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Все краски ярмарки

Поздравление  по случаю 
окончания месяца Рамадан

Торжественно, с чувством 
исполненного священного долга 
перед  Аллахом встречают мал-
гобекчане праздник завершения 
месяца Рамадан. Это было  не 
простое время для соблюдения по-
ста: на этот раз ураза пришлась 
на период, когда светлое время 
суток было наиболее продолжи-
тельным. Но несмотря на эти 
трудности, многие мусульмане 
исполняли свой священный долг и 
достойно встретят  праздник за-
вершения месяца Рамадан.

Вечером 24 июня  2017 года 
месяц уразы завершится. Вся Ин-
гушетия, как и весь мусульман-
ский мир, хорошо подготовилась 
к торжествам. Об этом можно 
судить, побывав на рынках и ули-
цах населенных пунктов. Села и 
города республики похорошели, в 
местах торговли можно  приоб-
рести различные товары и про-
дукты питания.

Жители города  Мал-
гобек приводят в порядок 
свои дворы, дома, близ-
лежащие территории.  
Много в этом плане дела-
ют работники городского 
ПУЖКХ. Утром 25 июня 
текущего года много лю-
дей придет в централь-
ную мечеть Малгобека, 
где состоится религиоз-
ный ритуал  1ийд. Со сло-
вами поздравления к верующим 
по  случаю завершения месяца 
Рамадан по традиции обращает-
ся имам центральной городской 
мечети Ибрагим Батыров, совер-
шается обряд намаз, делаются 
мудрые наставления. Затем люди 
расходятся и приступают к вы-
полнению ритуалов, посвящен-
ных окончанию месяца Рамадан. 
Все жители Малгобека, незави-
симо от национальности  и ве-
роисповедания, разделят радость 

праздника.  На лицах людей будут 
улыбки, а в сердцах слова благо-
дарности Богу за то, что  Он явил 
нам мир и дал  нам жизнь. Ураза 
– это только малая толика нашей 
благодарности Всевышнему Алла-
ху за великие благодеяния.

Пусть никогда не иссякнет 
родник этой благодарности.

Марха къоабала хилда.
Ираз, берката,аьттув ма 

эшалба.
Ш. Мамилов, глава 

администрации г. Малгобек

Марха къоабала хилда
Дегаш г1оздаьнна болаш 

т1аийцар Маг1албике баха-
ча наха мархий бутт Рама-
дан чакхбалар. Доккха ц1ай 
цар дездир дерригача дунен 
т1а мел бахача бусулбашца 
цхьана. Тахан лаьттан букъа 
т1а бахаш, шоашта низбол-
ча, сийлахьа волча Аллах1о 
т1адехка паразаш кхоачаш-

деш ца1и ахи  миллиард гарга  
бусулба нах ба.  Х1ара шера 
уж дукхаг1а хулаш,  бебаш 
хьабоаг1а. Хьалхарча замаш-
кахьа бусулба нах  в1алла ца-
баьхача мехкашка х1анз уж 
болаш ба, цига маьждигаш 
хьалду, хьужаренаш  хьаелл.

Рамадан бутт беза хе-
таш, из лоарх1аш, цо дегаш 

г1оздоахаш болча нахаца 
цхьана бар маг1албикахой. 
Дукха дика х1амаш хилар цу 
юкъа. Байнача наха саг1аш 
деш дукха моттигаш яр, 
мовлаташ дийшар, могаш 
боаца  нах болча зераташ 
дир. Аз айса дакъа лаьцар 
дуккхача цу тайпарча мот-
тигашка. Ч1оаг1а дика хет 

сона бусулба ди ч1оаг1бенна 
д1аоттара, бусулбаш  беба-
ра се теш волаш.

Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда вайна. Кхаьба мар-
хаш къоабала хилда.

