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 Цена свободная

Имя его будет 
жить в сердцах 

людей 

Юнус-Бек Евкуров провел рабочую встречу с заместителем 
председателя Экономического совета при Главе РИ Умалатом Льяновым

С о ц и а л ь н о -
экономическую  ситуацию  в 
республике,  проблемы  раз-
вития  ведущих  отраслей 
промышленности  и  АПК 
Ингушетии  обсуждали  в 
Магасе  руководитель  ре-
гиона  Юнус-Бек  Евкуров  и 
заместитель  председателя 
Экономического  совета  при 
Главе  РИ  Умалат  Льянов. 
Встреча прошла при участии 
помощника-советника Главы 
РИ Магомет-Сали Добриева.

  «Необходимо  разрабо-
тать соответствующий план, 
который  бы  координировал 
и  направлял  работу  нашего 
НИИ и  вузов  в  решении  за-
дач  внедрения  в  экономику 
республики  современных 
научных разработок, иннова-

ционных  технологий,  кото-
рые создают ученые»,  -  ска-
зал Глава республики.

По  словам  У.Льянова, 
в  республике  имеют-
ся  Ингушский  научно-
исследовательский  инсти-
тут  сельского  хозяйства, 
госуниверситет  с  аграрным 
факультетом  и  профиль-
ными  кафедрами  и  другие 
учебные  заведения  с  нема-
лым  научным  и  кадровым 
потенциалом.    «Совмест-
но    с  опытными  аграрными 
специалистами  они  могли 
бы разработать нужную про-
грамму по решению пробле-
мы разработки современных, 
конкурентных  агротехноло-
гий  в  сельском  хозяйстве», 
- сказал он.

По мнению главы регио-
на, НИИ и вузы должны взаи-
модействовать с другими на-
учными учреждениями и при 
необходимости заимствовать 
их  положительный  опыт. 
Кроме  этого,  они  должны 
быть  в  курсе  проблем,  под-
нимаемых  на  общероссий-
ском  уровне,  в  части  разви-
тия региональных субъектов 
и максимально участвовать в 
таких разработках.

В ходе совещания Ю. Ев-
куров  поручил  помощнику-
советнику  Магомет-Сали 
Добриеву  и  заместителю 
председателя Экономическо-
го совета при Главе РИ Ума-
лату Льянову усилить работу 
по  изучению  состояния  и 

развития  аграрной  науки  в 
республике.

«Мы  задали  темпы  раз-
вития  республики  и  долж-
ны  сохранить  хорошую  ди-
намику в сельском хозяйстве, 
которая  наметилась  в  по-
следнее  время.  Без  научных 
разработок,  без  современ-
ных технологий ни техноло-
гический уровень агропрома 
в  целом,  ни  отдельные  его 
направления  развиваться  не 
могут. Правительство респу-
блики, Экономический совет 
при  Главе  РИ,  а  также  на-
учные  учреждения  должны 
делать для этого все от себя 
зависящее»,  -  сказал  Глава 
Ингушетии.    

Пресс-служба 
Главы РИ

1 июля текущего года представи-
тели тейпа Цечоевых выезжали в 

село Мехкеты Чеченской республи-
ки, где состоялось открытие башни, 
построенной в честь бывшего мини-
стра здравоохранения РИ Темерлана 

Курейшевича Горчханова. 

Построил  башню  на  свои  личные  средства  чеченский 
писатель Саид-Хамзат Нунуев. В торжественном мероприя-
тии приняли участие делегации из Ингушетии,  Кабардино-
Балкарии, Северной-Осетии-Алании. Событие состоялось в 
ДК с Мехкеты, куда были приглашены ученые ЧГУ, артисты 
и другие. Башня имеет внушительный размер: 22 метра вы-
соты, три этажа.

Горчханов  долгое  время  работал  в  Грозном,  руководил 
коллективом республиканской больницы,  снискал уважение 
коллег, любовь пациентов. Он отличался личным мужеством, 
достоинством.  Сейчас  его  нет  среди  нас,  но  память  о  нем 
осталась в наших сердцах. Тамерлану Курейшевичу довелось 
быть  первым главным врачом Ингушской республиканской 
клинической  больницы,  занимать    другие  ответственные 
должности. У него были многочисленные заслуги, были на-
стоящие друзья. 

В честь известного ингушского врача чеченцы воздвигли 
в  средневековом стиле боевую   башню под наименованием 
«Башня Тамерлана». Отныне это строение будет возвышать-
ся в Веденском районе горной части Чечни. Также здесь от-
крыты  музей,  библиотека,  выставка  портретов  известных 
ингушей.  Работа  проделана  в  большом  объеме  заслужила 
благодарность со стороны сотен людей. 

Слава  верным  сынам народа! Хочется  выразить  благо-
дарность малгобекчанам, принявшим участие в этом меро-
приятии.

