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 Цена свободная

С Днем местного 
самоуправления России

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного 
самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир 
Путин подписал 10 июня 2012 года. 

От своего имени  поздравляю всех, кто трудится в системе местного самоуправления 
Республики Ингушетия. Вы каждый день выполняете наиболее важные вопросы местного 
значения и по праву называетесь властью, наиболее приближенной к народу.

Этот новый для России праздник призван повысить роль и значение местного 
самоуправления в развитии гражданского общества. Именно через органы местного 
самоуправления граждане реализуют свое право принимать участие в решении вопросов 
местного значения и отстаивать свои интересы.

Желаю всем депутатам и сотрудникам муниципалитетов крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном деле 
добросовестного служения жителям нашей республики. Пусть ваши решения и народное 
благо всегда будут едины!

Ш. Мамилов, глава администрации г.Малгобек, 
председатель ассоциации муниципальных образований РИ

Поздравление
Исполнилась 27-ая годовщина образования общественной организации Совета ветеранов 

ОВД и ВВ МВД России. Она является добровольным некоммерческим, корпоративным, са-
моуправляющимся общественным объединением пенсионеров, инвалидов, ветеранов и иных 
лиц, проходивших службу в органах внутренних дел или военную службу во внутренних 
войсках системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, созданным на осно-
ве общности их профессиональных и жизненных интересов для реализации общих целей, 
указанных в Уставе  Организации.  От своего имени и коллектива городской администра-
ции поздравляю пенсионеров и ветеранов МВД Малгобекского муниципального района с их 
праздником, желаю им мира, добра, здоровья и благополучия.

Ш.Мамилов, глава администрации г.Малгобек

В связи с празднованием 27-ой годовщины образования общественной организации 
Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России, Совет ветеранов ОДВ Малгобекского района 
и г.Малгобек поздравляет всех пенсионеров и ветеранов МВД района и города с их про-
фессиональным праздником. От себя лично и от имени Совета желаю крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

М. Дзагиев, председатель Совета ветеранов МВД
 по Малгобекскому району и г.Малгобек

Еще одно имя солдата войны стало известно в 
ходе работы поисковиков 

Личность одного 
бойца была установ-
лена по найденному 

солдатскому медальону 
–  Перков Тимофей Ни-
кифорович, призванный 
в армию из Республики 
Чувашия. Останки еще 
10 солдат извлечены из 
земли и будут перезахо-
ронены с воинскими по-
честями в Малгобеке. 

Таков итог работы свод-
ной экспедиции поисковых 
отрядов в рамках Всероссий-
ской «Вахты памяти-2018» 
в Республике Ингушетия. В 
течение одной недели с 9 по 
15 апреля в городе воинской 
славы г.Малгобек велись по-
исковые работы по поиску за-
щитников Отечества, павших 

в ходе Малгобекской стра-
тегической оборонительной 
операции 1942-1943 гг.. Свод-
ная экспедиция состояла из 
поисковых отрядов из разных 
регионов РФ, в том числе РОО 
«Поисковый отряд «Малго-
бек» Республики Ингушетия 
(председатель Дзейтов Б.И.), 
поисковый отряд «Курган» из 
Нижнего Новгорода (предсе-
датель Чеканов А.В., руково-
дитель РО ООД «Поисковое 
движение России» Дроздов 
Ф.Б.), Поисковый отряд «Каз-
бек» Чеченской Республики 
(председатель Сардалов И.А.), 
поисковый отряд МО РФ.

Экспедиция была орга-
низована с целью определе-
ния местности для ведения 
полевых поисковых работ, в 
предстоящем Полевом лагере 

поисковых отрядов СКФО, 
который пройдет в Ингуше-
тии с 18 июня по 23 июля 2018 
года. 

Существенную поддерж-
ку в организации поисковой 
работы оказала администра-
ция города воинской славы 
Малгобек в лице главы Мами-
лова Шарпудина Саварбеко-
вича. Работа экспедиции была 
успешной. Поисковиками со-
вместно с поисковым отрядом 
Министерства Обороны, под-
ключившимся в последний 
день поисковой работы, были 
подняты останки 11 бойцов. 
К большому удовлетворению 
личность одного из них уста-
новлена, и в настоящее время 
идет процесс согласования 
доставки и захоронения Пер-
кова Т.Н. в родной деревне в 

Чувашской Республике. По-
исковики нашли и связались с 
родственниками Т. Перкова. 

В последний день работы 
поисковики решили прове-
рить информацию о сбитом в 
горах Ингушетии в 1942 году 
самолете. Три года поисковый 
отряд «Малгобек» предпри-
нимал попытки пробиться к 
месту падения самолёта. За-
ранее согласовав время и ме-
сто встречи с проводником из 
с.п. Галашки Бисаевым Хаса-
ном Исмаиловичем, в сопро-
вождении начальника охоту-
частка Малгобекского района 
Абдул-Мажита Магомедовича 
Бокова, поисковая экспедиция 
из трех отрядов с раннего утра 
15 апреля в очередной раз вы-
шла на поиск самолёта. В те-
чение нескольких часов в не-
настную погоду поисковики 
поднимались вверх по скалам, 
прокладывая свой путь по 
руслу горной речки. В обеден-
ное время поисковики дошли 
до предполагаемого места 
падения самолёта. И, действи-
тельно, при визуальном осмо-
тре местности сразу были 
обнаружены части самолета 
- карданный вал с поршневой 
группой, два редуктора от мо-
торных винтов, что подсказы-
вало о том, что самолёт был 
двухмоторным. При осмотре 
территории металлодетекто-
ром была найдена коробка для 
пулеметной ленты немецкого 
производства. После этого 
были рассеянны все сомне-
ния, что это самолёт немец-
кого производства, вероятно, 
Мессершмитт – 110, самолёт 