У. Евлоев,
Маг1албика г1алий

депутатий совета 
кулгалхо

С 17 по 23 июня текущего года по улице Промышленная 
г.Малгобек проходит сельскохозяйственная ярмарка. Прове-
дение ярмарки перед началом праздника Ид Аль-Фитр стало 
уже традицией. Она проводится по поручению Главы Респу-
блики Ингушетия в целях недопущения необоснованного ро-
ста цен на продовольственные товары.  Ее организаторами 
являются Министерство сельского хозяйства РИ и админи-
страция г.Малгобек. В течение недели люди смогут приоб-
рести продукты по ценам ниже рыночных. На ярмарке пред-
ставлена продукция всех сельхозпредприятий Малгобекского 
района и других городов и районов республики, а также вла-
дельцев личных приусадебных участков, индивидуальных 
предпринимателей. На ярмарке можно увидеть большой ас-
сортимент продуктов: мясо, фрукты, овощи, бахчевые, мед и 
многое другое. 

Главная цель ярмарки – это приобретение продуктов для 
праздничного стола по самым доступным ценам. Ведь в пери-
од празднования расходы людей значительно увеличиваются. 
Многим из  нас знакома ситуация, когда в преддверии празд-
ников цены на  продукты питания искусственно завышаются. 
По сути, многие недобросовестные торговцы, таким образом, 
наживаются за счет простых людей.

  Л.Магометова

День памяти и скорби
Событий, которые отмечают в День памяти и скорби на территории нашей 

страны в целом и Ингушетии в частности, много. Среди них 22 июня 1941 года - 
начало Великой Отечественной войны, 23 февраля 1944 года - высылка ингушей 

в Казахстан, День памяти жертв политических репрессий, 30 октября - начало 
конфликта на территории Пригородного района. Эти события оставили неизгла-

димый след в сердцах сотен миллионов людей. 

Особое место в на-
шей памяти занимает 22 
июня 1941 года — одна 
из самых печальных дат 
в нашей истории, начало 
Великой Отечественной 
войны. Этот день напо-
минает о всех погибших, 
замученных в фашист-
ской неволе, умерших в 

тылу от голода и лише-
ний. Мы помним славных 
защитников Родины, от-
стоявших родную землю, 
гордимся мужеством, 
героизмом, стойкостью 
российских солдат, офи-
церов, самоотвержен-
ностью тружеников тыла 
— женщин, стариков, де-

тей. Мы низко склоняем 
головы перед всеми по-
гибшими. Вечная память 
героям! Памятная дата 
«День памяти и скорби 
— день начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год)» установлена 
Указом Президента Рос-
сии от 8 июня 1996 года, 

как дань памяти жертвам 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
годов, а также жертвам 
всех войн за свободу и 
независимость России. 
В этот день вообще по 
всей стране проходит 
множество мероприя-
тий, посвященных памя-

ти всех, кто погиб в годы 
этой страшной войны. 
Мы скорбим по потерям 
во всех катаклизмах, 
помним о бедах, по-
несенных безвинными 
людьми. Пусть нигде не 
торжествует зло, пусть 
миром правит доброта и 
красота.

Глава администрации 
г. Малгобек посетил А. 
Б. Шадиева - ветерана 
Великой Отечественной 
войны, проживающего на 
территории города. Он 
вручил ветерану памят-
ные подарки и денежное 
вознаграждение. А. Ша-
диев рассказал о днях 

начала ВОВ и его боевом 
пути.

Кроме того, Шарпу-
дин Мамилов подписал 
распоряжение, в кото-
ром сотрудников семьи  
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, получат 
единовременную помощь 
от администрации г. Мал-
гобек в размере 5 200 
руб. С выездом на место 
проживания семей и вдов 
погибших сотрудников 
Малгобекского РОВД бу-
дут вручены денежные 
средства и высказаны 
слова соболезнований. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2017 г.                                                                       № 24
О признании утратившим силу Решения от 26.11.2016 г. № 20 
«Об утверждении Положения о порядке отлова и содержания, 

транспортировки, стерилизации бездомных животных на территории 
г.Малгобек»

В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора на Решение городского 
совета МО «Городской округ город Малгобек» от 26.11.2016 года № 20 «Об утверждении Поло-
жения о порядке отлова и содержания, транспортировки, стерилизации бездомных животных на 
территории г. Малгобек», Уставом муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 26.11.2016 1. года № 20 «Об утверждении По-
ложения о порядке отлова и содержания, транспортировки, стерилизации бездомных живот-
ных на территории г. Малгобек».

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу МО «Городской 2. 
округ город Малгобек» Мамилова Ш.С.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»  ____________ Евлоев У.С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        _____________ Мамилов Ш.С.