М.Эрзиев

Кусочек радости и счастья
В минувший вторник в парке культуры и отдыха имени 

Серго Орджоникидзе г.Малгобек прошла благотворитель-
ная акция для детей с ограниченными  физическими воз-
можностями здоровья « Мы другие, но мы можем». Она 

проходила по инициативе благотворительного фонда «Ми-
лосердие. Северный Кавказ»  при поддержке городской 

администрации и частных предпринимателей.
При  проведении  ме-

роприятия  и  для  удобства 
юных  гостей  были  разбиты 
палатки,  завезены  столы  и 
стулья.   Во время акции для 
детей  проводились  разного 
рода  развлечения:  раскра-
шивание  акварелью,  волей-
бол для детей-колясочников, 
бесплатное    мороженое,  на-
питки,  плов,  сладости,  ката-
ние  на  каруселях,  поездке, 
рисование,  лепнина  из  пла-
стилина,    и,  конечно  же,  не 
обошлось  без  концертной 
программы.    Под  звуки  за-

жигательной  музыки  дети 
охотно танцевали.  На лицах 
детей  и  их  родителей  сияла 
радостная улыбка.

–  Мы  давно  планирова-
ли  проведение  подобного 
мероприятия,  правда,  из-за 
отсутствия  необходимых  
денежных  средств  не  полу-
чалось раньше его организо-
вать.  Объявился  спонсор,  и 
мы,  недолго  думая,  решили 
провести  акцию  «Мы  дру-
гие, но мы можем». Большое 
содействие  нам  оказала  ад-
министрация  города  Малго-

бек,  работники  Культурно-
досугового  центра,  частные 
предприниматели  в  лице 
владельцев  кафе  «Канди» 
Беслана  Цечоева,  хлебо-
булочной  пекарни  Вахи 
Эгиева.  Хочется  выразить 
искреннюю  благодарность 
всем,  кто  откликнулся  на 
наши просьбы и  оказал  нам 
помощь, всем, кто пришел и 
поддержал  нас.  Проведение 
подобных акций показывает, 
что  дети-инвалиды  особен-
но  нуждаются  во  внимании 
взрослых  .  Мы  решили  по-

дарить им кусочек радости и 
счастья.  Надеемся,  что  дети 
и  их родители остались всем 
довольны, - сказала директор 
благотворительного  фон-
да   «Милосердие. Северный 
Кавказ» Фатима Мержоева. 

С  приветственным  сло-
вом  выступил начальник со-
циального  отдела  городской 
администрации Д.Фаргиев.

  – Мы рады приветство-
вать вас на сегодняшнем ме-
роприятии.  Будем  надеется, 
что подобные  встречи будут 
проводиться  еще  неодно-
кратно и приносить  положи-
тельные  эмоции  детям  и  их 
родителям, -сказал он.  

Во время акции нам уда-
лось   пообщаться   с родите-
лями детей-инвалидов.

–  В  последнее  время  в 
нашей  республике    больше 
стали  уделять  внимания  де-
тям  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья.  Я 
сама  мама  4-летнего  маль-
чика  с  синдромом Дауна. За 
лето это второе мероприятие 
в  республике,  организован-
ное  для  особенных  детей. 
Было приятно получить при-
глашение  на  акцию,  правда, 
такого  масштабного  меро-
приятия  я  не  ожидала.  Для 
нас это стало замечательным 
праздником,  который  мы  с 
удовольствием  посетили,- 
поделилась с нами впечатле-
ниями жительница сельского 
поселения Верхние Ачалуки 
Мадина Халухаева.

В  завершении  меро-
приятия всем  юным участ-
никам акции были розданы 
подарки. 

Л.Магометова
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Награды медикам
Недавно Республика Ин-

гушетия с размахом отметила 
свое  25-летие.  В  честь  этой 
праздничной и  знаменатель-
ной  даты    были  выпущены 
юбилейные  медали  «25  лет  
образования Республики Ин-
гушетия». Было изготовлено 
500 таких наград и отмечали 
ими    труд  людей,  которые 
своим  ударным  и  многолет-
ним  трудом  способствовали 
становлению и развитию на-
шей республики. И, конечно 
же, отметили работников ме-
дицинской  сферы,  которые 
своим  профессионализмом 
и многолетним трудом внес-
ли  свой  вклад  в  развитие 
системы  здравоохранения 
РИ  и  многие  годы  стояли 
на страже здоровья и жизни 
граждан.

В  конференц-зале  Ми-
нистерства  здравоохранения 
РИ  прошло  торжественное 
чествование  медицинских 
работников,  которые  внесли 

большой  вклад  в  развитие 
системы здравоохранения. В 
мероприятии  приняли  уча-
стие  министр  здравоохране-
ния  РИ  Марем  Арапханова, 
помощник-советник  Главы 
РИ  Зураб Маршан.  Они  по-
здравили врачей с наградами 
и выразили слова искренней 
благодарности в их адрес. 

  За  достигнутые  успехи 
и многолетний добросовест-
ный труд от имени Главы Ре-
спублики Ингушетия Юнус-
Бека  Евкурова  юбилейной 
медалью  «25  лет    образова-
ния Республики Ингушетия» 
были  награждены  врачи 
Малгобекской  центральной 
районной  больницы:    врач-
рентгенолог  М.  Полонкоев, 
заведующая  отделением 
ультразвуковой  диагностики 
Л.Картоева,  специалист вра-
чебной комиссии У.Коттоева, 
психоневролог  А.Щепетова 
и гинеколог З.Харсиева.