– разведчик или тяжелый ис-
требитель. На одном из редук-
торов стоял читаемый номер. 
Изучив все данные, номера на 
деталях и фотографии, поис-
ковый отряд «Малгобек» про-
ведет работу по установлению 
данных по самолёту: что за са-
молёт, кто на нем летал, какое 
полетное задание выполнял 
экипаж самолета в горах Ин-
гушетии. 

Организацию захороне-
ния бойцов до 9 мая с прида-
нием всех воинских почестей 
взяла на себя администрация 
г.Малгобек, а доставка остан-
ков бойца Перкова Тимофея 
Никифоровича, погибшего в 
боях за Малгобек, на малую 
родину с организацией тор-
жественных проводов будет 
решен в ближайшее время.

Перед отъездом поиско-
вых отрядов глава города Мал-
гобек Ш. Мамилов пригласил 

всех участников экспедиции 
в парк культуры и отдыха, где 
в торжественной обстановке 
поблагодарил их за работу 
в деле увековечения памяти 
солдат Великой Победы. Всем 
поисковикам были вручены 
грамоты и благодарности. На 
этой встрече присутствовал и 
ветеран ВОВ, проживающий 
в с. Средние Ачалуки Иса По-
лонкоев. Он также выступил 
со словами благодарности в 
адрес поисковиков. 

На этом мероприятии при-
сутствовали и Юнармейцы из 
Военно-патриотического клу-
ба «Патриот». 

Как говорится: «Война не 
закончена, пока не захоронен 
последний солдат.» И чтобы 
добиться этого результата, 
поисковые отряды работают 
почти на всей территории 
нашей страны. 
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Постановление

№111                         от 30.03.2018 г. 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

 «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

«Об утверждении дизайн-проектов по перечню общественных территорий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации'от 10.02.2017 №169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», в целях открытости, объективности при реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2018 - 2022год», руководствуясь, Положением об администрации города Малгобек, администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» ПОСТАНОВЯЕТ:

Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий по адресу Осканова 4, Осканова1.  6, Оска-
нова 8 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
год» согласно приложению (прилагается).

Информационно-аналитическому отделу опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-2. 
формации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в сети 
Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.3. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Хамхоева 

А.В
Ш.С.Мамилов, глава МО «Городской округ город Малгобек»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г, МАЛГОБЕК» 
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

№ 123                                       от 11.04.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-Ф3, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 года№190-ФЗ, * Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ 
ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», постановляю:

Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения разрешенного использования земель-1. 
ного участка с кадастровым номером 06:01:0000003:3899.

Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-2. 
су изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:0000003:3899 с «... 
растениеводство ...» на «...спорт ..,».

Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ 3. 
город Малгобек» 16.04.2018 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова.2 . зал заседания Администрации города.

Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 4. 
вопросам публичных слушаний по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры и градостроительства.

Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации г. Малгобек 5. 
в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru а также опубликовать в средствах массовой информации.

Кон троль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель-6. 
ства Администрации г. Малгобек эжоева Б.А.

Ш.С. Мамилов,  глава МО«Городской округ г.Малгобек»

Администрация
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 
8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

От_______________   2018г.                                                                                                        
№ _________

Распоряжение
Об общественном совете МО г. Малгобек.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях повышения эффективности взаимодействия населения с органами 
местного самоуправления, поддержания общественного согласия при решении 
важнейших социальных и политических вопросов администрация муници-
пального образования «Городской округ г.Малгобек» Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать Общественный совет Муниципального образования «Го-1. 

родской округ г.Малгобек» (далее – Общественный совет).
Утвердить Положение об Общественном Совете (приложение 2. 

№1) 
Утвердить состав Общественного совета (приложение №2) 3. 
Организационно-техническое обеспечение формирования и дея-4. 

тельности Общественного совета возложить на отдел  социальной и  организа-
ционной работе  ( Фаргиев Ж.) 

Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 5. 
массовой информации МО «Городской округ г.Малгобек». 

Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-6. 
ного опубликования.

Распоряжение  от   14.03.2016года    № 105      считать утратившим 7. 
силу.

Ш.С.Мамилов, Глава МО  г. Малгобек  

Приложение №1
к распоряжению

№ ____ от _________2018г
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МО «Городской округ г. Малгобек»
I. Общие положения
1. Общественный совет МО «Городской округ г. Малгобек»  (далее - Обще-

ственный совет) является общественным консультативно-совещательным орга-
ном, созданным в целях оказания содействия администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» в реализации им своих полномочий, подготовке предложе-
ний и рекомендаций по важнейшим  вопросам общественно-политического, 
социально-экономического и культурно-просветительского развития, с учетом 
общественного мнения и поддержки общественных инициатив, интересов, 
прав и свобод граждан и некоммерческих организаций, проживающих и дей-
ствующих на территории г.Малгобек.