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

Постановление
От 09.06.2017 г.                                          №186

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской 

округ город Малгобек» на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», постановлением администрации муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» от 05.11.2013 № 142 «Об утверждении порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», в целях защиты населения муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» и критически важных объектов, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Городской округ город Малгобек», от угроз террористи-
ческой и экстремистской направленности в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек», администрация муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в му-

ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2017-2019 годы» согласно 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2017 г.                                                                       № 25

О признании утратившим силу Решения от 31.03.2017 г. № 12 «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

на территории города Малгобек»
В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора на Решение городского 

совета МО «Городской округ город Малгобек» от 31.03.2017 года № 12 «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Малгобек», 
Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек», городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 31.03.2017 1. года № 12 «Об утверждении нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Малгобек». 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу МО «Городской 2. 
округ город Малгобек» Мамилова Ш.С.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Председатель городского совета

МО «Городской округ город Малгобек»  ____________ Евлоев У.С.
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»        _____________ Мамилов Ш.С.

Постановление
о проведении фотоконкурса  в рамках празднования 25-летия 

образования Республики Ингушетия
  Постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение.
Утвердить прилагаемый состав. 
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Оргко-

митета Хамхоева  А.В. 
Глава  МО «Городской округ  г. Малгобек»   Ш.С. Мамилов

Приложение №1 
Утверждаю глава Администрации городского округа Малгобек

Ш.С.Мамилов
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении фотоконкурса об Ингушетии, в рамках празднования 25-летия образования   
Республики Ингушетия, «Ночной город», «Памятный день», «Моя Ингушетия».

Конкурс на создание лучшего фото  об  Ингушетии, в рамках празднования 25-летия об-
разования Республики Ингушетия, «Ночной город», «Памятный день», «Моя Ингушетия»  
(далее – «Конкурс») проводится администрацией городского округа Малгобек.

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок прове-

дения Конкурса, а также статус участников Конкурса, критерии оценки представленных на 
Конкурс фотографий  об Ингушетии, порядок определения и награждения победителей.

Конкурс на создание лучшего фото   (далее – «Фотография») об Ингушетии проводится в 
рамках подготовки к празднованию 25-летия образования Республики Ингушетия.

1.3. Цели и задачи Конкурса: 
- пробуждение интереса к историко-культурному наследию Ингушетии
- объединение творческих сил для создания глубоких по содержанию и современных по 

средствам выразительности фоторабот о Республике Ингушетия, раскрывающих тему любви 
к республике и трепетного отношения к Родине; 

-стимулирование творчества профессиональных фотографов, самодеятельных авторов, с 
целью создания высокохудожественных фотографий о Республике Ингушетия.

1.4.  Учредитель и организатор Конкурса – администрация городского округа Малгобек.
2. Условия организации и проведения Конкурса
 Конкурс проводится в период  с 10 июня по 5 июля 2017 года.
 Выбор лучшего фото определяется компетентным жюри Конкурса.
 На Конкурс могут быть представлены только фото, в которых гармонично сочетаются 

сюжет и композиционное решение.
2.4.  Сроки реализации Конкурса:
-  срок окончания подачи фото  на Конкурс – 1 июля 2017 года;
- период рассмотрения представленных на Конкурс художественных работ с 1 по 5 июля 

2017 года;                                                 
Отборочная комиссия
 Состав отборочной комиссии (жюри) формируется из числа сотрудников администрации 

г.Малгобек, преподавателей «Детской художественной школы г.Малгобек»,  редакции газеты 
«Вести Малгобека».

 Отборочная комиссия (жюри) определит финалистов фотоконкурса. 
 Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 5 июля 2017 года в 

здании Дома культуры КДЦ г.Малгобек.
 Для участия в Конкурсе необходимо представить в администрацию г.Малгобек цветные и 

черно-белые фотографии на бумажном носителе ( формат А-4) с обязательным указанием на 
оборотной стороне фотографии информации названия работы и автора (фамилия, имя).

3.6  В  Конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и гражда-
не, не имеющие специального образования, без ограничений по возрасту и профессиональ-
ной принадлежности, предоставившие в определенные сроки заявку в установленной форме 
и являющиеся авторами фотографии.