Кроме  поощрения  юби-

Вода-источник жизни

Вода - основа существования жизни 
на земле, поскольку Аллах создал все 

живые существа из воды. 

Ислам наделяет воду священными качествами и 
свойствами, как источник жизни, ее поддержку и очи-
щение. Подтверждением этому являются аяты свя-
щенного Корана: «Неужели верующие не знают, что 
небеса не проливали воду (не лил дождь) и земля не 
растила растения, затем Мы пролили из небес дождь, 
а землю сделали выращивающей растения, и сделали 
Мы из воды проливающейся с небес и источающейся 
из земли все живое, так неужели они не уверуют?» (21: 
30). Говоря о роли воды в жизни человека, о ее значе-
нии для животного и растительного миров, без кото-
рого они просто не могут существовать, Аллах пред-
упреждает нас, что дал нам, людям, пресную воду как 
милость, и что Он может отнять ее, если мы не будем 
благодарными и бережно относиться к ней. «Думали 
ли вы о воде, которую пьете? Вы ее ниспосылаете из 
туч или Мы ниспосылаем? Если бы Нам было угодно, 
то Мы сотворили воду горькой. Так почему же вы не 
благодарите?»(26: 68-70).

О достоинстве воды говорится и во многих изрече-
ниях пророка Аллаха (с.а.с) «поистине, госпожой (т.е. 
лучшим напитком) всех напитков этого и того света яв-
ляется вода» «Аль-Бухари, Муслим). В связи с этим су-
ществует специальный этикет питья воды: желатель-
но пить воду тремя глотками, произнося «Бисмиллах». 
Сподвижник пророка (с.а.с) благородный Али сказал: 
«Я не раз замечал посланника Аллаха(с.а.с) пьющим 
воду тремя глотками, перед каждым из них он произно-
сил «Бисмиллах». Пророк Аллаха(с.а.с) сказал: «Когда 
кто-либо из вас будет есть, то пусть ест правой рукой, 
а когда будете пить - пусть пьет правой рукой, потому 
что сатана ест левой рукой и пьет левой рукой» (Аль-
Бухари). При чтении на воду аятов Корана или иных 
молитв она, по воле Всевышнего, меняет свои свой-
ства и приобретает лечебный эффект. Мусульманские 
специалисты в области медицины широко используют 
такую воду для лечения всевозможных заболеваний, 
улучшения памяти, для лечения одержимых духами, 
т.е джиннами. Вода обладает также универсальными 
свойствами очищения. Она настолько хорошо выпол-
няет роль универсального растворителя, чистящего 
вещества, что ни одно другое вещество не способно 
выполнять такую важную и необходимую функцию, как 
очищение тела, одежды, предметов бытового и хозяй-
ственного назначения. Именно поэтому Всевышний 
Аллах обязал нас очищаться, омываться только водой, 
перед тем как стать перед Ним в молитве. В Коране 
сказано: «И ниспослал вам с неба воду,  чтобы очи-
стить вас ею и удалить от вас скверну сатаны» (43:11). 
В хадисе Посланника Аллаха говорится: «Грехи будут 
покидать тело того, кто совершает омовение должным 
образом, выходя даже из-под ногтей» (Аль-Бухари). 
Каждый мусульманин знает, что очищение посред-
ством омовения является обязательным действием, 
без которого молитва, совершаемая пять раз в день, 
считается недействительной. А молитва - это ключ к 
Раю.

Сейчас питьевая вода, к счастью, доступна нам в 
любую минуту, просто течет из крана в доме, кварти-
ре. Мы можем приготовить еду, сварить кофе, помыть-
ся, постирать, когда захотим. Наверно, из-за этого до 
конца не осознаем всю ценность и значимость воды 
для нас в повседневной жизни. Мы не привыкли бе-
речь, экономить воду, можем открыть кран и вылить 
больше, чем нужно или положить шланг в огород, где 
целый день из него течет вода. И в то же время, мно-
гие наши соседи испытывают острую нужду в воде. 
Посланник Аллаха сказал по этому поводу: «Не уве-
рует из вас никто по-настоящему до тех пор, пока не 
станет желать брату своему того же, чего желает себе 
самому» (Аль-Бухари). Давайте же вспомним сколь-
ко неудобств мы испытываем, когда у нас отключают 
воду хотя бы на один день.

Уважаемые читатели, вода, употребляемая нами, 
транспортируется по специальным водоводам из ар-
тезианских скважин, при этом затрачивается опре-
деленное количество электроэнергии, за которую 
платит МУП «Водоканал». Это хозрасчетная органи-
зация, состоящая из специальных служб и отделов, 
где работают различные специалисты и рабочие, зар-
плата которых зависит от наших с вами платежей и 
сборов. Призываю всех и, в первую очередь, самого 
себя своевременно платить за потребленную воду и 
не накапливать долги, создавая тем самым ненужных 
проблем и себе, и другим, помогать друг другу и быть 
взаимно вежливыми.