2. Деятельность Общественного совета строится в соответствии с Кон-
ституцией РФ, законодательством РФ и РИ, Уставом МО «ГО г. Малгобек», 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Общественный совет не обладает правами юридического лица и функ-
ционирует без государственной регистрации.

4. Местонахождение Общественного совета – г. Малгобек.
II. Цели и задачи Общественного совета 
Общественный совет призван обеспечить согласование общественно зна-

чимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений 
и органов местного самоуправления для решения наиболее важных для Муни-
ципального образования (далее МО) вопросов экономического и социального 
развития, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности, а также демократи-
ческих принципов развития гражданского общества путем: 

Активизации участия граждан и общественных объединений в 1. 
обсуждении основных направлений социально-экономического развития МО, 
определённых главой Администрации МО, и внесения предложений и реко-
мендаций по их осуществлению;

Выдвижения и поддержки гражданских инициатив, социально 2. 
значимых проектов и программ, направленных на решение задач социально-
го, патриотического, экологического, нравственного и культурного характера, 
реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, и 
общественных объединений;

Взаимодействия МО и общественных объединений по решению 3. 
актуальных социально-экономических и общественно-политических вопросов 
в жизни МО в целях снижения социальной напряжённости и поддержки усло-
вий для формирования гражданского мира и согласия на территории МО;

Анализа общественного мнения по важнейшим социально-4. 
политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на федеральном, 
региональном и местном уровнях, затрагивающим интересы большинства на-
селения МО и его учёта при принятии управленческих решений;

Выработки рекомендаций органам местного самоуправления МО 5. 
при определении приоритетов в области поддержки общественных объедине-
ний и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность кото-
рых направлена на развитие гражданского общества;

Привлечения граждан, общественных объединений и представи-6. 
телей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся со-
блюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации права 
граждан на распространение информации законным способом, обеспечения 
гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выработки по дан-
ным вопросам рекомендаций;

Взаимодействия с Общественным советом Малгобекского района 7. 
и аналогичными общественными органами Республики Ингушетия, муници-
пальными образованиями РИ;

Оказания информационной, методической и иной поддержки об-8. 
щественным органам, созданным в Муниципальном образовании. 

 III. Функции Общественного Совета
Общественный совет осуществляет следующие функции:

Готовит предложения по развитию и совершенствованию форм 1. 
взаимодействия Администрации МО с общественностью городского поселе-
ния и механизмам  их реализации;

Информирует политические партии, общественные организации, 2. 
другие общественные объединения о социально-политической обстановке в 
МО;

Организует и проводит семинары-совещания и «круглые столы» 3. 
по актуальным вопросам общественной жизни МО;

Обеспечивает создание надёжных и постоянных каналов диалога, 4. 
поиск взаимопонимания между основными политическими силами, обще-
ственными объединениями и органами местного самоуправления;

Обсуждает актуальные проблемы жизни МО, вырабатывает ре-5. 
комендации и предложения для Администрации по решению различных 
социально-экономических и общественно-политических вопросов.

IV. Полномочия Общественного Совета
В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Об-

щественный совет вправе в установленном порядке:
Запрашивать в соответствии с нормами  федерального закона 1. 

№59-ФЗ от 02.05.2006 в органах местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и муниципальные унитарные предприятия информацию, за ис-
ключением информации, составляющей государственную или иную охраняе-
мую законом тайну. Запрос направляется на имя руководителя органа муни-
ципального самоуправления, учреждения, предприятия. Должностное лицо, 
которому направлен запрос Общественного совета, обязано дать на него ответ 
не позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса. Ответ должен 
быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо ли-
цом, исполняющим его обязанности;

Проводить общественные слушания, конференции и иные меро-2. 
приятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регла-
ментом Общественного совета;

Взаимодействовать с органами местного управления, обществен-3. 
ными организациями. При этом, органы местного самоуправления городского 
округа Малгобек, их должностные лица, иные муниципальные служащие обя-
заны в пределах своей компетенции оказывать содействие членам Обществен-
ного совета в исполнении ими своих обязанностей, установленных настоящим 
Положением;

Вносить предложения в органы местного самоуправления по наи-4. 
более важным вопросам экономического и социального развития муниципаль-
ного образования;

Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 5. 
жизни МО;

Информировать население МО о результатах своей деятельности;6. 
Приглашать представителей органов местного самоуправления, 7. 

общественных организаций, граждан РФ на заседания Общественного совета;
Ходатайствовать перед органами власти различных уровней, обще-8. 

ственными институтатми о награждении физических и юридических лиц МО 
г.Малгобек республиканскими  и государственными наградами;

Направлять членов Общественного совета для участия в заседа-9. 
ниях общественного совета района, республики;

Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель-10. 
ством Российской Федерации, законодательством области, муниципальными 
правовыми актами.

V. Формирование и состав Общественного совета
Общественный совет формируется из числа граждан Российской 1. 

Федерации, достигших 18-летнего возраста, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории МО, из числа наиболее известных, уважаемых и 
авторитетных жителей города Малгобек, имеющих заслуги в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, граждан с активной жизненной пози-
цией.

