
В церемонии уча-
ствовали Председатель 
Совета Федерации Фе-
дерального Собрания 
РФ В.Матвиенко, де-
путат Государственной 
Думы, Герой России 
Шаманов, председа-
тель Московской город-
ской думы Шапошников, 
Председатель Союза 
городов воинской славы 
Сергей Горбань, пред-
ставители духовной, 
научной, творческой и 
военной элиты, делега-
ции городов воинской 
славы, ветераны Вели-
кой Отечественной во-
йны и боевых действий, 
кадеты, воспитанники 
патриотических клубов, 
юнармейцы.

Мемориальный ком-
плекс, посвященный 
городам воинской сла-
вы, является символом, 
характеризующим роль 
Москвы как столицы ве-
ликой России. Победа 
многих поколений рос-
сиян ковалась не толь-
ко здесь, но и в других 
городах, вклад которых 
должен быть оценён по 
достоинству. Сегодня 

почетное звание «Го-
род воинской славы» с 
гордостью  носят 45 го-
родов Российской Фе-
дерации с общим насе-
лением 9 млн. человек.

В церемонии приняла 
участие и делегация из 
города воинской славы  
г. Малгобек. Возглавлял 
делегацию Председа-
тель городского совета 
МО «Городской округ г. 
Малгобек» Ш. Мамилов.

Союз городов во-
инской славы России 
координирует деятель-
ность по сохранению 
военно-исторического 
наследия, разработке 

и реализации мер, на-
правленных на патрио-
тическое воспитание 
граждан. И отрадно, 
что в Анапе эта работа 
поставлена на самом 
высоком уровне: в тече-
ние года проходят сотни 
патриотических акций, 
посвященных памятным 
датам в истории нашей 
страны, уроки мужества 
в школах и вузах, встре-
чи с ветеранами, моло-
дёжь несет вахту памяти 
на Посту № 1.

Пресс-служба 
Союза городов 

воинской славы
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 Цена свободная

Объявление о приёме документов и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности  главы  муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Городской совет муници-

пального образования «Го-
родской округ город Мал-
гобек», в лице председателя 
Евлоева Усмана Сулимано-
вича, действующего на осно-
вании Устава муниципально-
го образования «Городской 
округ город Малгобек» объ-
являет конкурс на замещение 
вакантной должности главы 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек». 

К участию в конкурсе на 
замещение вакантной долж-
ности главы муниципально-
го образования «Городской 
округ город Малгобек» до-
пускаются граждане Россий-
ской Федерации не моложе 
21 года, соответствующие 
следующим требованиям:

- высшее профессиональ-
ное образование, стаж муни-
ципальной службы (государ-
ственной службы) на главных 

должностях муниципальной 
службы (государственной 
службы) не менее двух лет, 
либо стаж работы по специ-
альности не менее трех лет 
на отдельных должностях 
руководителей в организаци-
ях, опыт и знание работы, не-
обходимые для выполнения 
обязанностей по указанной 
должности. Знание Консти-
туции  Российской Федера-
ции, федеральных законов, 
Конституции Ингушетии, 
региональных законов, Уста-
ва городского округа и нор-
мативных правовых актов 
городского округа, регули-
рующих сферу деятельности 
по соответствующей долж-
ности, основ региональной и 
муниципальной эргономики 
и управления, принципов 
и методов регионального 
и муниципального прогно-
зирования и планирования, 
передового отечественного и 
зарубежного опыта, методов 

разработки и контроля вы-
полнения, региональных и 
муниципальных социальных 
программ, методов, правил 
и практики формирования и 
исполнения бюджетов всех 
уровней, основ социологии и 
психологии, навыки руковод-
ства комплексными коллек-
тивами, координации их ра-
боты, опыта взаимодействия 
со средствами массовой 
информации, Общественны-
ми организациями; умение 
пользоваться персональным 
компьютером и другой орга-
низационной техникой.

Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, представляет в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:

-заявление об участии в 
конкурсе на замещение ва-
кантной должности главы 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек»;

-документ, удостоверяю-
щий личность;

-копию трудовой книжки, 
заверенную в установленном 
порядке;

-документы, подтверж-
дающие профессиональное 
образование;

-справку из органов на-
логовой службы о пред-
ставлении сведений о по-
лученных доходах и об 
имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, 
которые являются объектами 
налогообложения. Если кан-
дидат в течение года, пред-
шествующего году участия в 
конкурсе не получал доходов 
и (или) не имеет имущества, 
принадлежащего ему на пра-
ве собственности, сведения 
о которых должны представ-
ляться в соответствии с на-
стоящим пунктом, сведения 
об этом указываются в заяв-
лении кандидата;

-сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

- медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья;

- автобиографию;
- фотографию 3x4;
- характеристику с места 

работы;
- рекомендательные до-

кументы.
Документы, названные 

в настоящем пункте, канди-
даты или их представители, 
действующие на основании 
доверенности, подают в кон-
курсную комиссию.

