласовывают проекты решений по основным вопросам. 
При этом проекты решений о введении или отмене местных 
налогов, освобождении от их уплаты, об изменении финан-
совых обязательств городского округа, а также других, пред-
усматривающих расходы, покрываемые за счет бюджетных 
источников, могут вноситься только по представлению или 
при наличии заключения местной администрации города. 
Проекты решений, исходящие от органов и организаций, 
не обладающих нормативно-правовой инициативой, могут 
быть внесены в Совет через субъекты, которым предостав-
лено право внесения проектов решения.

На основании поступивших предложений Председа-
тель Городского Совета совместно с заместителем пред-
седателя Совета и председателями комиссий принимает 
решение о созыве сессии, сроках и месте проведения, 
вопросах, вносимых на рассмотрение, об утверждении 
организационно-технических мероприятий по обеспече-
нию проведения заседания.

На сессию городского Совета не могут вноситься во-
просы без предварительного обсуждения и одобрения соот-
ветствующей комиссии.

Статья 24
Время для докладов, содокладов и заключительного 

слова на сессии устанавливается председательствующим по 
согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не бо-
лее 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада.

Заявление о предоставлении слова подается на имя 
председательствующего. Для выступления в прениях пре-
доставляется в первый раз до 7 минут, во второй раз - до 5 
минут. Для выступлений по кандидатурам, порядку ведения 
заседания, мотивам голосования, для заявлений, внесения 
запросов, вопросов, предложений и справок предоставля-
ется до 3 минут. Перерывы объявляются через каждые два 
часа заседания на 10 минут, обеденный перерыв - до одного 
часа.

На заседании Совета депутат Совета может выступать 
в прениях по одному и тому же вопросу не более двух раз.

Статья 25
Выступающий на Совете не вправе употреблять в 

своей речи грубые, оскорбительные выражения, нанося-
щие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, 
призывать к незаконным действиям, использовать ложную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес.

Статья 26
Председатель Совета, заместитель председателя впра-

ве, с согласия депутатов, взять слово для выступления в лю-
бое время. Слово может быть предоставлено принимающим 
участие в работе сессии Совета Президенту Республики Ин-
гушетия, депутатам Парламента Республики Ингушетия.

Председательствующий может в необходимых случаях 
с согласия большинства депутатов продлить время для вы-
ступления.

На заседаниях члены Совета свободно участвуют в 
прениях, вносят предложения и поправки по существу об-
суждаемых вопросов.

Прения прекращаются по решению Совета. Перед пре-
кращением прений председательствующий информирует 
депутатов о числе записавшихся для выступлений и вы-
ступивших.

После прекращения прений докладчики и содокладчи-
ки имеют право выступить с заключительным словом.

Статья 27
Председательствующий на заседании Совета:

обеспечивает соблюдение настоящего Регла-•	
мента;

открывает и закрывает заседание;•	
объявляет очередных докладчиков;•	
предоставляет слово для выступления в поряд-•	

ке поступления заявок, в случае нарушения выступающим 
Регламента, а также при использовании им в речи грубых и 
некорректных выражений вправе предупредить и прервать 
выступающего;

зачитывает предложения по рассматриваемым •	
на заседании вопросам;

ставит на голосование проекты решений;•	
оглашает результаты голосования;•	
отвечает на вопросы, заявления и предложения, •	

поступившие в его адрес;
дает справки;•	
обеспечивает порядок в зале заседаний;•	
подписывает протокол заседания и принятые •	

на заседании решения;
ставит на голосование вопросы, предложенные •	

членами Совета для голосования;
пользуется другими правами в соответствии •	

с законодательством Российской Федерации и Республики 
Ингушетия и настоящим Регламентом.

Решения Совета по повестке дня, внесению в нее до-
полнений и изменений, а также по очередности и продол-
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жительности обсуждения вопросов фиксируются в прото-
коле заседания Совета.

Статья 28
Сессии Совета проводятся гласно и носят открытый 

характер. Совет вправе принять решение о проведении за-
крытого заседания.

Представители органов прокуратуры вправе присут-
ствовать на любых, в том числе закрытых, заседаниях Со-
вета и его органов.

На заседания могут приглашаться представители го-
сударственных и муниципальных органов, общественных 
организаций, муниципальных предприятий и учреждений, 
средств массовой информации.

Если в период проведения сессии поступают обраще-
ния отдельных граждан или представителей общественных 
организаций с просьбой разрешить принять участие в ра-
боте сессии, то Совет принимает решение по данному во-
просу.

О ходе работы сессии, принятых на ней решениях, при 
необходимости, население извещается через средства мас-
совой информации в установленные сроки.