В состав Общественного Совета могут быть включены предста-2. 
вители профсоюзных, ветеранских, женских, правозащитных и других обще-
ственных организаций и объединений, ТОС, партий, движений, педагогиче-
ской и родительской общественности, промышленных и иных предприятий, 
организаций предпринимателей и интеллигенции, действующих на террито-
рии МО. 

Выдвижение кандидатов в члены Общественного совета осущест-3. 
вляется путем направления в администрацию г.Малгобек мотивированного 
ходатайства в том числе и от имени различных общественных объединений, 
указанных в п.2 главы 5 настоящего Положения. К ходатайству прилагаются 
сведения о кандидате (в установленной форме), письменное согласие кандида-
та на участие в работе Общественного совета и на обработку его персональных 
данных.

Глава Администрации МО по результатам проведения консуль-4. 
таций с общественными объединениями и некоммерческими организациями, 
действующими в МО, учитывая предложения и рекомендации жителей МО, 
утверждает постановлением Администрации состав Общественного совета. 

Лица, не утвержденные в состав Общественного совета, но вы-5. 
двинутые согласно п.3 главы 5 настоящего Положения, попадают в резерв 
Общественного совета. В случае прекращения полномочий Члена обществен-
ного совета по основаниям, предусмотренным настоящим Положения, в состав 
Общественного совета подлежит включению лицо из состава резерва Обще-
ственного совета.

Численность и первоначальный персональный состав Обществен-6. 
ного совета утверждается муниципальным правовым актом Администрации 
городского округа Малгобек и не может быть более 25 человек.

Первое заседание  Общественного совета  созывает глава Админи-7. 
страции МО в течение 30 дней со дня формирования Общественного совета.

Первое заседание Общественного совета открывает и ведёт до из-8. 
брания председателя Общественного совета старший по возрасту член Обще-
ственного совета.

В ходе первого заседания с целью осуществления руководства дея-9. 
тельностью Общественного совета, из числа членов Общественного Совета, 
выдвигаются два сопредседателя. Избираются сопредседатели большинством 
голосов при участии в его работе более половины членов Общественного со-
вета. 

Сопредседатели Общественного совета из числа членов Обще-10. 
ственного совета назначают ответственного секретаря, который ведет всю до-
кументацию по работе Общественного совета, переписку и протоколы заседа-
ний Общественного совета и т.д.

Постановление о формировании Общественного совета подлежит 11. 
опубликованию в средствах массовой информации МО. 

Члены Общественного совета имеют право свободного выхода из 12. 
его состава, уведомив о своем решении председателя Общественного совета.

Сопредседатели Общественного совета имеют право иницииро-13. 
вать голосование с целью отчисления из числа членов Совета, тех, кто систе-
матически (более 3 раз) без уважительной причины отсутствует на собраниях. 
Отчисление будет происходить путем открытого голосования членов совета 
большинством голосов.

Отзыв члена Общественного совета, выдвинутого общественным 14. 
объединением и другими организациями, допускается.

Общественный совет формируется 15. на один календарный год, 
утверждается главой Администрации МО, который имеет право продления 
срока полномочий кого-либо из членов Общественного совета за высокие ре-
зультаты и плодотворную работу в качестве члена  Общественного совета за 
истекший год.  

Не менее чем за 30 дней до истечения срока полномочий Обще-16. 
ственного совета действующего созыва, происходит выдвижение новых лиц 
(в соответствии с главой 5 настоящего Положения) для включения в состав 
Общественного совета нового созыва.

Членами Общественного совета 17. не могут быть: 
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской •	

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные 
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, депутаты МО,  а также лица, заме-
щающие выборные должности в органах местного самоуправления; 

лица, признанные недееспособными и ограниченно дееспособны-•	
ми на основании решения суда; 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; •	
объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от •	

25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вы-
несено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществле-
ния экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения 
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

объединения, деятельность которых приостановлена в соответ-•	
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным. 

Общественный совет первого состава утверждает Регламент Об-18. 
щественного совета, кодекс этики большинством голосов от установленного 
числа членов Общественного совета. 

Основной формой работы Общественного совета являются засе-19. 
дания, на которых рассматриваются вопросы согласно утвержденному  Обще-
ственным советом плану работы на текущий год. 

На заседании Общественного совета могут рассматриваться во-20. 
просы, не включенные в план работы Общественного совета. 

При невозможности присутствовать на очередном заседании чле-21. 
ны Общественного совета должны известить об этом секретаря не позднее, чем 
за три рабочих дня до проведения заседания. 

По рассматриваемым вопросам  Общественный совет дает заклю-22. 
чения и рекомендации. 

При равенстве голосов голоса сопредседателей Общественного со-23. 
вета являются решающими. 

Протокол заседания Общественного совета подписывается сопред-24. 
седателями Общественного совета и секретарем Общественного  совета. Реше-
ния Общественного  совета подписываются сопредседателями Общественного 
совета. 

Для подготовки и проработки конкретных вопросов, более тесного 25. 
взаимодействия с различными структурами из числа членов  Общественного 
совета формируются Комиссии:

по вопросам благоустройства города Малгобек, жилищного строи-•	
тельства, экологии, коммунального, транспортного обслуживания;

по науке и образованию, молодежной политике, культуре, спорту, •	
информационной политике;

по здравоохранению, формированию здорового образа жизни, со-•	
циальным вопросам, пенсионному обеспечению;

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отноше-•	
ний,  сохранения духовного наследия, патриотического воспитания, местного 
самоуправления;

по экономическому развитию и поддержке субъектов предприни-•	
мательства, трудовым отношениям.