Прием документов от 
претендентов на замещение 
вакантной должности главы 
Муниципального образова-
ния «Городской округ г. Мал-
гобек» производит секретарь 
комиссии в течение 20 дней 
со дня опубликования на-

стоящего объявления, с 09:00 
до 17:00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные: суббота, 
воскресенье, тел 8 (8734) 62-
41-73, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина, №22 а.

Дата, время и место про-
ведения  конкурса 30.12.2016 
г.  в 14.00 по адресу: г. Мал-
гобек ул. Базоркина, дом 
№ 22а, Городской совет 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек».

Конкурс проводится ме-
тодом индивидуального со-
беседования.

Участники конкурса и 
его победители об итогах 
конкурса уведомляются 
письменно.

Адрес сайта публикации 
htt:// www.malgobek.ru. Теле-
фон для справок: 62-41-75.

Председатель город-
ского Совета «Городской 
округ город Малгобек»  У. 
С. Евлоев

Состоялось заседание 
городского совета

В минувшую 
пятницу в здании 
городского сове-
та депутатов Со-
стоялось внеоче-
редное заседание. 
Рассматривалось 
заявление главы 
администрации 

г.Малгобек М. Н. 
Евлоева с просьбой 

об освобождении 
его от занимаемой 

должности в связи с 
переходом на дру-

гую работу. 
Депутаты рассмотрели 

это заявление на заседании 
и проголосовали за осво-
бождение от должности 
М.Н.Евлоева. 

На этом же заседании 
исполняющим обязанности 
главы администрации был 
выбран Шарпудин Мами-
лов, до этого времени  воз-
главлявший Малгобекский 
городской Совет депутатов. 
Его кандидатуру единоглас-
ным решением выдвинули 
на ранее состоявшемся засе-
дании фракции партии «Еди-
ная Россия». 

Таким образом Ш. Ма-
милов от партии «Единая 
Россия» будет кандидатом 
на должность главы админи-
страции г. Малгобек. 

- Процедура проведе-
ния конкурса на вакантную 
должность главы админи-
страции г. Малгобек будет 
проходить в течение 20 дней, 
- сказал исполняющий обя-
занности председателя го-
родского Совета депутатов У. 
Евлоев. – В течение 20 дней 
кандидаты на эту должность 
должны подать документы в 
конкурсную комиссию. Ров-

но через 20 дней состоится 
заседание комиссии, которая 
изберет нового главу города 
МО «Городской округ город 
Малгобек». 

В состав конкурсной ко-
миссии вошли 3 депутата 
городского Совета и еще 3 
человека будут назначены 
Администрацией главы ре-
спублики. 

В случае избрания 
Ш.Мамилова на должность 
главы города Малгобек, де-
путатам предстоит избрать 
нового руководителя город-
ского Совета депутатов. 

В Парке Победы на Поклонной горе Москвы состоялась торже-
ственная церемония открытия памятного знака «Мемориальный 
комплекс, посвященный городам воинской славы»
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Итоговое сочинение 
(изложение) - 2016

Ветерана ВОВ А.Б.Шадиева 
поздравили с Днем Героев Отечества 

9 декабря 2016 г. в нашей 
стране отмечался День Ге-
роев Отечества. В этот день   
славят людей, чье мужество 
и отвага доказали безгранич-
ность человеческого духа. 
Герои Отечества внесли 
особый вклад в укрепление 
безопасности нашей стра-
ны, доказали верность своей 
родной земле и народу.

Исполняющий обязан-
ности Главы МО «Городской 

округ г.Малгобек» Ш.С. Ма-
милов, а также секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россиия» У. С. Ев-
лоев, член Регионального 
политсовета партии «Единая 
Россиия» Х.Б.Саутиев, по-
здравили ветерана Великой 
Отечественной войны, по-
граничника, подполковника 
в отставке Шадиева Алауди-
на Бапиновича с Днем Геро-
ев Отечества, который про-

шел длинный боевой путь, 
в суровые годы испытаний 
проявив стойкость и муже-
ство.

Гости вручили ветерану 
поздравительную  открытку 
и подарки, пожелали креп-
кого здоровья, бодрости, 
благополучия  его семье и 
близким.

Ветеран поблагодарил 
гостей за подарки и за ока-
занное внимание.

Борьба за чистоту 
рук и сердец

В администрации г.Малгобек прошел 
семинар-совещание по вопросу 

противодействия коррупции 
В минувшую 

пятницу в адми-
нистрации МО 

«Городской округ 
г.Малгобек» про-
шел семинар по 

вопросу противо-
действия корруп-

ции в учреждениях 
и организациях 

г.Малгобек. В со-
вещании приняли 
участие замести-
тель главы адми-
нистрации города 
З. Кодзоев, управ-

ляющий делами 
С. Картоева, на-

чальники отделов, 
руководители 

подведомствен-
ных учреждений и 
организаций горо-
да,  представители  

Общественного 
совета города.