Статья 29
Внеочередные сессии Совета созываются Председа-

телем Городского Совета по мере необходимости либо по 
инициативе главы местной администрации города, или по 
инициативе не менее одной трети от числа депутатов, уста-
новленного для данного Совета, не позднее чем в двухне-
дельный срок. Предложение о созыве внеочередных сессий 
могут вносить также депутаты Парламента РИ, избранные 
от города. Предложение о созыве сессии должно содержать 
вносимые на обсуждение вопросы. Повестка дня формиру-
ется Председателем Совета, его заместителем за 7 дней до 
предполагаемой сессии. Время и место проведения сессии 
Совета, а также вопросы, вносимые на рассмотрение, дово-
дятся до сведения депутатов не позднее, чем за неделю до 
заседания. В указанный срок депутатам предоставляются 
необходимые материалы, которые предварительно рассма-
триваются на заседаниях постоянных комиссий.

Дата созыва внеочередного заседания Совета назнача-
ется Председателем Городского Совета, исходя из внесен-
ного предложения, содержания вопроса, его подготовлен-
ности и может быть установлена не более чем на неделю 
позже и не ранее предлагаемого инициаторами срока. По 
вопросам, не терпящим отлагательства (объявление чрез-
вычайного положения и другим), заседания Совета назна-
чаются немедленно.

Статья 30
Заседание Совета правомочно, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общей численности членов 
Совета. 

Члены Совета обязаны присутствовать на заседании 
Совета. О невозможности присутствовать на заседании Со-
вета по уважительной причине они должны заблаговремен-
но информировать Председателя Городского Совета.

Для определения правомочности заседания Совета 
перед началом заседания, а при необходимости и после 
перерывов, проводится регистрация членов Совета. Перед 
голосованием может быть проведена дополнительная реги-
страция.

Статья 31
Заседания Совета проводятся открыто, гласно и при 

необходимости подлежат освещению в средствах массовой 
информации.

На заседания Совета приглашаются представители 
государственных органов, общественных объединений, 
научных учреждений, представители средств массовой 
информации, а также независимые эксперты, ученые и спе-
циалисты, дающие необходимые заключения по рассматри-
ваемым вопросам.

Для лиц, приглашенных на заседание Совета, отводят-
ся специальные места в зале заседания Совета.

Статья 32
Обязательному и первоочередному рассмотрению на 

заседании Совета подлежат:
проекты решений местной администрации •	

города, а также проекты документов, внесенные им для 
безотлагательного рассмотрения;представления, протесты 
и обращения Малгобекского городского прокурора по при-
нятым Советом правовым актам;

предложения о внесении изменений и дополне-•	
ний в Регламент Совета.

Иные вопросы могут рассматриваться в первоочеред-
ном порядке по усмотрению Совета.

Статья 33
Вопросы, решаемые исключительно на сессии Совета:

принятие Устава города и внесение в него измене-1) 
ний и дополнений;

утверждение бюджета города и отчета о его ис-2) 
полнении;

установление, изменение и отмена местных нало-3) 
гов и сборов, предоставление льгот по ним в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

принятие планов и программ развития города, 4) 
утверждение отчетов об их исполнении;

определение порядка управления и распоряжения 5) 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города;

определение порядка принятия решений о созда-6) 
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений, установление тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений;

определение порядка участия города в организа-7) 
циях межмуниципального сотрудничества;

определение порядка материально-технического 8) 
и организационного обеспечения деятельности органов го-
родского самоуправления;

контроль за исполнением органами городского 9) 
самоуправления и должностными лицами городского са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

установление порядка использования официаль-10) 
ных символов города;

назначение местного референдума;11) 
назначение муниципальных выборов;12) 
назначение голосования по вопросам изменения 13) 

границ города, преобразования города;
принятие Регламента Совета и Положения о Со-14) 

вете;
принятие общеобязательных правил по вопросам 15) 

местного значения городского округа Малгобек;
установление тарифов на жилищно-коммунальные 16) 

услуги;
установление тарифов за проезд в городском пас-17) 

сажирском транспорте;
иные полномочия в соответствии с федеральным, 18) 

республиканским законодательством.
2.2. Совет обладает правом законодательной инициати-

вы в Парламент Республики Ингушетия.
Статья 34
Порядок проведения заседания, рассмотрения вопро-

сов на сессии, внесения депутатами вопросов и представле-
ния ответов на них, заслушивание отчетов органов местного 
самоуправления и должностных лиц, обсуждение проектов 

решений, поправок принимаются на сессии открытым, в 
том числе поименным или тайным голосованием.