Приложение № 2
Утверждаю 

глава Администрации городского округа Малгобек
Ш.С.Мамилов

Состав оргкомитета фотоконкурса об Ингушетии, в рамках празднования 25-летия обра-
зования   Республики Ингушетия, «Ночной город», «Памятный день», «Моя Ингушетия»:   

Председатель Оргкомитета:
-   Хамхоев М.Б. – зам. главы администрации г. Малгобек   
Члены оргкомитета:  
-   Картоев Б.Б. – директор МКУ «Детская художественная школа г.Малгобек»
-   Картоев А.М. – главный редактор МБУ «Вести Малгобека».

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» мая 2017 г.                                                                       № 22

Об изъятии имущества МУП «ПУЖКХ г. Малгобек» в казну
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской 
округ город Малгобек», городской совет МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:
Изъять имущество МУП «ПУЖКХ г. Малгобек» в казну МО «Городской округ город 1. 

Малгобек», согласно прилагаемого перечня.
Администрации МО «Городской округ город Малгобек» и МУП «ПУЖКХ г. Малго-2. 

бек» провести все необходимые мероприятия по исполнению п. 1 настоящего Решения.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 3. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.4. 

Председатель городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У.С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город 
Магобек».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации З.З.Кодзоева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ш. Мамилов, глава муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
06 июня 2017 г.                                                         № 27

О внесении изменений в Решение городского совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» от 27 декабря 

2013г. №74 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Малгобек»

В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации «Система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ города Малгобек», 
городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение городского совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» от 27 декабря 2013 г. №74 «О едином налоге на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории города Малгобек» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Корректирующий коэффициент базовой доходности (К2) по муниципальному обра-

зованию «Городской округ город Малгобек» 
№ п/п Вид деятельности г. Малгобек

Оказание бытовых услуг:
Ремонт, окраска и пошив обуви (код ОКУН 01100) 0,3
Услуги фотоателье и – фото – кинолабораторий (018100) 0,6

Пошив и ремонт одежды (012080) 0,7
Ремонт и изготовление металлических изделий (013400), за ис-
ключением ювелирных изделий;

1

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, персональных компьютеров, бытовых машин 
и бытовых приборов (013100, 013200, 013300), за исключением 
ремонта часов;

0,7

Ремонт часов (013301 – 013309) 0,4

Ремонт ювелирных изделий (013439); 1

Ремонт и изготовление мебели (014000); 1
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных (015000); 0,5

Услуги бань (019100); 0,4

Услуги парикмахерских (019300); 1
Услуги предприятий по прокату (019300); 0,6
иные виды бытовых услуг, за исключение ремонта и строитель-
ства жилья и других построек;

0,3

Оказание ветеринарных услуг; 0,25
Шиномонтажные работы и балансировка колес; 0,5

Ремонт аккумуляторов; 0,32
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на плат-
ных стоянках;

1

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1
Розничная торговля, осуществляемая индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность через объекты 
стационарной торговой сети, имеющей залы обслуживания по-
сетителей от 50 до 150 кв.м., а также юридическими лицами с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров

1

Оказание индивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания через объекты, имеющие залы обслуживания 
посетителей от 50 до 150 кв.м., а также юридическими лицами с 
площадью до 150 квадратных метров

1

Оказание услуг общественного питания через объекты органи-
зации общественного питания, не имеющие залов обслуживания 
посетителей 1

Распространение наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций (за исключением рекламных конструкций с ав-
томатической сменой изображения и электронных табло);

0,7

10. Распространение наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций с автоматической сменой изображения ; 0,7

11. Распространение наружной рекламы посредством электронных 
табло; 0,5

12. Размещение рекламы на транспортных средствах; 0,6

13. Оказание услуг по временному размещению и проживанию; 0,8

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания по-
сетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 м2

0,6

15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания по-
сетителей, если площадь каждого из них превышает 5 м2

0,7

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков, для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 м2

1

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков, для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 м2

1

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек».