Открывая совещание, 
управляющий делами ад-
министрации города С. 
Картоева отметила, что 
мероприятие  приуро-
чено к Международному  
дню борьбы с коррупци-
ей, объявленного ООН 9 
декабря - в день подпи-
сания Конвенции  ООН 
против коррупции. Цель 
проведения данного ме-
роприятия – информи-
рование муниципальных 

служащих об установлен-
ной действующим зако-
нодательством РФ  уго-
ловной ответственности 
за получение и дачу взят-
ки  и мерах администра-
тивной ответственности 
за получение незакон-
ного вознаграждения от 
имени юридических лиц. 
С. Картоева привела на-
глядные примеры нару-
шения законодательства 
какими-либо действиями 
муниципального служа-
щего, ограничения, за-
преты, которые установ-
лены для муниципальных 
служащих. 

- В целях противодей-
ствия коррупции для му-
ниципальных служащих 
имеет особое значение 
заполнение справки о до-
ходах. Зачастую, многие 
не придают значение чис-
лящимся за ними авто-
мобилями или объектами 
недвижимости, которые 
являются обязательными 
для  декларирования. Так 
же как и крупные покупки 
и расходы муниципаль-
ных служащих, -преду-
предила С.Картоева.

По вопросу противо-
действия коррупции 
также выступили заме-
ститель главы админи-
страции города З. Код-
зоев, который сказал: 
«Прежде всего нужно на-

чать с самого себя и тре-
бовать устранение кор-
рупционных проявлений 
от окружающих. Эффек-
тивность борьбы зависит 
от взаимодействия всех 
ветвей власти, их ответ-
ственности за процесс 
оздоровления общества. 
Необходимо быстро ре-
агировать на все виды 
проявлений коррупци-
онных правонарушений, 
справедливо давать на-
казание. Тогда в глазах 
окружающих возрастает 
авторитет, вера и уваже-
ние к структурам власти, 
общество осознает по-
требность в борьбе с кор-
рупцией». 

Далее с подробным 
анализом статей анти-
коррупционного законо-
дательства выступила на-
чальник отдела правовой 
работы администрации  
Э.Оздоева.

В рамках данного 
мероприятия главный 
специалист  общего от-
дела администрации 
Х.Берсингова среди му-
ниципальных служащих 
распространила памятки  
на темы: «Ограничение и 
запреты, связанные с му-
ниципальной службой», 
«Уголовная и админи-
стративная  ответствен-
ность за получение и дачу 
взятки».

Накануне  Междуна-
родного дня борьбы с кор-
рупцией в гимназии №1 
им.С.Чахкиева и СОШ  №5 г. 
Малгобек провели меропри-
ятия, посвященные данной 
теме. Цель проведения: усво-
ить понятие «коррупция», 
понять, чем она опасна для 
общества, познакомиться с 
антикоррупционным законо-
дательством. 

В гимназии №1 
г.Малгобек среди учащихся 
10-х и 11-х классов состоял-
ся открытый диалог, в ходе 
которого завуч по воспита-
тельной работе Д. Полонкое-
ва рассказала о том, что та-
кое коррупция и какой вред 
она приносит и стране, и 
каждому человеку в отдель-
ности. На наглядных при-
мерах (презентация видео-
ролика) учащиеся узнавали 
о последствиях коррупции 
и способах борьбы с ней. 
Старшеклассники осудили 

коррупцию как негативное 
явление, которое мешает об-
ществу процветать, ослабляя 
демократические институты, 
нарушая общественный по-
рядок и разрушая доверие 
общества.

Преподаватель истории и 
обществоведения З. Шадиев 
отметил: «Самое главное, 
ребята, мы должны объеди-
ниться для борьбы с корруп-
цией. Важно создать усло-
вия, при которых у людей 
будет возникать неприязнь 
к коррупции. У каждого из 
нас не должно складываться 
понимание и ощущение, что 
коррупция непобедима». 

В общеобразовательной 
школе №5 среди учащихся 
10-х и 11-х классов также 
проведен урок на  тему «Нет 
коррупции». На мероприя-
тие, которое провела учитель 
истории и обществознания 
М. Келигова, были пригла-
шены учителя-члены ШМО 

общественных наук школы. 
Для организации работы 
была приготовлена презен-
тация, в которой были отра-
жены этапы истории борьбы 
с коррупцией в России. Уча-
щиеся 10-го класса пред-
ставили мини-сообщения о 
деятельности русских прави-
телей в рамках борьбы с кор-
рупцией. Также был сделан 
анализ эффективности этой 
работы при тоталитарном и 
демократическом режиме, 
а учитель истории и обще-
ствознания Т.Столяренко 
рассказала об официальных 
документах, принятых в 
России в настоящее время, 
также была представлена 
статистика по динамике этой 
работы в период с 2008 по 
2016 годы. 

Международный день 
борьбы с коррупцией отме-
чается ежегодно 9 декабря, 
начиная с 2004 года по ини-
циативе ООН.