Глава 6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 35
Вопросы, рассмотренные на заседании Совета, прини-

маются в форме решений.
Статья 36
Решения об избрании и освобождении от должности 

Председателя Совета и его заместителя, об образовании 
постоянных комиссий и утверждении их председателей, со-
гласование кандидатур должностных лиц администрации, 
об утверждении бюджета, планов и программ развития тер-
ритории, о принятии Устава городского округа Малгобек и 
Регламента Совета, о лишении депутатской неприкосновен-
ности, а также в отмене ранее принятых Советом решений 
считаются принятыми, если за них проголосовало более по-
ловины от числа депутатов, установленного для Совета.

Решения по остальным вопросам принимаются Со-
ветом большинством от числа присутствующих депутатов 
Совета, если Совет не примет иного решения.

Статья 37
Решение городского Совета о выражении недоверия 

председателю городского Совета считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 2/3 от числа депутатов, 
установленного для Совета.

Статья 38
Решение о проведении поименного голосования на 

сессии Совета принимается, если за него проголосовало не 
менее половины от числа депутатов, установленного для 
Совета.

Статья 39
При голосовании по каждому вопросу депутат имеет 

один голос, подавая его «за» или «против» принятия реше-
ния либо воздерживаясь от принятия решения.

Депутат Совета лично осуществляет свое право на го-
лосование.

Депутат Совета, отсутствовавший во время голосова-
ния, не вправе подать свой голос по истечении времени, от-
веденного для голосования.

Статья 40
Решения Совета принимаются на сессиях открытым 

голосованием, если иное не предусмотрено Советом.
Статья 41
При открытом голосовании перед его началом предсе-

дательствующий сообщает о количестве предложений, ко-
торые ставятся на голосование, уточняет их формулировки 
и последовательность, в которой они ставятся на голосова-
ние, напоминает, каким большинством голосов (от общего 
числа членов Совета или от числа членов Совета, участвую-
щих в заседании) может быть принято решение.

После объявления председательствующим о начале го-
лосования никто не вправе прервать голосование, кроме как 
для заявлений по порядку ведения заседания.

По окончании подсчета голосов председательствую-
щий объявляет, какое решение принято («за», положитель-
ное или «против», отрицательное).

При отсутствии кворума, необходимого для проведе-
ния голосования, председательствующий переносит голо-
сование на следующее заседание Совета.

Подсчет голосов при открытом голосовании могут осу-
ществлять председательствующий на заседании Совета или 
секретарь заседания Совета, либо счетная комиссия, изби-
раемая из числа членов Совета.

Статья 42
В случаях, требующих безотлагательного решения Со-

вета, а также не вызывающих особой необходимости колле-
гиального обсуждения вопроса, решения Совета могут при-
ниматься путем опроса без созыва заседания Совета.

В таких случаях опрос может проводиться заочно (с 
пересылкой текста проекта решения и подписного листа по-
чтовой или электронной связью либо нарочно), а также по 
телефону с обязательным последующим подтверждением в 
подписном листе каждым членом Совета своего мнения по 
предложенному к принятию проекту решения Совета.

Голоса «за» и «против» проекта считаются одновре-
менно выражением согласия членов Совета на его рассмо-
трение в таком порядке. При большинстве воздержавшихся 
проект документа считается не принятым к рассмотрению 
путем опроса.

Решение в предусмотренном настоящей статьей поряд-
ке считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа депутатов, установленного для Совета, и 
подлежит подтверждению на очередном заседании Совета. 
Положения настоящей статьи не распространяются на ре-
шения Совета, которые согласно законодательству и настоя-
щему Регламенту должны приниматься квалифицирован-
ным большинством голосов либо тайным голосованием.

Статья 43
Тайное голосование проводится по решению Совета, 

принимаемому большинством голосов от числа членов Со-
вета, принявших участие в голосовании.

Для проведения тайного голосования и определения 
его результатов Совет избирает открытым голосованием 
счетную комиссию. Счетная комиссия избирает из своего 
состава председателя и секретаря счетной комиссии. Реше-
ния счетной комиссии принимаются большинством голосов 
ее членов.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются 
под контролем счетной комиссии по предложенной ею и 
утвержденной решением Совета форме в количестве, соот-
ветствующем числу членов Совета, участвующих в заседа-
нии Совета, во время которого проводится голосование, и 
содержат необходимую информацию. Оставшиеся у счет-
ной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уни-
чтожаются председателем счетной комиссии в присутствии 
ее членов. Время и место голосования, порядок его прове-
дения устанавливаются счетной комиссией в соответствии 
с настоящим Регламентом и объявляются председателем 
счетной комиссии.