Состав комиссий и их руководители определяются на заседании Обще-
ственного совета. 

В работе Комиссий по согласованию могут участвовать предста-26. 
вители коммунальных служб, транспортных организаций, СМИ, учреждений 
образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, право-
охранительных органов, органов государственной власти и местного самоу-
правления, организаций всех форм собственности, общественность.

Из числа руководителей Комиссий формируется 27. Рабочая группа. В 
ходе заседания рабочей группы могут присутствовать члены Общественного 
совета, представители общественных объединений и иные граждане, привле-
ченные к работе Общественного совета. Рабочая группа осуществляет пред-
варительное рассмотрение вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 
Общественного совета, с выработкой рекомендаций по их решению. Рабочая 
группа вправе подготовить проект решения по предварительно рассматривае-
мому вопросу. 

Повестка дня заседания определяется не позднее, чем за 5 дней 28. 
до заседания. 

Члены Общественного совета имеют равные права на участие в 29. 
работе Совета. Каждый член Общественного совета при принятии решений 
имеет один голос. 

Каждый член Общественного совета имеет удостоверение (далее - 30. 
удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия, и 
которым он пользуется в течение срока своих полномочий.

Описание бланка удостоверения утверждается  Общественным со-31. 
ветом.

Члены Общественного совета осуществляют прием граждан по 32. 
графику, утверждаемому Общественным советом.

Полномочия члена Общественного совета прекращаются в слу-33. 
чае:

истечения срока его полномочий;•	
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;•	
невозможности его участвовать в работе Общественного совета по •	

состоянию здоровья;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обви-•	

нительного приговора суда;  
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признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или •	

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
назначения его на государственную должность Российской Фе-•	

дерации, должность федеральной государственной службы, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, должность государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципаль-
ной службы;

истечения полномочий Общественного совета;•	
смерти члена Общественного совета.•	

VI. Порядок работы и решения Общественного совета
 Общественный совет для осуществления своей практической дея-1. 

тельности и достижения поставленных целей проводит заседания  по мере не-
обходимости, но не реже 1 раза в квартал с приглашением главы Администра-
ции МО г.Малгобек. По решению председателя Общественного совета может 
быть проведено внеочередное заседание Общественного совета.

Председатели комиссий проводят обсуждение своей текущей рабо-2. 
ты в рамках деятельности комиссии по согласованию с членами комиссий.

Рабочая группа, созданная из числа сопредседателей и председате-3. 
лей комиссий, проводит заседания по мере необходимости – для оперативного 
решения или обсуждения различных вопросов.  

Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присут-4. 
ствуют не менее двух третей от установленного числа членов Общественного 
совета.

Решения, принимаемые на заседании, для главы администрации 5. 
МО г.Малгобек носят рекомендательный характер и передаются ему в пись-
менной форме не позднее семи дней после проведения заседания.

Планирование работы, определение приоритетных направлений, 6. 
форм и методов своей деятельности Общественный совет осуществляет само-
стоятельно.

Общественный совет обязан ежегодно подготавливать и обнародо-7. 
вать доклад о своей деятельности в ходе встреч, схода или собраний жителей 
города, инициировать выступления с отчетом на республиканских теле и ради-
оканалах,  размещать доклад на интернет ресурсах Общественного совета

Финансовое обеспечение содержания Общественного совета осу-8. 
ществляется за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на соот-
ветствующий год. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Общественного совета осуществляет Администрация МО «Го-
родской округ г.Малгобек».

Приложение №2
к распоряжению №_____ от_________2018г

СПИСОК
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г.МАЛГОБЕК»

Ажигов Хасан Умарович, председатель региональной Обществен-1. 
ной организации «Центр возрождения традиций «Назм», пенсионер, тел. 8 
928 099 90 15

Альдиев Магомет Макшарипович,  заместитель Председателя гор-2. 
совета г.Малгобек, тел.8 964 059 36 46

Арсамаков Ахмед Магометович, религиозный деятель, туркх вос-3. 
точной части города Малгобек, тел. 8 928 730 68 52

Арсамаков Ломали Хусенович, водитель автобуса гимназии №1 4. 
г.Малгобек, тел.8 928 920 13 69

Арсанова Залина, студентка ИнГУ, тел.5. 
Бамбатова Диана Муссаевна, заместитель главного врача по ро-6. 

довспоможению и детства МЦРБ №1 г.Малгобек, тел.8 988 807 50 00
Богатырева Мадина, директор Центра военно-патриотического вос-7. 