Вот уже второй год под-
ряд выпускники 11-х классов 
пишут итоговое сочинение 
(изложение). Инициатором 
его проведения является 
президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. 
В этом учебном году 227 
учеников 11-х классов горо-
да Малгобек написали ито-
говое сочинение (изложе-
ние). От его результатов 
напрямую зависит получит 
ли ученик допуск к ЕГЭ. Со-
чинение проводят в первую 
среду декабря, в этом году 
эта дата выпала на 7 де-
кабря. Хочется отметить, 
что формулировка сочи-
нение (изложение) не всем 
понятна. Дело в том, что 
изложение пишут ученики 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-
инвалиды, обучающиеся на 
дому. Итоговое сочинение 
(изложение) по желанию 
могут писать и выпускни-
ки прошлых лет для пред-
ставления его результатов 
при поступлении в вузы.

Итоговое сочинение 
(изложение) проводится 
в школах, где обучаются 
школьники. Правда, дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-
инвалиды пишут работы 
отдельно, в специально от-
веденном для этого помеще-
нии.

- В преддверии прове-
дения работы во всех шко-
лах два раза в неделю про-
водились дополнительные 
занятия. Для подготовки 
учащихся задействуют всех  
учителей русского языка и 
литературы образовательно-
го учреждения. Делается это 
в целях повышения уровня 
подготовки ребят и облегче-
ния работы учителю. Поми-
мо этого, были проведены 
родительские собрания и бе-
седы со школьниками, на ко-
торых был проведен полный 

инструктаж по подготовке к 
зачету. Розданы памятки о 
порядке проведения итого-
вого сочинения под роспись. 
Для участия в итоговом сочи-
нении учащиеся  подают за-
явление  и согласие на обра-
ботку  персональных данных  
не позднее, чем за две недели 
до написания работы. Также 
были созданы две комиссии, 
одна из которых присутству-
ет при проведении сочинения 
(изложения), а вторая будет 
проверять работы, - сказала 
начальник Отдела образова-
ния по городу Малгобек и 
Малгобекскому району Ами-
нат Богатырева.

В случае, если ученик 
получит неудовлетворитель-
ную оценку  или  не завершит 
работу по уважительным 
причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтверж-
денные документально), то 
он имеет право написать ра-
боту заново в первую среду 
февраля и первую рабочую 
среду мая. Во всех школах, 
где проводится сочинение, 
установлены системы видео-
наблюдения, устанавливают-
ся металлоискатели и сред-
ства подавления  сигналов 
подвижной связи. Итоговое 
сочинение начинается в 10 
утра по местному времени. 
Вход  участников в место 
проведения  итогового со-
чинения  начинается с 9 
утра. При себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
ручку (гелевая, капиллярная 
с чернилами черного цвета), 
лекарства и питание (при 
необходимости). Продолжи-
тельность сочинения 3 часа 
55 минут (235минут). Для 
участников итогового из-
ложения с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов продол-
жительность выполнения 
работы увеличивается на 
1,5 часа. При продолжитель-

ности итогового изложения  
четыре и более часа органи-
зуется питание учащихся. 

Во время проведения из-
ложения участникам запре-
щено иметь при себе сред-
ства связи, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные 
материалы. Также запреща-
ется пользоваться текстами 
литературного материала (ху-
дожественные произведения, 
дневники, мемуары, публи-
цистика и другие литератур-
ные источники). Учащимся, 
которые пишут сочинение 
выдается орфографический 
словарь, а для тех, кто пишет 
итоговое изложение предо-
ставляются орфографиче-
ский и толковый словари. 
Темы сочинения становятся 
общедоступными за 15 минут 
до начала проведения заче-
та, тексты изложения  после 
10:00.

 Экзаменационный ком-
плект включает 5 тем сочи-
нений из закрытого перечня 
(по одной теме от каждого 
открытого тематического 
направления). Темы, как и 
в прошлом году, сформиро-
ваны по часовым поясам. 
Сочинение оценивается по 
пяти критериям: соответ-
ствие теме, аргументация, 
привлечение литературного 
материала, композиция, каче-
ство речи, грамотность. Со-
чинения ребята пишут для 
того, чтобы показать уровень 
владения культурой речи, 
умение анализировать про-
изведения, аргументировать 
свою позицию и насколько 
хорошо знают литературный 
материал (художественные 
тексты). 

Итоговое сочинение в 
случае представления его 
при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета 
действительно  в течение че-
тырех лет.

Л.Дзаурова
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РЕШЕНИЕ

         «09» декабря 2016 г.  №25
О досрочном прекращении обязанностей главы муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Городской округ город Малгобек", в связи с заявлени-
ем об отставке главы муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» Евлоева М.Н., Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

И. о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    Евлоев У. С.

И. о. Главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            Мамилов Ш. С.