Статья 44
Каждому члену Совета выдается один бюллетень по 

выборам избираемого органа или лица либо по проекту ре-
шения, рассматриваемому на заседании Совета.

Бюллетени для тайного голосования выдаются счетной 
комиссией в соответствии со списком членов Совета.

Бюллетень для тайного голосования опускается в спе-
циальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

Счетная комиссия обязана создать условия членам Со-
вета для тайной подачи голосов.

Недействительными при подсчете голосов членов Со-
вета считаются бюллетени неустановленной формы, а также 
бюллетени, по которым невозможно определить волеизъяв-
ление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при 
подсчете голосов не учитываются.

О результатах тайного голосования счетная комиссия 
составляет протокол, который подписывается всеми ее чле-
нами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голо-
сования Совет принимает к сведению.

На основании принятого Советом к сведению доклада 
счетной комиссии о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», 
положительное или «против», отрицательное), а при выбо-
рах называет избранные кандидатуры. Результаты тайного 

голосования оформляются решением Совета.
Статья 45
Решение Совета доводится до исполнителей не позд-

нее семи дней со дня его принятия.
Решения Совета обязательны для исполнения всеми 

расположенными на его территории государственными ор-
ганами и общественными организациями, предприятиями, 
учреждениями, независимо от форм собственности, долж-
ностными лицами и гражданами.

Решение Совета, предусматривающее ответственность 
должностных лиц и граждан, вступает в силу через две не-
дели после его официального опубликования.

Статья 46
На время проведения сессии для выработки проекта 

решения по рассматриваемому вопросу Совет может из-
брать редакционную комиссию из числа депутатов. Редак-
ционная комиссия по поручению сессии проводит редакци-
онную подготовку проектов решений и других документов 
сессии. Для консультаций редакционная комиссия может 
привлекать специалистов, консультантов.

Статья 47
По требованию Совета и его председателя руководи-

тели или иные должностные лица предприятий, учрежде-
ний и организаций, расположенных на территории, обяза-
ны явиться на сессию для ответов на запросы депутатов и 
представления информации по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета.

Статья 48
Во время сессии ведется протокол ее заседаний. Про-

токол подписывается председательствующим на заседании 
Совета и секретарем сессии, избираемым из числа депута-
тов Совета.

Раздел IV
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ, ПРИ-

НЯТИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ СОВЕТОМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Глава 7. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЯ И 
ИХ ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДА-
НИИ СОВЕТА

Статья 49
Право внесения проектов решений в Совет принадле-

жит Председателю Городского Совета, главе местной адми-
нистрации города, постоянным комиссиям Совета.

Проекты решений, исходящие от органов и организа-
ций, не обладающих нормативно-правовой инициативой, 
или от граждан, могут быть внесены в Совет через соот-
ветствующие субъекты, которым предоставлено право вне-
сения проектов решения.

К проекту решения, вносимому в Совет, должно прила-
гаться сопроводительное письмо, содержащее обоснование 
необходимости его принятия, на соответствие основных 
положений проекта решения Совета, Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным, республиканским законам, 
а также указываются авторы проекта решения.

При несоответствии проекта решения указанным в 
настоящей статье требованиям он может быть возвращен 
субъекту нормотворческой инициативы.

Статья 50
Сопроводительное письмо, пояснительная записка, про-

ект решения и другие документы, внесенные в Совет, направ-
ляются в соответствующую постоянную комиссию Совета, 
которая назначается ответственной за подготовку проекта 
решения. При этом устанавливается срок для подготовки 
проекта решения к рассмотрению на заседании Совета.

Статья 51
Постоянная комиссия, ответственная за подготовку 

проекта решения Совета к рассмотрению на заседании Со-
вета, обсуждает проект решения (или готовит сама проект 
решения Совета) на своем заседании и вносит предложение 
комиссии с одной из следующих рекомендаций Совету:

рассмотреть проект решения и принять проект реше-
ния за основу;

рассмотреть проект решения и принять в предложен-
ной редакции без изменений и дополнений или с отдельны-
ми изменениями и дополнениями;

отказать в рассмотрении проекта решения.
Члены Совета, не участвующие в заседании посто-

янной комиссии, вправе вносить свои замечания и пред-
ложения, которые должны быть рассмотрены и учтены 
постоянной комиссией при подготовке заключения по об-
суждаемому проекту решения.

Статья 52
Председатель Городского Совета, с учетом мнения по-

стоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта, 
вносит проект решения в повестку рассмотрения вопросов 
на одно из очередных заседаний Совета.