питания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» 
г.Малгобек, тел.8 928 795 59 79

Боков Ибрагим Абуязитович, сотрудник пресс-службы администрации 8. 
г.Малгобек, тел.8 928 795 54 93

Болкуев Камбулат Баудинович, председатель Малгобекского от-9. 
деления РСВА по РИ, тел.8 906486 61 44

Вельхиев Магомед Султанович, ветеран-чернобылец, тел.8 928 10. 
919 25 87

Газдиев Магомед-Гирей Уматгиреевич, директор Культурно-11. 
досугового центра г.Малгобек, тел.8 964 055 31 93

Дидигова Зара Ахметовна, директор СОШ №5 г.Малгобек, тел.8 12. 
938 012 16 02

Картоев Ахмед Муратович, главный редактор газеты «Вести Мал-13. 
гобека», 8 962 648 75 58

Картоева Жанна, домохозяйка,  житель г.Малгобек, тел.8 928 747 14. 
47 22

Комисарова Ирина Ивановна, председатель Совета по русскоязыч-15. 
ному населению г.Малгобек, тел.8 928 072 35 31

Матиев Магомед Мурзабекович, водитель МУТТ ОАО «РН «Ин-16. 
гушнефть» (г.Малгобек), тел.8 928 799 72 33

Матиева Анжела Хусеновна, начальник социального отдела ОАО 17. 
«РН «Ингушнефть» (г.Малгобек), тел.8 928 726 77 17

Мержоев Яхъя Муссаевич, председатель Экспертного клуба «Де-18. 
шан дай» (г.Малгобек), тел. 8 928 795 82 35

Муружев Адам Тарханович, сторож УХО ОАО «РН «Ингуш-19. 
нефть» (г.Малгобек), религиозный деятель, тел.8 928 790 2963

Ужахов Руслан Магометович, пенсионер, тел.8 928 795 44 38 20. 
Шадиев Хусен Халитович, религиозный деятель, Имам мечети 21. 

восточной части  г.Малгобек, тел.8 906 184 81 11
Эгиев Курейш Алиханович, пенсионер, тел.8 928 727 63 3022. 
Ярыжев Хусен Салманович, сторож УХО ОАО «РН «Ингуш-23. 

нефть» (г.Малгобек), тел.8928 792 20 90

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

 «03» апреля 2018 г.  
Решение                        «№5»

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 
2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, работающих на 
постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния «Городской округ город Малгобек»»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 10.04.2009г. № 13-РЗ «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Республике Ингушетия», от 31.10.2011г. № 36-РЗ «О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной служ-
бы в Республике Ингушетия», Постановлением Правительства Республи-
ки Ингушетия от 15 декабря 2009 г. N 423 «Об утверждении Положения 
о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления», Решением №46 от 21.11.2017г. «Об индек-
сации заработной платы работников муниципальных учреждений  му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», руковод-
ствуясь Уставом муниципального  образования «Городской округ город  
Малгобек», Городской Совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

Утвердить Приложение 1 и Приложение 21. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» 2. 

и на официальном сайте Администрации города.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 3. 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»           Мамилов Ш.С.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»   Евлоев У.С.
Утверждено Решением №5  от 30.03.2018г. Городского Совета му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек»
с изменениями  от 30.06.2011г   Решение№51
с изменениями  от 25.11.2011г   Решение№97
с изменениями  от 25.05.2012г   Решение№41
с изменениями  от 03.05.2017г   Решение№16
Евлоев У.С.
Положение
Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления Городского округа г. Мал-
гобек

Общие поло-1. 
жения.

1.1.  Положение об оплате труда депутатов, работающих на постоян-
ной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образования 
г. Малгобек разработано в соответствии с республиканским законом «О 
реестре должностей муниципальной службы в Республике Ингушетия» 
от 10 апреля 2009г. №14-РЗ, республиканским законом от 10 апреля 2009г. 
№13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия»», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
15 декабря 2009 года №423 «Об утверждении Положения о нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоу-
правления», другими федеральными законами  и законами  Республики 
Ингушетия.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда де-
путатов, как членов выборных органов местного самоуправления   вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания г.Малгобек.

1.3. Оплата труда, установленная в соответствии с настоящим Поло-
жением, осуществляется за счет средств бюджета г. Малгобек.  

Оплата тру-2. 
да.

2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда при-
менительно к настоящему Положению понимается расчетная величина 
ограниченная по составу входящих в нее затрат, которая применяется при 
формировании фонда оплаты труда категории лиц, перечисленных в пун-
кте 1.1. настоящего Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда являются предельные размеры должност-
ных окладов, установленные  в соответствии с приложением №1 и №2 к 
Положению «О нормативах формирования расходов на оплату труда де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления», утвержденного Постановлением Правитель-
ства  Республики Ингушетия от 15.12.2009г. №423. 

 Предельные размеры должностных окладов могут быть уве-
личены, но не более чем на 15 процентов.

 Предельные размеры должностных окладов увеличиваются 
(индексируются) на соответствующий год с учетом уровня инфляции (по-
требительских цен).

 Денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющие го-

сударственную и иную охраняемую законом тайну:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальной помощи.
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
3. Формирование фонда оплаты труда.
 3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных долж-

ностных лиц, депутатов и муниципальных служащих применяются сле-
дующие нормативы (в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных окла-
дов;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в 
размере трех должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
определяется в соответствии с действующим федеральным и республи-
канским законодательством и устанавливается в зависимости от стажа 
муниципальной службы в следующих размерах: 

№

п/п

При стаже муниципальной

службы

В процентах от долж-
ностного оклада

1 от 1 до 5 лет 10%
2 от 5 до 10 лет 15%
3 от 10 до 15 лет 20%
4 свыше 15 лет 30%

В случае если надбавка к должностному окладу за выслугу лет ли-
цам, замещающим муниципальные должности, окажется ниже имевшей-
ся надбавки, то выплачивается установленная ранее надбавка.