РЕШЕНИЕ
       «09» декабря 2016 г.  № 26

О возложении обязанностей главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Малгобек", Городской совет муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Возложить исполнение обязанностей главы муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на Мамилова 
Шарпудина Саварбековича до проведения в установленном законо-
дательством порядке конкурсных мероприятий.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

И. о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»         Евлоев У. С.

РЕШЕНИЕ
«09» декабря 2016 г.  № 27
Об объявлении конкурса на замещение должности Главы муни-

ципального образования "Городской округ город Малгобек"

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",  Распоряжением Главы Республики 
Ингушетия от 27 января 2015 года № 17-рп "О назначении членов 
конкурсных комиссии", руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Городской округ город Малгобек", Городской Совет 
муниципального образования "Городской округ город Малгобек" 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы муници-
пального образования "Городской округ город Малгобек". 

2. Провести конкурс на замещение должности главы муници-
пального образования "Городской округ город Малгобек" 30 декабря 
2016 г. в 14-00 час.  

3.  Утвердить условия проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности главы муниципального образования "Городской 
округ город Малгобек" согласно приложению.

4. Определить местом проведения конкурса здание Городского 
Совета муниципального образования "Городской округ город Мал-
гобек", расположенного по адресу: г. Малгобек, ул. Малгобекская, 22 
а. 

5. Установить, что прием документов, необходимых для участия 
в конкурсе начинается со дня публикации настоящего решения и за-
канчивается 29 декабря 2016 года. 

6. Прием документов, необходимых для участия в конкурсе про-
водится конкурсной комиссией по адресу: г. Малгобек, ул. Малгобек-
ская, 22а, здание городского Совета (2-й этаж).  с 9-00 час. до 17-00 
час. перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. выходные дни: суббота, вос-
кресенье, тел. 8 (8734) 62-41-73.

7. Установить, что общее число членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности Главы муниципально-
го образования "Городской округ город Малгобек" составит 6 чело-
век, в том числе от городского Совета муниципального образования 
"Городской округ город Малгобек" - 3 (половина) членов комиссии. 

8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования "Городской округ город Малгобек".

И. о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     Евлоев У. С.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            Мамилов Ш. С.РЕШЕНИЕ

       «09» декабря 2016 г.   № 28

Об утверждении количества членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением Главы 
Республики Ингушетия от 27 января 2015 года № 17-рп "О назначе-
нии членов конкурсных комиссии" Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Утвердить конкурсную комиссию по проведению конкурса на
 замещение должности Главы муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» в количестве 6 членов комиссии, 
трое из которых являются депутатами.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
и.о. председателя Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Евлоева У. С.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

И. о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»      Евлоев У. С.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            Мамилов Ш. С.

РЕШЕНИЕ
       «09» декабря 2016 г.  № 29
О назначении 1/2 состава конкурсной комиссии представитель-

ного органа Горсовета

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Малгобек", Распоряжением Главы Республики 
Ингушетия от 27 января 2015 года № 17-рп "О назначении членов 
конкурсных комиссии" Городской совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»  РЕШИЛ:

1. Назначить 1/2 состава конкурсной комиссии представитель-
ного органа Горсовета в следующем составе:

Бекбузаров Х. М.
Альдиев М. М.
Евлоев У. С.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

и. о. председателя Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Евлоева У. С.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

И. о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     Евлоев У. С.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            Мамилов Ш. С.

РЕШЕНИЕ
       «09» декабря 2016 г.  № 30

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
Главы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» и назначении даты, времени и места проведения 

конкурса

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1.Провести конкурс на замещение вакантной должности Главы 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2.Дату, время и место проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» определить 30 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут в 
Городском совете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
и.о. председателя Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Евлоева У. С.

4.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

5.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписание.

И. о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     Евлоев У. С.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            Мамилов Ш. С.

РЕШЕНИЕ
«09» декабря 2016 г.  № 31
О возложении обязанностей главы муниципального об-

разования «Городской округ город Малгобек» 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 
06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Город Малгобек", 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Возложить исполнение обязанностей Председателя 
Городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на Евлоева Усмана Сулимановича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

И. о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     Евлоев У. С.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»            Мамилов Ш. С.

Малгобекский городской про-
курор разъясняет, что внесены 
изменения в Конституцию РФ

Президент РФ внёс 24.11.2016 в Государственную 
Думу проект федерального конституционного закона «О 
внесении изменений в Федеральный конституционный за-
кон «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Проект федерального конституционного закона внесён 
в Госдуму в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Консти-
туции России.

Пояснительная записка к проекту федерального кон-
ституционного закона

Проект федерального конституционного закона «О 
внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
разработан в целях установления дополнительных гаран-
тий надлежащего исполнения решений Конституционно-
го Суда Российской Федерации.

В информационно-аналитических отчётах, подго-
товленных Секретариатом Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, неоднократно уделялось внимание 
вопросам повышения эффективности законодательного 
процесса в части, касающейся исполнения решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, и придава-
лось особое значение неукоснительному соблюдению 
правоприменительными органами требований об обяза-
тельности этих решений.