Г. Хусенов

лейными  медалями,  неко-
торым  врачам  было  при-
суждено  почетное  звание 
«Заслуженный  врач  Респу-
блики Ингушетия».

За  заслуги  в  области 
здравоохранения  и  много-
летнюю  добросовестную 
работу    заведующей  стома-
тологическим  отделением  
поликлиники  Малгобекской 
ЦРБ  Ларисе  Бисултановне 

Тебоевой  присвоено  почет-
ное  звание  «Заслуженный 
врач  Республики  Ингуше-
тия».

Мы  от  всей  души  по-
здравляем людей в белых ха-
латах с заслуженными награ-
дами  и  желаем  им  счастья, 
здоровья  и  профессиональ-
ных успехов! 

Л.Магометова

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«04» июля 2017 г.                                                                       № 29

О принятии проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный за-
кон  от  06  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Го-
родской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

1.  Принять проект Решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав   муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

2.   Установить,  что предложения  граждан по проекту Решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек» принимаются в письмен-
ном виде в приемной Городского совета с 10 июля 2017 г. по 25 июля  
2017 г. включительно по адресу:  г. Малгобек, ул. Малгобекская, 22 
«А» с 9-00 до 17-00 часов ежедневно.

3. Для обсуждения проекта  Решения «О внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального образования  «Городской округ 

город Малгобек» провести публичные слушания в 10  часов 00 минут 
31 июля 2017 г. в зале заседаний Городского совета. 

4.  Результаты  публичных  слушаний  подлежат  опубликованию 
(обнародованию)  в  средствах  массовой  информации  в  7-дневный 
срок со дня их подписания председателем и секретарем комиссии. 

5.    Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  Решение  и  проект 
Решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав    муници-
пального  образования    «Городской  округ  город Малгобек»  в  сред-
ствах массовой информации.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ 

Евлоев У. С.
Глава муниципального образования

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«__» _________  2017 г.                                                                       № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии  с  внесенными изменениями  в  статью 2  Закона 
Республики  Ингушетия  «О  формировании  органов  местного  са-
моуправления  в  Республике Ингушетия»  от  02.07.2016  г. № 30-РЗ, 
в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования «Городской 1. 
округ  город  Малгобек»  (далее  –  Устав)  следующие  изменения  и 
дополнения:

пп.2 п. 5 ст. 25 изложить в следующей редакции:1.1. 
2)   заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через  доверенных  лиц,  участвовать  в  управлении  коммерческой 
организацией  или  в  управлении  некоммерческой  организацией 
(за  исключением  участия  в  управлении  совета  муниципальных 
образований  субъекта  Российской  Федерации,  иных  объединений 
муниципальных    образований,  политической    партией,  участия  в 
съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной  общественной 
организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного 
кооперативов,  садоводческого,  огороднического,  дачного 
потребительских  кооперативов,  товарищества  собственников 
недвижимости),  кроме  случаев,  предусмотренных  федеральными 
законами,  и  случаев,  если  участие  в  управлении  организацией 
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.2. ст. 25 дополнить ч. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14:
        7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное  должностное  лицо  местного  самоуправления,  иное 
лицо,  замещающее  муниципальную  должность  должны  соблюдать 
ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности,  которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими  федеральными 
законами. 

8.  Полномочия  депутата,  члена  выборного  органа  местного 
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления,  иного  лица,  замещающего  муниципальную 
должность,  прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О 
противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом  от  3  декабря 
2012  года №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным  законом  от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, 
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации, 
владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми 
инструментами». 

9.  Депутат  не  может  быть  привлечены  к  уголовной  или 
административной  ответственности  за  высказанное  мнение, 
позицию,  выраженную  при  голосовании,  и  другие  действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда  депутатом  были  допущены  публичные  оскорбления,  клевета 
или  иные  нарушения,  ответственность  за  которые  предусмотрена 
федеральным законом. 

  10.  Депутат,  осуществляющий  полномочия  на  постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

    11.  Полномочия  депутата,  члена  выборного  органа  местного 
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления,  иного  лица,  замещающего  муниципальную 
должность,  прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения 
ограничений,  установленных  Федеральным  законом  от 
06.10.2003г.№131-ФЗ. 

12.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  о  противодействии  коррупции  депутатом,  членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации  (руководителя 
высшего исполнительного органа  государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.
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 13. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,  которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным  законом от  3  декабря 2012  года N 230-ФЗ «О контроле  за  соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории 
Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами», 
высшее  должностное  лицо  субъекта  Российской Федерации  (руководитель  высшего  исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного 
должностного  лица  местного  самоуправления  в  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

14.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
представленные  лицами,  замещающими  муниципальные  должности,  размещаются  на  официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или)  предоставляются  для  опубликования  средствам массовой  информации  в  порядке,  определяемом 
муниципальными правовыми актами.»

1.3.  ст. 31 дополнить ч. 2, 3, 4:
2. Полномочия депутата осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным законодательством.
  3.  Решение  городского  совета  о  досрочном  прекращении  полномочий  депутата  принимается  не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это  основание появилось  в  период между  заседаниями  городского  совета,  -  не  позднее  чем через  три 
месяца со дня появления такого основания.