3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окла-
дов.

Ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной 
службы устанавливается, исходя из следующих размеров:

№

п/п

Группа должностей Размер надбавки (% от должност-
ного оклада)

1 По высшей группе должно-
стей муниципальной службы

от 150 процентов  до 200 про-
центов

2 По главной группе должно-
стей муниципальной службы  

от 120 процентов до 150 про-
центов

3 По ведущей группе должно-
стей муниципальной службы

от 90 процентов  до 120 про-
центов

4 По старшей группе должно-
стей муниципальной службы

от 60 процентов  до 90 процентов

5 По младшей группе должно-
стей муниципальной службы

от 40 процентов  до 60 процентов

К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы (выполнение заданий особой важности и слож-

ности);
- напряженность работы (большой  объем работы, необходи-

мость выполнения работы в короткие сроки, оперативность в принятии 
решений); 

- специальный режим работы (выполнение должностных обязанно-
стей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 
том числе дежурства;

- иные условия.
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну – в размере одной второй 
должностного оклада.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
в размере 0,5 оклада работникам, имеющим доступ к работе с документа-
ми, составляющую государственную тайну;

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере десяти должност-
ных окладов.

-ежемесячное денежное поощрение для выборных должностных лиц 
установленное Приложением №1 к настоящему Положению;

-ежемесячное денежное поощрение для муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образования 
г.Малгобек установленное   Приложением №2 к настоящему Положе-
нию;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в раз-
мере двух должностных окладов;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи – в размере шести должностных 
окладов.

         8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных 
окладов».

Размеры месячного оклада муниципальных служащих за классный 
чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:
Классный чин                      Оклад за классный чин (рублей в месяц)

действительный муниципальный 
советник 1 класса         

    1540

действительный муниципальный 
советник 2 класса         

    1456

действительный муниципальный 
советник 3 класса         

    1373

муниципальный советник 1 класса                            1248
муниципальный советник 2 класса                            1165

муниципальный советник 3 класса                            1082

советник муниципальной служ-
бы 1 класса                 

    957

советник муниципальной служ-
бы 2 класса                 

    874

советник муниципальной служ-
бы 3 класса                 

    790

референт муниципальной служ-
бы 1 класса                 

    750

референт муниципальной служ-
бы 2 класса                 

    625

референт муниципальной служ-
бы 3 класса                 

    562

секретарь муниципальной 
службы 1 класса                

    500

секретарь муниципальной 
службы 2 класса                

    458

секретарь муниципальной 
службы 3 класса                

    375

 
 к Положению 
«Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной осно-

ве, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного  самоуправления, муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания г.Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения депутатов, членов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муници-
пального образования г.Малгобек.

Наименование должностей Должностной 
оклад

(рублей в месяц)

Ежемесяч-
ное денежное 
поощрение 

(должностных 
окладов)  

Глава муниципального об-
разования 

(глава администрации)
9701 0, 83

Председатель

 Городского совета          

                 

                   9701                    0, 83

Заместитель председателя 
Городского совета, осущест-

вляющий полномочия на 
постоянной основе     

7717 0,83
Приложение №2
                                            к Положению «Об оплате труда депута-

тов,     работающих на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного   
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления муниципального образования г. Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поо-
щрения муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования г. Малгобек

Наименование 
должностей

Должност-
ной оклад

(рублей в 
месяц)

Ежемесячное денежное поощре-
ние (должностных окладов)  

1 2 3
Заместитель главы 

администрации
7717

0,83
Начальник управ-

ления 
7717 0.83

Заместитель началь-
ника управления

6063 0.83

Управляющий 
делами

6063 0,83

Председатель

 контрольного органа 8709 0,83
Заместитель предсе-
дателя контрольного 

органа 7717 0,83
Начальник отдела 5181 0,83

Заместитель началь-
ника отдела

4663 0,83
Инспектор контроль-

ного органа
                   
4575

0,83

Главный специалист 4575 0,83

Ведущий специалист 4024 0,83

Помощник Председа-
теля представитель-

ного органа  4851 0,83
Пресс- секретарь 4851 0,83
Помощник Главы 
администрации

4851 0,83
Специалист 3473 0,83      
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Спорт

Объявление

Пора обновления
Весна запоздала, но она 

пришла. Чтобы это понять, 
достаточно, понаблюдать за 
цветами. Они первыми взя-
лись за цветение. В гости к 
ним явились пчелы, много 
пчел. Они садятся на бутоны, 
которые едва раскрылись. 
Создается впечатление, что 
они садятся прямо на землю, 
на зеленые бутоны.