Указанные требования касаются не только решений 
Конституционного Суда Российской Федерации о призна-
нии законов и иных нормативных актов полностью или 
частично не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, но и решений, которыми нормативный акт 
либо его отдельные положения признаны соответствую-
щими Конституции Российской Федерации в истолкова-
нии, данном Конституционным Судом Российской Феде-
рации.

В соответствии с правовой позицией Конституционно-
го Суда Российской Федерации, сформулированной в ряде 
решений (постановления от 21 декабря 2011 г. № 30-П, от 
8 ноября 2012 г. №25-П и другие, определения от 11 ноя-
бря 2008 г. № 556-О-Р, от 16 июля 2009 г. № 957–0–0, от 
9 июня 2015 г. № 1294-О и другие), юридической силой 
решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
в котором выявляется конституционно-правовой смысл 
нормы и тем самым устраняется неопределённость в её 
интерпретации с точки зрения соответствия Конституции 
Российской Федерации, обусловливается невозможность 
применения данной нормы (а значит, прекращение дей-
ствия) в любом другом истолковании, расходящемся с её 
конституционно-правовым смыслом, выявленным Кон-
ституционным Судом Российской Федерации.

Законопроектом предлагается новый вид постановле-
ния, принимаемого Конституционным Судом Российской 
Федерации по итогам рассмотрения дела о проверке кон-
ституционности нормативного акта органа государствен-
ной власти или договора между органами государствен-
ной власти, – постановление о признании нормативного 
акта или договора либо отдельных их положений соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации в ис-
толковании, данном Конституционным Судом Российской 
Федерации.

В случае принятия такого постановления при приме-
нении соответствующего нормативного акта или договора 
исключается любое иное их истолкование, а на послед-
ствия принятия такого постановления распространяются 
положения Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» и иных 
федеральных законов, установленные для случаев при-
знания нормативного акта или договора либо отдельных 
их положений не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации.

Корреспондирующее регулирование предлагается 
установить в отношении итоговых решений по жалобам 
на нарушение законом конституционных прав и свобод 
граждан. Законопроект предусматривает также прямое 
закрепление принципа недопустимости применения нор-
мативного акта или отдельных его положений в истолко-
вании, расходящемся с истолкованием, данным Конститу-
ционным Судом Российской Федерации в постановлении.

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение 
обязательного учёта правоприменительными органами 
позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
что в рамках действующей правовой системы является не-
обходимым элементом поддержания режима законности и 
правопорядка.

А. Арсамаков, малгобекский городской прокурор
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Объявления

Тепловое оборудование 
Масляные радиаторы, конвекторы, инфракрас-

ные обогреватели, тепловые пушки и многое другое 
по оптовым ценам. со склада. Гарантия качества! 

Возможна доставка!
8 (928) 725 -59 -75

Ответные меры Западу: Россельхознадзор приступил 
к уничтожению ввезенной сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия со стран, 
объявивших санкции России

Мухаммад (с.а.с) - 
посланник Всевышнего

Наступил месяц раби 
аль-авваль мусульманского 
календаря, в котором родил-
ся Мухаммад (с.а.с.) послан-
ник Всевышнего. В священ-
ном Коране Аллах говорит: 
« Несомненно, Аллах оказал 
милость верующим, когда 
отправил к ним пророка из 
их же среды, который чи-
тает им Его знамения, очи-
щает их и учит их писанию 
и мудрости, хотя прежде 
они и пребывали в явном 
заблуждении»(3:164).

Пророк Мухаммад (с.а.с) 
родился 20 апреля (12 раби 
аль-аваль) 571 г. по христи-
анскому летоисчислению. 
История человечества не 
знает более достойного при-
мера служения Всевышне-
му, чем пророческая миссия 
Мухаммада (с.а.с). нрав-
ственные порядки, законы 
Всевышнего, которые он 
принес для людей не имели 
какие-либо географические 
или национальные ограни-
чения. Они касались абсо-
лютно всех слоев населения, 
представителей всех наций и 
народностей земного шара, 
независимо от их местона-
хождения. Только Всевыш-
ний Аллах властен над всеми 
мирами и созданиями и толь-
ко Он является Творцом их. 
Мухаммад является печатью 
пророков, посланником Бога, 
который завершил череду 
посланников на нашу землю. 
Шариат Аллаха,_переданный 
через Мухаммада, является 
законом для всего человече-
ства. Среди его сподвижни-
ков были люди совершенно 
разного сословия, цвета 
кожи и происхождения. Ал-
лах говорит в Коране: «Мы 
направили тебя (Мухаммад) 
посланником только как ми-
лость к обитателям миров» 
(21: 107). Именно ему Ал-
лах передал самое полное и 
совершенное из всех своих 
писаний - священный Ко-
ран: «Мы ниспослали тебе 