Глава 8. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕ-
НИЯ И  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА

Статья 53
При рассмотрении Советом проекта решения обсуж-

даются его основные положения, вопрос о необходимости 
его принятия, дается общая оценка концепции проекта ре-
шения, определяется соответствие его федеральному и ре-
спубликанскому законодательству.

Статья 54
Обсуждение проекта решения начинается с доклада 

ответственного за подготовку проекта решения.
Если разработка проекта решения осуществлялась не-

сколькими постоянными комиссиями Совета и они пред-
ставили различные его концепции, то заслушиваются также 
доклады тех постоянных комиссий Совета, которые не со-
гласны с концепцией ответственной постоянной комиссии 
Совета.

Рассмотрение проекта решения, внесенного главой ад-
министрации города, начинается с обоснования их предста-
вителями необходимости проекта решения и заканчивается 
их заключительным словом с анализом высказанных в ходе 
обсуждения проекта решения предложений и замечаний.

При рассмотрении проекта решения заслушиваются 
предложения и замечания депутатов Совета, представителя 
главы администрации города, других лиц, приглашенных 
для участия в обсуждений.

При рассмотрении проектов решений, рассматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет местного бюджета, в 
обязательном порядке заслушивается заключение админи-
страции города.

Статья 55
В случае если проект решения за основу не принят, на 

голосование ставится вопрос о продолжении обсуждения 
или его отклонении. Если Совет не принимает решения ни о 
продолжении обсуждения, ни об отклонении проекта реше-
ния, данный вопрос снимается с повестки дня заседания и 
проект возвращается ответственному за его подготовку для 
доработки и повторного внесения в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Регламентом.

Если принято решение о продолжении обсуждения 
проекта решения, Совет переходит к рассмотрению по-
правок к тексту проекта решения, но по которым имеются 
возражения. После принятия решений по всем внесенным 
поправкам проводится голосование о принятии решения в 
целом.

Статья 56
После принятия проекта решения за основу предсе-

дательствующий ставит на голосование вопрос о порядке 

дальнейшего обсуждения проекта решения, который мо-
жет предусматривать рассмотрение и принятие поправок 
по всему тексту проекта решения с последующим голосо-
ванием за принятие решения в целом с учетом внесенных 
поправок.

Поправки к принятому за основу проекту решения 
вправе предлагать члены Совета, а также другие присут-
ствующие на заседании Совета субъекты права нормотвор-
ческой инициативы или их представители. К рассмотрению 
принимаются только те поправки, которые имеют формули-
ровки, позволяющие включить их в текст проекта решения. 
При необходимости председательствующий может поста-
вить вопрос о принятии поправки для рассмотрения только 
при условии изложения ее в письменном виде. Поправки 
рассматриваются и ставятся на голосование в порядке их 
поступления.

Статья 57
Решения Совета о принятии или отклонении поправок 

к проекту решения, о принятии поправок к рассмотрению, 
о принятии проекта за основу, о продолжении или прекра-
щении обсуждения проекта решения и другие решения, не 
являющиеся итоговыми по результатам рассмотрения про-
екта решения, считаются принятыми, если за них проголо-
совало более половины членов Совета, принявших участие 
в голосовании.

Решения по вопросам, указанным в настоящей статье, 
фиксируются в протоколе заседания Совета.

Статья 58
Проект решения считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов Со-
вета, за исключением вопросов, по которым устанавливает-
ся иной порядок голосования.

Статья 59
Если проект решения Совета отклонен, он вносится 

для повторного рассмотрения на заседании постоянной де-
путатской комиссии Совета, которая была ответственной за 
подготовку соответствующего проекта решения или специ-
ально созданной комиссии Совета.

Статья 60
При повторном рассмотрении проекта решения на Со-

вете это решение считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины от общего числа членов Совета.

Глава 9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВЕ-
ТОМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Статья 61
Совет непосредственно и через создаваемые им орга-

ны вправе контролировать исполнение действующего зако-
нодательства, нормативных и ненормативных актов Совета 
и главы администрации предприятиями, учреждениями, 
организациями всех форм собственности и должностными 
лицами на территории городского округа Малгобек.

Статья 62
Для проведения мероприятий по контролю за испол-

нением действующего законодательства и нормативных и 
ненормативных актов могут быть образованы специаль-
ные комиссии и рабочие группы, в состав которых могут 
включаться специалисты. Оплата труда привлеченных спе-
циалистов может производиться за счет средств местного 
бюджета.

Участие депутатов в работе и руководстве комиссий и 
рабочих групп обязательно.

При выявлении нарушений действующего законода-
тельства и своих решений Совет вносит соответствующее 
представление с требованием устранения допущенных на-
рушений и уведомляет о выявленных фактах прокурора.