         4. В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
днем  появления  основания  для  досрочного  прекращения  полномочий  является  день  поступления  в 
представительный орган муниципального образования данного заявления»;

  1.4. ч. 7 ст. 32 дополнить п. 11, 12:
11.  Глава  города  Малгобек  должен  соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности, 

которые  установлены Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  N  273-ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»,  Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года  №230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета  (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории  Российской  Федерации,  владеть  и    (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми 
инструментами.

12. Глава  города Малгобек не может участвовать в качестве  защитника или представителя  (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Вести Малгобека»  и  на  сайте  муниципального 3. 

образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.
Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

 РЕШЕНИЕ
«04» июля 2017г.                                                                    № 30

О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города - 
воинской славы Малгобек», утвержденное Решением от 14 сентября 2013 года № 40

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Поруче-
нием Главы РИ от 05 июня 2017 года Пр-24, Уставом муниципального образования «Городской округ 
город  Малгобек»,  городской  совет  муниципального  образования  «Городской  округ  город  Малгобек», 
РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О присвоении звания «Почетный 1. 
гражданин города  воинской славы Малгобек», утвержденное Решением от 14 сентября 2013 года № 40:

пп. 2 п. 2.4 Раздела 2 изложить в следующей редакции: «Рекомендации постоянной комиссии 1.1. 
по социальной сфере направляются председателю городского совета, который в обязательном порядке 
согласовывает кандидатуру на указанное звание с Главой Республики Ингушетия. После согласования с 
Главой Республики Ингушетия, Председатель Городского Совета вносит вопрос о присвоении звания на 
рассмотрение сессии городского совета».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.3. 

Председатель городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»                                 У. С. Евлоев
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»      _____________  Ш.С. Мамилов

Утверждено Решением № 40 от 14 сентября 2013 г. Городского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»

________________ У. С. Евлоев

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почетный гражданин города воинской славы Малгобек»
Руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» настоя-

щее Положение устанавливает статус, порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Малго-
бек», права и льготы почетного гражданина города Малгобек.

I. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин города Малгобек» (далее - звание) является высшей городской на-

градой, формой поощрения граждан, получивших широкую известность и уважение жителей города за 
особые заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, охраны здоровья, спорта, 
защиты прав граждан и других сферах.

- За особые заслуги в развитии образования, здравоохранения, промышленности, транспорта и дру-
гих отраслей городского округа 

- За выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений и способствующие ре-
шению проблем городского округа

- За особые заслуги в области защиты прав граждан, укреплении правопорядка, благотворительной 
деятельности и иные заслуги во благо городского округа 

- Наличие государственных наград и (или) почетного звания, а также муниципальных наград 
- Высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответствующей сфере деятельности.
- Высокие моральные качества и авторитет кандидата среди жителей города.
- Активная жизненная позиция, способствующая развитию позитивных сторон жизни города.
- Долговременная и устойчивая известность среди жителей города на почве эффективной благотво-

рительной деятельности
1.2. Звание присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам (далее по тек-

сту - гражданам) по основаниям, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего Положения. Звание может 
быть присвоено посмертно.

1.3. Лица, удостоенные звания, имеют право публичного пользования им в связи со своим именем.
1.4. Звания «Почетный гражданин города Малгобек» и «Почетный гражданин города воинской славы 

Малгобек» являются равнозначными.
II. Порядок присвоения звания
 2.1.  Звание присваивается решением Малгобекского городского Совета на сессии, предшествующей 

празднованию Дня города (первое воскресенье сентября). В памятные юбилейные даты как День Победы 
и День  Республики Ингушетия  звание  присваивается  на  сессии,  предшествующей празднованию Дня 
Победы или Дня Республики Ингушетия.

В течение календарного года звание присваивается, как правило, одному гражданину.

-Гражданин, награжденный  званием «Почетный  гражданин  города Малгобек», может быть лишен 
этого звания в случае признания его виновным в совершении преступления приговором суда, в случае 
нарушений Конституционного Закона РФ, а также совершений действий несовместимых с этим званием, 
порочащие его как гражданин и общественного деятеля.

 - Звание «Почетный гражданин города Малгобек» не может быть присвоено лицам, которые имеют 
непогашенную судимость

2.2. Ходатайство о присвоении звания могут подавать:
глава города МО «Городской округ город Малгобек»;•	
глава Администрации города;•	
органы или выборные должностные лица г. Малгобек;•	
общественные объединения;•	
религиозные организации;•	
трудовые коллективы;•	
почетные граждане города Малгобек.•	

2.3. К ходатайству о присвоении звания прилагаются:
письмо-представление;•	
подробная биография претендента с приложением документов, подтверждающих факты био-•	

графии, которые имеют значение для присвоения почетного звания;
описание заслуг и достижений претендента с приложением подтверждающих их документов о •	

производственной, научной, общественной деятельности кандидата;
фотографии;•	
выписка  из  протокола  собрания  трудового  коллектива,  заседания  соответствующего  органа •	

общественного объединения или религиозной организации (в случае подачи ходатайства соответственно 
трудовым коллективом, общественным объединением или религиозной организацией).