писание в истине, чтобы ты 
мог судить среди людей, как 
показал Аллах» (4: 106). По-
сле Корана Аллах не посы-
лал людям другие писания, 
потому что он является уже 
полным и совершенным. Так 
зародилась земная жизнь 
Корана - нашей священной 
Книги, которая призвана 
выполнять спасительное 
предназначение в судьбах 
всего человечества, выво-
дить людей из мрака к све-
ту. Пророк Мухаммад(с.а.с) 
принес всему человечеству, 
по велению своего Господа, 
полную и окончательную 
религию - Ислам , которым 
верующие руководствуются 
в течение всей своей жиз-
ни. Ислам решительно ме-
нял представление людей о 
смысле земной жизни чело-
века. Жестокие, языческие 
никем и никогда не зафик-
сированные жизненные нор-
мы и представления, были 
заменены упорядоченными, 
направленными на уважение 
личности образцами поведе-
ния. Коран содержит ответы 
только на принципиально 
важные для мусульман во-
просы, не раскрывая их по 
деталям. Но Аллах предоста-
вил Своему Пророку (с.а.с) 
право брать на себя решение 
всех возникающих споров и 
противоречий между людь-
ми: «О те, которые уверо-
вали! Повинуйтесь Аллаху 
и повинуйтесь посланнику. 
Если же вы расходитесь в 
чем - нибудь между собой, 
то предоставьте это решение 
Аллаху и Его посланнику, 
если вы веруете в Аллаха и 
в Последний День.» (4: 62). 
Так появились хадисы - отве-
ты пророка Мухаммада(с.а.с) 
на вопросы первых мусуль-
ман, касающиеся отдельных 
аятов и сур Корана. Пророк 
(с.а.с) пользовался огром-
ным доверием и уважением 
окружающих. На него смо-
трели как на человека спо-

собного ответить на любые 
вопросы. Многое в их жиз-
ни происходило впервые. За 
примерами они обращались 
к жизни и деятельности 
своего любимого Пророка 
(с.а.с), служившим им вы-
соким образцом поведения 
и нравственным примером. 
Именно поэтому Аллах тре-
бует от нас брать пример во 
всем с него: «Был для вас в 
Посланнике хороший при-
мер тем, кто надеется на 
Аллаха и в Последний День 
и поминает Аллаха много» 
(33:21). Все мы хорошо зна-
ем, что Ислам, как религию 
Аллаха, доносили людям все 
посланники Господа, кото-
рый наделил их пророческой 
миссией. Ислам, как религия, 
существовал всегда и будет 
существовать независимо 
оттого, будем ли мы придер-
живаться ее столпов или нет. 
И здесь главное то, как кон-
кретный человек ощущает 
себя в этой религии, каково 
его сознание в ней и насколь-
ко он соответствует слову 
мусульманин. Главная суть 
Ислама - главенство закона 
Аллаха во всех сферах жиз-
недеятельности человека и 
общества. В своей прощаль-
ной проповеди Посланник 
Аллаха (с.а.с) сказал, что он 
полностью довершил рели-
гию Ислам, принес ее такой, 
какой она дана Всевышним 
Аллахом. С именем этого 
великого пророка связаны 
два самых важных и основ-
ных источников нашей рели-
гии, то, без чего немыслим 
Ислам. Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) сказал: «Я оставил 
вам две вещи, руководству-
ясь которыми вы никогда не 
ошибетесь и не впадете в за-
блуждение: это Книга Алла-
ха и Сунна Его посланника»  
(Аль-Бухари). Посланник 
Всевышнего (с.а.с) служит 
для нас высшим образцом 
нравственности и чистоты.

Г. Хусенов

Идет  подготовка к празднованию 
Нового года

Жители Малгобека и его 
гости стали привыкать к тому, 
что к праздникам и торжествен-
ным мероприятиям в их городе 
начинают готовиться загодя. 
Такая работа  идет тщательно, 
в соответствии с продуманным 
планом. Руководство городской 
администрации организует  и 
направляет эту деятельность. 

В Малгобеке есть хоро-
шая база для проведения таких 
праздничных мероприятий: 
трудовые и боевые свершения 
малгобекчан, сквер Воинской  
памяти и славы, один из самых 
крупных на Северном Кавказе 
парк, памятные и исторические 
места, музей боевой и трудо-
вой славы, другие объекты. Да 
и сами малгобекчане – люди, 

увлеченные изучением истори-
ческого пути своего населенного 
пункта – города воинской славы 
Малгобек. 

В начале прошлой недели, 
которая венчала предпослед-
ний месяц текущего года, на 
центральной площади Малго-
бека появились люди, которые 
занялись возведением каркаса 
будущей новогодней краса-
вицы – ёлки. Как известно, с 
прошлого года наша городская 
ёлка представляет из себя ис-
кусственное металлическое 
строение из каркаса и набора 
искусственных елочных веток, 
различных игрушек и гирлянд. 
На центральную площадь, рас-
положенную рядом со сквером 
Воинской памяти и славы, при-

ходят и взрослые люди, и дети. 
Они подолгу стояли здесь и 
смотрели, как этаж за этажом 
поднимается ввысь их будущая 
новогодняя красавица, напоми-
нающая своим остовом нефтя-
ную вышку, благодаря которой 
возник наш город Малгобек – 
город воинской славы, общий 
для тысяч малгобекчан, очаг 
для законной гордости за прой-
денный ими боевой и трудовой 
путь, источник нашей гордости 
и поклонения.