Непринятие мер по внесенному представлению и от-
сутствие по нему ответа в Совет в течение одного месяца 
влечет ответственность граждан и должностных лиц за не-
выполнение решений Совета.

Статья 63
Мероприятия по осуществлению контрольных функ-

ций проводятся в форме проверок; истребования и изучения 
соответствующих документов; публичных слушаний.

Поводом к проведению названных мероприятий могут 
служить жалобы, заявления и сообщения граждан, иные до-
кументальные данные, поступившие в Совет, публикации в 
средствах массовой информации.

Кроме этого, контрольные мероприятия могут прово-
диться Советом и на плановой основе.

Контрольные мероприятия проводятся по письменно-
му распоряжению председателя Совета либо по решению 
Совета. В поручении о проведении контрольного мероприя-
тия указываются сроки проведения и ответственное лицо.

Должностные лица и граждане, препятствующие дей-
ствием или бездействием выполнению функций контроля 
Советом и уполномоченным им лицам, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 64
Депутат, группа депутатов, постоянные комиссии мо-

гут обратиться с запросами по вопросам, отнесенным к 
ведению города, к главе администрации, его заместителям, 
а также руководителям расположенных на территории го-
родского округа Малгобек предприятий, учреждений, орга-
низаций, независимо от форм собственности.

Запрос вносится в письменной форме. Орган или 
должностное лицо, которому направлен запрос или обраще-
ние, обязан дать ответ в месячный срок.

Раздел V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НА-

СТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО 
НАРУШЕНИЯ

Статья 65
Контроль за соблюдением настоящего Регламента воз-

лагается на Председателя Городского Совета.
Статья 66
Настоящий Регламент является нормативным право-

вым актом, невыполнение требований которого влечет не-
действительность соответствующих действий и решений, 
если они нарушают или приводят к нарушению указанных в 
статье 3 настоящего Регламента принципов или ущемлению 
законных прав членов Совета.

Глава 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

Статья 67
Изменения и дополнения, имеющие принципиальный 

характер, вносятся в настоящий Регламент по решению Со-
вета, принятому 2/3 голосов от общего числа членов, а иные 
изменения и дополнения - большинством голосов от общего 
числа голосов членов Совета.

Статья 68
Решение Совета о внесении изменений или дополне-

ний в настоящий Регламент оформляется решением Совета 
и вступает в силу с момента его принятия.

Статья 69
Правовое, организационное, документальное, инфор-

мационное обеспечение деятельности Совета, постоянных 
комиссий осуществляет аппарат Совета.

Статья 70
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его 

принятия.
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Акция «Онкопатруль!»
В минувший четверг в Малгобекской центральной 

районной больнице (МЦРБ)  прошла акция 
«Онкопатруль!».  Мероприятие было проведено по 

инициативе Министерства здравоохранения Республики 
Ингушетия и руководства МЦРБ в целях профилактики 

онкологических заболеваний. Для прохождения 
обследования были приглашены жители г.Малгобек и 

Малгобекского района.

Прием  вели  врачи 
МЦРБ: онколог  Х.Котиева,  
эндокринолог З.Мамилова, 
врач УЗИ М.Додова, дер-
матовенеролог Т. Кукархое-
ва, терапевты Э. Кодзоева 
и Л.Фаргиева, заведующая 
кабинетом медицинской 
профилактики З.Картоева 
и другие специалисты. По-
мимо консультации  врачей 
пациентов еще ожидали  раз-
личного рода медицинские  
обследования: анализ крови 
на онкомаркеры (ПСА и СА),  
ЭКГ, маммография, флюо-
рография, УЗИ молочных 
желез, органов малого таза, 
брюшной полости, щитовид-
ной железы, общий  и био-
химический анализ крови и 
другие исследования. 

В ходе проведения акции 
мы пообщались с теми, кто 
пришел на обследование. 

Своими впечатлениями с 
нами поделилась жительни-
ца с.п. Новый Редант Роза 
Бахаева:

- Я уже не первый раз  
принимаю участие в подоб-
ной акции, - сказала она. 
- Благодаря предыдущей ак-
ции, которая проходила  на 
базе сельской врачебной ам-
булатории (СВА) с.п. Новый 
Редант я прошла полное об-
следование и после выявле-
ния недуга была направлена 
на лечение в стационар. Се-
годня  пришла, чтобы пройти 
маммографию, которую я из-
за ряда причин откладывала. 
Хотелось, чтобы такие акции 
были как можно чаще. Осо-
бенно хочется отметить до-
брожелательное и теплое от-
ношение  врача Хавы Котие-
вой. По воле судьбы впервые 
мы столкнулись с этим забо-

леванием, когда заболел мой 
супруг, затем  мой родной 
брат и 8-летний племянник 
мужа, и на протяжении всего 
периода их болезней мы на-
блюдались у Котиевой. Бла-
годаря ее чуткому отноше-
нию мы получили огромную 
моральную и психологиче-
скую поддержку.  