Документы сдаются в городской совет не позднее, чем за месяц до празднования Дня города.
2.4.  Ходатайство о присвоении звания рассматривается в постоянной комиссии городского совета по 

социальной сфере.
Рекомендации постоянной комиссии по социальной сфере направляются Председателю городского 

совета, который в обязательном порядке согласовывает кандидатуру на указанное звание с Главой Респу-
блики Ингушетия. После согласования с Главой Республики Ингушетия, Председатель городского совета 
вносит вопрос о присвоении звания на рассмотрение сессии городского совета.

2.5. Решение о присвоении звания принимается на сессии Малгобекского городского совета тайным 
или открытым голосованием, при этом в бюллетень для голосования включаются все кандидатуры, хода-
тайства на присвоение звания которым поступили в городской совет.

В случае, если кандидат не набрал необходимого для принятия решения числа голосов, повторное 
ходатайство по его кандидатуре может направляться в городской совет в следующем календарном году с 
соблюдением требований настоящего Положения.

О результате рассмотрения ходатайства его инициатор извещается письменно.
2.6. Лицу, удостоенному звания, вручаются в торжественной обстановке во время празднования Дня 

города диплом, удостоверение, нагрудный знак в присутствии депутатов городского совета.
В случае присвоения звания посмертно диплом, удостоверение, единовременная материальная по-

мощь в размере 50000 р. и нагрудный знак вручаются вдове или близким родственникам почетного граж-
данина в соответствии с настоящим пунктом. Решение о вручении близким родственникам нагрудного 
знака принимается Малгобекским городским советом одновременно с присвоением звания посмертно.

2.7. Диплом, удостоверение и нагрудный знак вручаются главой города Малгобек.
2.8. Имена всех почетных граждан в хронологической последовательности (начиная с 1986 года) за-

писываются в книгу «Почетные граждане города Малгобек».
III. Права и льготы почетного гражданина города Малгобек
3.1.  Почетному гражданину города оказываются все знаки внимания, соответствующие его высоко-

му званию, социальному статусу. Он приглашается для участия в торжественных мероприятиях, прово-
димых в городе.

3.2. Почетный гражданин имеет право на:
внеочередной  прием  по  личным и  служебным  вопросам  должностными  лицами  городского •	

Совета, Администрации  города,  руководителями муниципальных учреждений, предприятий и органи-
заций;

проход в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления г. Малгобек по •	
предъявлению удостоверения почетного гражданина;

внеочередное обслуживание на предприятиях торговли, коммунального хозяйства и бытового •	
обслуживания, в учреждениях здравоохранения города Малгобек независимо от форм собственности;

получение бесплатной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения •	
и лекарств по показаниям и рецептам врачей;

освобождение от  50% оплаты жилой площади в городе Малгобек, занимаемой им и членами •	
его семьи, совместно с ним проживающими, а также за коммунальные услуги (отопление, вода, горячее 
водоснабжение, канализация, газ, электричество), радио, телефон - при наличии регистрации по месту 
жительства;

бесплатный проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте по предъявлению •	
удостоверения;

получение единовременной материальной помощи в размере 50000 руб. (для почетных граж-•	
дан, проживающих в городе Малгобек и получающих пенсии по старости или по инвалидности).

3.2.1. В случае смерти почетного гражданина (присвоения звания посмертно) его вдова (вдовец) име-
ет право на освобождение от 50 % оплаты жилой площади в городе Малгобек, занимаемой ею (им), а так-
же за коммунальные услуги (отопление, вода, горячее водоснабжение, канализация, газ, электричество), 
радио, телефон - при наличии регистрации по месту жительства.

3.3. Имена всех почетных граждан заносятся на стенд, оборудованный в здании Администрации го-
рода.

После смерти почетного гражданина, постоянно проживавшего в городе Малгобек, а также в слу-
чае  присвоения звания посмертно, на доме, в котором проживал почетный гражданин, устанавливается 
мемориальная доска  с  текстом: «Здесь жил почетный  гражданин  города –  воинской  славы Малгобек» 
(указываются фамилия, имя, отчество, годы жизни).

3.4. Расходы, связанные с реализацией почетными гражданами прав и льгот, предусмотренных насто-
ящим Положением, а также организацией похорон почетных граждан, постоянно проживавших в городе 
Малгобек, оплачиваются из бюджета города.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«04» июля 2017 г.                                                             № 31
О внесении изменений в Положение «О  контрольно-счетном органе муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек», утвержденное Решением от 30 июля 2013 г. № 32
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований, Уставом муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О контрольно-счетном органе му-1. 
ниципального  образования  «Городской  округ  город Малгобек»,  утвержденного  Решением  от  30  июля 
2013 г. № 32:

В п.1 ст. 2 Положения последний абзац «-контроль за размещением заказов на поставки това-1.1. 
ров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд.» исключить.

п. 1 ст. 5 Положения после слов «2) депутатами Совета – не менее одной трети от установлен-1.2. 
ного числа депутатов Совета.» дополнить словами «3) главой муниципального образования.»