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Коригова М.А.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       _______________ Ш. С. Мамилов

Председатель городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»      _______________ У. С. Евлоев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

    РЕШЕНИЕ
06 июня 2017 г.                                          № 28

О внесении изменений в Решение городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 

17.06.2015г. №16   
«О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  РЕШИЛ:

Внести в Решение городского совета муниципального образования «Городской округ 1. 
город Малгобек» от 17.06.2015г. №16 «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»  следующие изменения:

Из пункта 5 исключить следующие категории льготников:1.1. 
- органы местного самоуправления, муниципальные предприятия, организации и учреж-

дения муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в отношении земель-
ных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них 
функций;

- одиноко проживающие пенсионеры, чей доход ниже установленной по Республике Ин-
гушетия величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, в отношении земельного участка, на котором рас-
положен индивидуальный жилой дом, где зарегистрирован пенсионер;

- граждане, имеющие на иждивении  трех и более детей в возрасте до 16 лет и имеющих 
доход ниже установленной по Республике Ингушетия величины прожиточного минимума на 
душу населения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в отно-
шении земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, где зареги-
стрирована указанная семья;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и разместить на офи-2. 

циальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек».

Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-3. 
ального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы 4. 
администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Коригова 
М.А.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       _______________ Ш. С. Мамилов

Председатель городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»      _______________ У. С. Евлоев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«30» мая 2017 г.                                                                       № 26
О признании утратившим силу Решения от 31.03.2017 г. № 11 «О 

внесении изменений в Решение городского совета МО «Городской 
округ город Малгобек» от 30.12.2015 г. № 15 «О тарифах на услуги по 
вывозу мусора, утилизации и переработке бытовых и промышленных 

отходов, тарифов по содержанию жилья на 2016 год по городу 
Малгобек»

В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора на Решение городского 
совета МО «Городской округ город Малгобек» от 30.12.2015 года № 15 «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Малгобек», 
Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек», городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 31.03.2017 1. года № 11 «Об утверждении нор-

мативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Малгобек». 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 2. на главу МО «Городской 

округ город Малгобек» Мамилова Ш.С.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»  ____________ Евлоев У.С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        _____________ Мамилов Ш.С.
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образовании № 00624000777481 на имя 
Чертоевой Залины Асламбековны, вы-
данный в 2014 году СОШ № 25 с.п. Псе-

дах, считать недействительным. 

Память о героях войны нетленна
В 2013 году на  мемориальном кладбище Мамаева Курга-

на г.Волгоград тожественно открыта стела памяти с именами 
тысяч защитников Сталинграда, которые удалось установить 
поисковикам за последние десятилетия. У его подножия уже 

установлены 7 памятных плит с именами 87 воинов-ингушей, 
оборонявших Сталинград от фашистских захватчиков. Стелу, в 
честь 70-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом,  
открыл Президент России Владимир Путин совместно с Главой 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.
Среди ингушей, прини-

мавших участие в защите 
Сталинграде наиболее отли-

чившимися были Джабраил 
Картоев и Японц Абадиев. 
Их имена хорошо известны 

историкам, а их подвиги на-
всегда вписаны в историю 
города Волгоград. 

В связи с этим в 2016 
году городской думой Волго-
града было принято решение 
об увековечении памяти Д. 
Картоева и Я. Абадиева, при-
своив их имена улицам в но-
вом микрорайоне, который 
претендует стать деловым и 
культурным центром Волго-
града. 

Весь ингушский народ 
выражает слова благодар-
ности депутатам городской 
думы за честь, оказанную 
славным сынам Ингушетии. 

По поручению Главы 
РИ Юнус-Бека Евкурова с 
целью поблагодарить депу-
татов и побывать на улицах, 
названных именами наших 
соплеменников, 5 июня 2017 
года отправилась делегация 
из Ингушетии. Возглавлял 
ее полномочный предста-
витель Главы РИ в Москве 
Алихан Цечоев. В состав 
делегации входили член 
совета тайпов РИ Руслан 
Картоев, ветеран боевых 
действий в Афганистане  
Яхья Картоев и сотрудник 
МВД РИ Магомед Картоев. 
Непосредственное участие 
в работе делегации принял 
представитель главы РИ в 
г.Волгоград  Г. Мержоев. 

- Тепло и радушно нас 
встретили в городской думе, 
- рассказывает Руслан Кар-
тоев. – Они были счастливы 
познакомиться с родствен-
никами легендарного развед-
чика Джабраила Картоева. 
Всех членов нашей делега-
ции переполняло чувство 
гордости за наших соотече-
ственников. 