Малгобекчане верят, что но-
вогодние празднества в Малго-
беке пройдут на хорошем уров-
не, веселой ноте и в радостной 
атмосфере.

Пусть радует и веселит нас 
новогодняя красавица – елка.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Белхароева 
Аслана Уматгиреевича, выданный СШ №19 с. Сагопши в 1994 

году, считать недействительным.

Героям посвящается…
День Героев Отечества в России — это 

памятная дата, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 декабря. В этот 
день чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В малом зале культурно-
досугового  центра 
г.Малгобек было проведено 
мероприятие «Память о ге-
роях не уйдет в забвенье», 
приуроченное к Дню Героев 
Отечества. 

Много было сказано те-
плых слов памяти и уважения 
тем, кто доблестно защищал 
нашу родину. Руслан Ау-
шев, Ю. Евкуров, А.Котиев, 
С.Осканов – все они достой-
ные сыны своего народа. 

Артисты КДЦ М. Байса-
харова и Т. Галаева  исполни-
ли песни, посвященные на-
шим доблестным землякам, 
Героям России, А. Котиеву 
и С. Осканову. Также свои 
композиции подарили зрите-
лям А. Пугоев, З. Барханоев, 
В. Аветисов.

В ходе мероприятия при-
сутствующие почтили па-
мять доблестных  героев От-
ечества минутой молчания. 

Хочется отметить, что 

в мероприятии приняли 
участие школьники. Очень 
важно воспитание в подрас-
тающем поколении военно-
патриотических чувств, 
любви к родине, уважение 
к подвигам своих соотече-
ственников. 

Завершилось мероприя-
тие песней «Офицеры» в ис-
полнении Вано Аветисова.

 Мы не вправе забывать 
имена тех, кто рисковал сво-
ей жизнью во имя мира и 
спокойствия в нашей стране. 
Кого-то из них по воле Все-
вышнего уже нет с нам, но их 
имена навсегда останутся в 
наших сердцах, память о них 
нетленна… 

Л.Дзаурова

 В преддверии новогодних праздников 
отделом фитосанитарного надзора и кон-
троля Управления Россельхознадзора про-
водятся рейдовые мероприятия по изъятию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, включенных в перечень за-
прещенных к ввозу, страной происхождения 
которой является государство, принявшее 
решение о введение экономических санкций.  
К таким странам  относятся Соединенные 
Штаты Америки, Турция, страны Европей-
ского союза, Канада, Австралия и Норвегия.

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 29 июля 2015г. № 391 «Об отдельных 
специальных экономических мерах, приме-
няемых в целях обеспечения безопасности 
РФ», стоит отметить, что положения Указа 
не принимаются в отношении товаров, при-
обретенных физическими лицами для лично-
го пользования либо помещенных под тамо-
женную процедуру таможенного транзита, а 
также перевозимых в третьи страны товары, 
при наличии необходимых для этого ветери-
нарных и фитосанитарных документов. При 
этом, доставка товара должна быть заверше-
на за пределами территории России.

Постановлением Правительства РФ от 
09.10.2016 № 1020 «О внесении изменений 
в перечень сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, страной про-
исхождения которых является Турецкая Ре-
спублика, и которые запрещены с 1 января 
2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию»,  
из перечня исключены:

- свежие или сушёные апельсины (ТН 
ВЭД ЕАЭС 0805 10);

- свежие или сушёные мандарины (ТН 
ВЭД ЕАЭС 0805 20);

- свежие абрикосы (ТН ВЭД ЕАЭС 0809 
10);

- свежие персики, включая нектарины 
(ТН ВЭД ЕАЭС 0809 30);

- свежие сливы и тёрн (ТН ВЭД ЕАЭС 
0809 40). 

Управление Россельхознадзора обра-
щается к предпринимателям Республики 
Ингушетия, с просьбой не покупать това-
ры из данных стран с надеждой получить 
выгоду, данная продукция будет изымать-
ся, а значит, не принесет существенных 
выгод.

Утерянный аттестат на имя Фаргиева Магомед-Башира Билановича, 
выданный СОШ №19 с. Сагопши 23 июня 2016 года, считать недей-

ствительным.

Срочно продается 2-х комнатная квартира с евроремонтом, рас-
положенная на 5 этаже по адресу: г.Малгобек, ул. Орджоникидзе, 

6, кв. 14. Рядом со школой №3 и рынком. Цена договорная. 
Обращаться по тел.: 8 (928) 793 81 85.