п. 1 ст. 16 Положения после слов «а также о принятых по ним решениям и мерах» дополнить 1.3. 
словами «в течение тридцати календарных дней.»

Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Вести Малгобека»  и  на  сайте МО  «Городской 2. 
округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.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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Объявление

Объявление

Внесены изменения в закон о связи и закон о СМИ, направленные 
на повышение эффективности системы реагирования при 

возникновении чрезвычайных ситуаций

На территории Республики Ингушетия создается Единая 
государственная информационная система социального обеспечения
Единая  государственная 

информационная  система 
социального  обеспечения 
(ЕГИССО)  предназначена 
учитывать  все  социальные 
права  граждан,  в  том  числе 
и по различным ведомствам. 
Создание  такой  системы 
предусмотрено  Федераль-
ным  законом  от  29.12.2015 
N388-ФЗ «О внесении изме-
нений  в  отдельные  законо-
дательные  акты  Российской 
Федерации  в  части  учета  и 
совершенствования  предо-
ставления  мер  социальной 
поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа 

адресности  и  применения 
критериев нуждаемости».

До  настоящего  времени 
информация  в  отношении 
мер  социальной  поддержки 
населения  находилась  в  ве-
дении различных ведомств и 
была  недоступна в оператив-
ном и актуальном режиме.

Социальная  система 
децентрализована  и  имеет 
несколько  уровней:  феде-
ральный,  региональный, 
муниципальный.  Каждый 
уровень и каждое ведомство 
ведет учет по получателям и 
объемам, что мешает форми-
рованию целостной картины 

по  расходам  на  конкретно-
го  гражданина.  Отсутствие 
достоверной  информации 
о  фактической  численно-
сти  граждан,  пользующих-
ся  теми  или  иными  мерами 
социальной  поддержки  на-
селения,  затрудняло  прове-
дение  анализа  социально-
экономического  положения 
граждан,  действительно 
нуждающихся  в  социальной 
поддержке.  Осложняло  про-
цесс планирования  социаль-
ных  мероприятий  и  оценки 
их  эффективности,  а  также 
не позволяло гражданам по-
лучать полную информацию 

об имеющихся у них правах 
и возможностях.

Государственным  заказ-
чиком  создания,  развития  и 
эксплуатации,  а  также  опе-
ратором  информационной 
системы  является  Пенсион-
ный фонд Российской Феде-
рации.

В  Правительстве  Респу-
блики Ингушетия  тринадца-
того июля под председатель-
ством вице-премьера Хусена 
Зурабова  прошло  заседание 
рабочей  группы  по  реализа-
ции  проекта  по  внедрению 
Единой  государственной 
информационной  системы 

социального  обеспечения  в 
регионе.

В  ходе  заседания  был 
заслушан  доклад  заместите-
ля  управляющего  ОПФР  по 
РИ  Мадины  Газдиевой.  По 
итогам заседания межведом-
ственной  рабочей  группы 
органам  власти  и  муници-
пальным  образованиям  ре-
спублики, предоставляющим 
меры  социальной  защиты 
(поддержки)  рекомендовано 
усилить  работу,  направлен-
ную на внедрение ЕГИССО.

Дополнительно  сооб-
щаем,  что  формирование 

системы  ЕГИССО  будет 
происходить  в  несколько 
этапов. Первоначально будут 
подключены  все  внебюд-
жетные  фонды  (ПФР,  ФСС, 
ФОМС)  и  ряд  министерств 
и  ведомств    федерального 
уровня.  Затем,  работать  с 
ЕГИССО начнут  региональ-
ные  органы  власти  и  муни-
ципалитеты. С 1 января 2018 
года  начнется  промышлен-
ная  эксплуатация  ЕГИССО. 
А  в  полном  объеме  система 
заработает в 2019 году.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ

Президент  РФ  подписал 
07.06.2017  Федеральный  за-
кон «О внесении изменений 
в  статью  66  Федерального 
закона «О связи» и статью 35 
Закона  Российской  Федера-
ции  «О  средствах  массовой 
информации».

Федеральный  закон при-
нят  Государственной  Думой 
24  мая  2017  года  и  одобрен 
Советом  Федерации  31  мая 
2017 года.

Федеральный  закон  на-
правлен  на  повышение  эф-
фективности  системы  реа-
гирования в связи с угрозой 
возникновения  и  возник-
новением  чрезвычайных 

ситуаций,  на  создание  до-
полнительных  условий  для 
своевременного оповещения 
и  оперативного  информи-
рования  населения  о  чрез-
вычайных  ситуациях  через 
средства массовой информа-
ции и связи.

В  соответствии  с  допол-
нениями,  вносимыми  в  ста-
тью 66 Федерального закона 
«О  связи»,  на  операторов 
связи  возлагается  обязан-
ность  обеспечения  на  без-
возмездной основе передачи 
пользователям услугами свя-
зи, а в случае оказания услуг 
связи  для  целей  эфирного 
наземного  телевизионного 

вещания  и  радиовещания  – 
передачи  в  эфир  сигналов 
оповещения  или  экстренной 
информации  об  опасностях, 
возникающих  при  угрозе 
возникновения  или  возник-
новении  чрезвычайных  си-
туаций, а также при ведении 
военных действий или вслед-
ствие  этих  действий,  о  пра-
вилах  поведения  населения 
и необходимости проведения 
мероприятий по защите.