Алихан Цечоев в торже-
ственной обстановке вручил 
грамоты и благодарности 
Главы Республики Ингу-
шетия главе г. Волгограда 
А.Косолапову и депутатам 
городской думы г. Волго-
град.

- Мы побывали на мемо-
риале «Мамаев курган», где 
установлены плиты с имена 
ингушей, участвовавших в 
защите Сталинграда, - поде-
лился впечатлениями Яхья 
Картоев. – Также был про-

читан дуа по погибшим у 
обелиска «Защитникам Ста-
линграда, славным воинам 
Ингушетии вечная слава» и 
возложены цветы. 

Делегация посетила 
музей-заповедник «Сталин-
градская битва». 

- Очутившись в музее-
заповеднике «Сталинград-
ская битва», мысленно по-
гружаешься в военное вре-
мя, - рассказывает Магомед 
Картоев. – Такое ощущение, 
что находишься на поле бит-
вы. Это непередаваемые впе-
чатления. 

Мы еще раз поблагода-
рили депутатов городской 
думы и обещали вернуться 
на открытие памятников на-
шим прославленным воинам 
Д.Картоеву и Я. Абадиеву, 
которые планируется от-
крыть в недалеком будущем.

К. Ахмедов

Поздравление День единого 
приема граждан
12 июля 2017 года с 14:00 до 20:00 в аппарате и струк-

турных подразделениях Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Республике Ингушетия состо-
ится День единого приема граждан.

В ходе приема граждане и представители организаций 
могут получить подробные консультации по исполнению 
судебных решений и постановлений других уполномочен-
ных органов, применению к должникам мер принуди-
тельного взыскания, а также по другим вопросам, входя-
щим в компетенцию ФССП России. 

Прием руководством Управления будет осуществлять-
ся по адресу: г.Магас, ул.К.Кулиева, д.8, сведения о струк-
турных подразделениях размещены на официальном Ин-
тернет – сайте УФССП России по Республике Ингушетия 
(r06.fssprus.ru в разделе «Контакты»). 

Вход в здание осуществляется строго при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорт).

Для записи на прием к должностным лицам, а также 
для получения иной справочной информации можно об-
ратиться по телефонам: 8(8734) 55-20-42 и 55-19-84.

 Пресс-служба УФССП  России 
по Республике Ингушетия

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искрен-
ние поздравления  и са-
мые добрые пожелания 
в наш общий праздник 
– День медицинского ра-
ботника! Медицина – по-
четная, достойная уваже-
ния, очень ответственная 
и важная профессия. Вра-
чи, медицинские сестры, 
санитарки, обслуживаю-

щий персонал -  каждый 
на своем рабочем месте 
вносит  лепту в наше об-
щее дело. Замечатель-
ные специалисты, пре-
данные своей профессии 
— это наше главное бо-
гатство. В честь праздно-
вания Дня медицинского 
работника в актовом зале 
больницы  мы провели 
торжественное меропри-

ятие. Во время праздника 
были поощрены многие 
медицинские работники. 
За добросовестный труд 
в организации и оказа-
нии квалифицированной  
медицинской помощи 
населению они были на-
граждены почетными 
грамотами, благодарно-
стями и денежными пре-
миями. 

Примите искренние 
слова благодарности за 
ваш неутомимый труд, 
дарящий людям здоро-
вье, радость и надежду. 
Желаю успехов в вашем 
нелегком труде и боль-
шого счастья в личной 
жизни.

Только слова восхи-
щения  и гордости могу 
сказать о том, что руко-
водство Ингушетии дела-
ет все возможное, чтобы 
улучшить и укрепить ма-
териальную базу наших 
медицинских учрежде-
ний. В нашей республике 
построены и вступили в 
строй действующие но-
вые больницы, диспан-
серы и другие объекты. 
Благодаря этому значи-
тельно улучшилось ме-
дицинское обслуживание 
населения РИ.

Пусть жизнь дарит 
вам новые перспективы, 
пусть будут рядом надеж-
ные коллеги, близкие и 
друзья!

Л. Албагачиева, 
главный врач МЦРБ 