 В этот день большое ко-
личество пациентов смогли 
получить консультацию и 
обследование у квалифици-
рованных специалистов. 

- Для информирования 
населения о предстоящем 
мероприятии в поликлинике 
МЦРБ, сельских врачебных 
амбулаториях  и организаци-
ях города и района  были раз-
вешены  объявления, - сказа-
ла заведующая поликлини-
кой МЦРБ, врач-терапевт 
Эсет Кодзоева. – Нам хоте-
лось, чтобы как можно боль-
шее количество жителей 
смогли пройти полноценное 
обследование.

Всем пациентам во время 
акции были розданы букле-
ты, содержащие информа-
цию о профилактике онколо-
гических заболеваний.

Л.Магометова

Профилактика гиповитаминоза у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

С приходом учебного года 
и на протяжении всего процесса 
интенсивного обучения и посе-
щения дошкольных учреждений 
организм ребенка испытывает  
стресс и недостаток витаминов, 
который усугубляется осенне-
зимним и весенним периодом 
времени года. В это время дети 
особенно нуждаются в сбалан-
сированном потреблении жиз-
ненно важных микроэлементов 
и витаминов, необходимых для 
развития растущего организма 
и нормализации работы мозга. 
Гиповитаминоз способствует 
ослаблению внимания и сниже-
нию физической активности, что 
приводит к низким результатам 
в учебе и нарушению дисципли-
ны. Большую роль для здорово-
го образа жизни ребенка играет 
рациональное питание. Сбалан-
сированная диета, как правило, 
способная обеспечить потреб-
ности во всех компонентах пи-
тания, в том числе минералах и 
витаминах, которые участвуют 
практически во всех метаболи-
ческих процессах интенсивно 
растущего детского организма.   
Большинство витаминов и мине-
ральных комплексов содержится 
в пищевых продуктах, но следу-
ет помнить, что ни один продукт 
не включает их в объеме, до-
статочном для удовлетворения 
физиологических потребностей.  
Отсутствие возможности обе-
спечения щадящей кулинарной 
обработки продуктов (длитель-
ное вымачивание, термическое 
воздействие и т.д.) также явля-
ется причиной утраты полезных 
свойств.  Поэтому не только в 
зимне-весенний период времени 
года возрастает вероятность ви-
таминодефицитных состояний 

и гиповитаминозов (сезонных), 
но и в течение всего года. Не-
обходимо учитывать и то, что  
питание ребенка в дошкольном 
и школьном учреждении про-
контролировать очень сложно, 
т.к. большинство детей имеют 
особые гастрономические при-
страстия и отказываются от 
общественного питания, чем 
еще больше усугубляют риск 
развития гиповитаминоза. До-
полнительным фактором, повы-
шающим риск развития гипо-
витаминозов у детей, является 
интенсивный рост организма, 
что вызывает дефицит витами-
нов и минералов. Профилакти-
ческое и лечебное применение 
витаминно-минеральных ком-
плексов у детей должно базиро-
ваться на четких представлениях 
о физиологических функциях и 
механизмах действия составляю-
щих.  Витаминно-минеральные 
комплексы не являются лекар-
ственными средствами, а пред-
ставляют собой незаменимые 
пищевые вещества, которые 
необходимы организму для под-
держания жизненно важных 
функций.   Восполнение потреб-
ностей организма витаминами 
является одним из основных 
условий поддержания достаточ-
ных темпов физического раз-
вития и оптимального уровня 
резистентности  организма к 
инфекционным заболеваниям. 
Известно, что дефицит мине-
ральных веществ у детей приво-
дит к выраженным нарушениям 
со стороны соматического и 
психоневрологического стату-
са, снижению показателей им-
мунного статуса, повышенной 
подверженности стрессам, син-
дрому хронической усталости и 