Кроме  того,  в  соот-
ветствии  с  изменениями, 
вносимыми  в  статью  35  За-
кона  Российской  Федера-
ции  «О  средствах  массовой 
информации»,  аналогичные 

обязанности  возлагаются 
на  редакции  средств  мас-
совой  информации,  кото-
рые  по  обращению  органов 
исполнительной  власти 
и  органов    местного  самоу-
правления обязаны незамед-
лительно  и  на  безвозмезд-
ной  основе  в  зависимости 
от  формы  распространения 
массовой  информации  вы-
пускать в эфир или публико-
вать  указанную  экстренную 
информацию.

 А.С. Арсамаков, 
прокурор, старший 
советник юстиции 

Подписан закон, направленный на обеспечение населения 
широким ассортиментом лекарственных препаратов

Президент  РФ  подписал 
07.06.2017  Федеральный  за-
кон «О внесении изменений 
в статьи 1 и 8 Федерального 
закона «О закупках товаров, 
работ,  услуг  отдельными 
видами  юридических  лиц» 
и статьи 15 и 112 Федераль-
ного  закона  «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов,  работ,  услуг  для  обе-
спечения  государственных 

и муниципальных нужд».
Федеральный  закон при-

нят  Государственной  Думой 
26  мая  2017  года  и  одобрен 
Советом  Федерации  31  мая 
2017 года.

Федеральным  зако-
ном  упрощается  поря-
док  осуществления  за-
купок  государственными 
и  муниципальными  унитар-
ными  предприятиями,  яв-

ляющимися  аптечными  ор-
ганизациями.  В  частности, 
им  предоставляется  право 
осуществлять  закупки  без 
привлечения  средств  бюд-
жетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации в со-
ответствии  с  Федеральным 
законом  «О  закупках  това-
ров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Такие изменения способ-

ствуют  оптимизации  заку-
почной деятельности указан-
ных предприятий и позволят 
гарантировать  обеспечение 
населения  максимально ши-
роким ассортиментом лекар-
ственных препаратов.

А.С. Арсамаков, 
прокурор, старший 
советник юстиции 

Утерянный аттестат № 00604000000225, 
выданный  на имя Картоевой Хяди Ада-
мовны ГКОУ  «СОШ №12 с.п. Инарки» в 

2016 году, считать недействительным.

Представители администрации 
г.Малгобек от имени 

Президента РФ поздравили с 
юбилеем Б.М. Мамилову

Сегодня  представители  администрации  г.Малгобек  на-
вестили  95-летнюю  жительницу  города  Мамилову  Басират 
Магомедовну  и  вручили  поздравительное  письмо  от  имени 
Президента РФ В.В.Путина, в котором говорится: «Уважае-
мая Басират Магомедовна! Сердечно поздравляю Вас с юби-
леем! Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили 
веру  в  правое  дело,  в  добро  и  справедливость.  Опаленная 
войной  молодость,  вся  Ваша  жизнь  всегда  будут  служить 
для нас и для будущих поколений ярким примером беззавет-
ной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю 
Вам  здоровья,  благополучия  и  всего  самого  наилучшего». 
Басират Магомедовна в свою очередь высказала слова при-
знательности за оказанное внимание.

Заместитель главы 
администрации 

г.Малгобек  З. Кодзоев 
награжден грамотой
В честь ознаменования 25-летия Республики Ингушетия, 

за активную гражданскую позицию, большой личный вклад в 
общественную жизнь города и воспитание молодого поколе-
ния, за неуемную энергию в служении Республики Ингушетия 
награжден Грамотой городского совета МО «Городской округ г. 
Малгобек» заместитель главы администрации г. Малгобек З.З. 
Кодзоев Поздравляем Заурбека Заурбековича и желаем новых 
успехов в трудовой деятельности.

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

на аукционные торги право на заключение договора   аренды на зе-
мельный участок :

1.  Форма торгов – открытый аукцион;
2.  Предмет  торгов  –  заключение  договора  аренды  на  зе-

мельный  участок;:    –  земельный  участок  с  кадастровым  номером   
06:01:0100002:4516,    общей  площадью  36  кв.м.,  категория  земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, на территории городского рын-
ка;  кадастровая стоимость земельного  участка – 14737,68 руб.

3.  Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении торгов, реквизиты указанных решений 
- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  Распоряжение 

№ 221 от 22.05.2017г.;
4.  Наименование организатора торгов - Администрация МО 

«Городской округ       г. Малгобек».
5.  Адрес места приема заявок, дата и время начала и оконча-

ния приема заявок, предложений, а также перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах –  г. Малгобек,  ул. 
Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений 
Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало прие-
ма заявок – 9:00 20.07.2017г., дата окончания  приема заявок   13:30   
21.08.2017г.,  перечень  документов  -  физическим  лицам  –  паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте 
Российской Федерации  - torgi. gov.ru.