головным болям. Из микроэле-
ментов в детском возрасте самая 
большая потребность  в кальции, 
затем следуют магний, железо, 
цинк, йод. На отечественном 
фармацевтическом рынке пред-
ставлен большой ассортимент 
мультивитаминных препаратов, 
отличающихся высокой степе-
нью сбалансированности ви-
таминных и микроэлементных 
составляющих его компонентов. 
Препараты имеют различные 
формы (сироп, гель, жеватель-
ные таблетки), что представляет 
родителям больше возможно-
стей при выборе витаминных 
комплексов для детей, т.к. раз-
нообразие форм способствует 
более точному подбору необхо-
димых витаминов и минералов 
для каждого конкретного воз-
раста.   В результате их прие-
ма улучшаются когнитивные 
функции, внимание и память, 
благодаря чему ребенок полу-
чает способность качественнее 
усваивать и запоминать большее 
количество учебного материала. 
Ускоряются окислительные про-
цессы и обмен веществ в орга-
низме, улучшается работа мозга  
и сердечно-сосудистой системы, 
печень и почки ребенка получа-
ют дополнительную защиту от 
вредных воздействий, повыша-
ется общая сопротивляемость 
организма к вредным воздей-
ствиям окружающей среды, сни-
жается риск респираторных за-
болеваний, улучшается зрение.  
Прием витаминов и минералов 
необходим для сбалансирован-
ного физического, психического 
и умственного развития детей.

Э. Ишеева, педиатр 
Малгобекской районной 

больницы №2 

Судебные приставы Ингушетии 
проведут День единого приема граждан

29 сентября 2016 года с 
14:00 до 20:00 в Управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике 
Ингушетия состоится День 
единого приема граждан.

Мероприятие организо-
вано с целью обеспечения 
беспрепятственного доступа 
граждан на приём по вопро-
сам исполнения судебных ре-
шений, актов иных органов и 
обеспечения установленного 
порядка деятельности судов, 
а также оказания гражданам 
юридической помощи по ука-
занным вопросам.

Прием будет проводить-
ся как в аппарате Управления, 
так и во всех отделах судебных 

приставов на всей террито-
рии Республики Ингушетия. В 
мероприятии примут участие 
главный судебный пристав Ре-
спублики Ингушетия, его заме-
стители, начальники отделов 
аппарата Управления, ответ-
ственные за организацию ис-
полнительного производства, 
розыска, дознания, обеспече-
ния установленного порядка 
деятельности судов, делопро-
изводства, правового обеспече-
ния, рассмотрения обращений в 
исполнительном производстве, 
а также начальники отделов — 
старшие судебные приставы 
городских, районных отделов 
судебных приставов Управле-
ния и их заместители.

В мероприятии примет 
участие председатель Обще-
ственного совета при Управ-
лении ФССП России по Ре-
спублике Ингушетия - Х.М. 
Атигов.

 По вопросам записи на 
приём возможно обратиться 
по адресу: г. Магас, ул. К. 
Кулиева, 8 и по телефонам: 
8(8734) 55-20-42 и 55-19-84.

При себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность и (или) 
документ, подтверждающий 
полномочия.

 
Пресс-служба УФССП 
России по Республике 

Ингушетия

Постановление
от 16.09. 2016 г.                                 №171

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

На основании пункта 3 
части 1 статьи 8 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, пункта 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава му-
ниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек». 
Постановляю:

1. Внести на публичные 
слушания проект «О внесении 
изменений в правила землеполь-
зования застройки муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек».

2. Опубликовать в газете 
«Вести Малгобека»: 

-сообщение о проведении 
публичных слушаний;

- порядок учета предло-
жений граждан к проекту - «О 
внесении изменений в правила 
землепользования застройки 
муниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» и участия граждан в его 
обсуждении,

- проект  «О  внесении   из-
менений   в  правила  землеполь-
зования застройки муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек».

3. Назначить публичные 

слушания по проекту «Измене-
ния в правила землепользова-
ния застройки муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек» на 15.11.2016 
года в 14.00 ч. в большом зале 
здания администрации г. Мал-
гобек по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова, 3.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.Н. Евлоев, глава МО 
«Городской округ г.Малгобек»

Памяти товарища 
Не стало Иссы Тумгоева. Много лет 

он отдал воспитанию молодежи физи-
чески здоровой, полной энергии и сил. 
В течение многих лет он работал дирек-
тором детско-юношеской  спортивной 
школы г.Малгобек, снискал уважение и 
любовь со стороны людей, представляю-
щих спортивно-физкультурное сообще-
ство малгобекчан. Любителям  спорта 
И.Тумгоев  запомнится как страстный 

любитель спортивной  состязательности, 
поборник честной и  бескомпромиссной 
спортивной борьбы, носитель высоких 
морально-волевых человеческих  ка-
честв, истинный патриот своего Отече-
ства. 

Имя И.Тумгоева навсегда останется в 
нашей памяти и наших сердцах. 

Дала къахетам болба. 
Вийрза моттиг даькъала хийла.