На деревьях тоже начи-
нается цветенье. Днем рань-
ше были почки на абрикосах. 
Теперь они частично раскры-
лись и частично распусти-
лись. Это необыкновенный 
период и наблюдать за этим 
процессом мы можем, не 
опасаясь, что хлынет дождь, 
земля промокнет и наступит 
стужа. Тогда точно нас ждет 
простуда и походы за лекар-

30 марта текущего года 
в г. Санкт-Петербург про-
шел турнир М1Chеllenge 90.  
В турнирах по смешанным 
единоборствам часто прини-
мают участие представители 
различных клубов Ингуше-
тии. В этом турнире нашу 
республику представлял 
воспитанник клуба «Кушт» 
г. Малгобек Мовсар Боков 
в весовой категории 77  кг. 
Он во втором раунде одер-
жал  блестящую победу над 
своим соперником Леваном 
Салодовником, представ-
лявшего Санкт-Петербург. К 
турниру спортсмена подго-
товил главный тренер клуба 
«Кушт» М.Мусаев. 

Малгобекский спортсмен 
за свою спортивную карьеру 
неоднократно завоевывал 
призовые места на различ-
ных соревнованиях России 
и мира.

Апробация по русскому 
языку в 9 классах

Мониторинг качества подготовки обу-
чающихся 9 классов по русскому языку в 
форме итогового собеседования прошел 
в апреле 2018 года во всех субъектах РФ. 

Итоговое собеседование по русскому 
языку направлено на проверку навыков 

устной речи.  
Собеседование прово-

дилось 13 апреля  текуще-
го года в 17 общеобразо-
вательных учреждениях 
г.Малгобек и Малгобекского 
района. В апробации прини-
мали участие СОШ №№ 3, 5, 
18, 20 и гимназия № 1 имени 
С.И.Чахкиева.  Надо отме-
тить, что в собеседовании 
участвовали не все ученики 
9-х классов вышеназванных 
школ, а только те выпускни-
ки, которые были определе-
ны с помощью компьютер-
ной программы.  

Планируется, что прохож-
дение итогового собеседова-
ния в дальнейшем станет для 
девятиклассников допуском 
к государственной итоговой 
аттестации (ГИА-9). Резуль-
таты апрельской апробации 
не будут влиять на допуск 
учащихся к ГИА-9 в 2018 
году. 

Апробация двух моде-
лей устной части ГИА по 
русскому языку проводилась 
в октябре 2016 года в трех 
регионах России. В конце 
сентября-начале октября 
2017 года и 20-22 ноября 
проведены апробации уст-
ного собеседования, участие 

в которых приняли школы из 
61 субъекта РФ.  Для осталь-
ных регионов, в том числе и 
Ингушетии, апробация  про-
шла во всех школах с 14 по 
16 февраля 2018 года. 

Итоговое собеседование 
выпускники 9-х классов про-
ходили в своих школах,  где 
на подготовку участнику 
давалось от 1 до 2 минут, а 
само собеседование занима-
ло около 15 минут. 

КИМы итогового собе-
седования размещаются на 
общедоступном федераль-
ном интернет-ресурсе за 30 
минут до начала итогового 
собеседования. Итоговое 
собеседование состоит из 
4 заданий: чтение текста 
вслух, пересказ  текста с 
привлечением дополнитель-
ной информации, моноло-
гическое высказывание по 
одной из выбранных тем,  
диалог с экзаменатором-
собеседником.  

Все тексты для чтения, 
которые были предложены 
участникам собеседования, 
- это тексты о выдающих-
ся людях России, таких как 
первый космонавт Юрий 
Гагарин, знаменитый хирург 

Николай Пирогов, наши со-
временники Доктор Лиза 
(Елизавета Глинка) и другие.   
Результаты итогового собе-
седования оценивались по 
системе «зачет»/«незачет». 

В процессе проведения 
собеседования производи-
лась аудиозапись. Оценка 
выполнения заданий осу-
ществляется экспертом не-
посредственно в процессе 
ответа по специально раз-
работанным критериям с 
учетом соблюдения норм со-
временного русского литера-
турного языка.

 -Во время собеседова-
ния волнение испытывают не 
только учащиеся, но и  сами 
учителя, - говорит ведущий 
специалист управления об-
разования по г.Малгобек 
и Малгобекскому району 
Роза Келигова. - Сложной 
для многих  детей оказалась 
монологическая часть, но с 
легкостью были выполнены 
1 и 2 задания (чтение вслух 
и пересказ). 

Владение учащимися 
устной речью на высоком 
уровне является показате-
лем того, что ребята читают 
художественную литерату-
ру, умеют анализировать и 
рассуждать. Однако, нельзя 
обойти вниманием работу, 
которую проводят учителя 
русского языка и литерату-
ры, прививая детям любовь к 
литературе, обучая навыкам 
владения грамотной речью.

Л.Магометова

ствами.
Только к вечеру начинает 

холодать, дует ветер, и небо 
затягивают тучи.

Однако в населенных 
пунктах пока неуютно. Дело 
дошло до того, что ветер но-
сит по улицам клубы пыли. 
И это случилось сразу по-
сле того, как земля просохла. 

Транспорта много, высохшей 
земли на дорогах достаточ-
но, грязи много. С нею надо 
бороться.

Весна - великая пора 
обновления. Но она также 
требует труда и доброго от-
ношения к природе и её бо-
гатствам.

К. Саидов

Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской 

округ г. Малгобек» выставляет на аукцион-
ные торги право на заключение договоров   
аренды на земельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукци-
он;

Предмет торгов1.  – заключение до-
говоров аренды на земельные участки;

Лот  №1  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0100002:4596,  общей 
площадью 36 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, на территории городского рынка;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
14737,68 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0100002:4597,  общей 
площадью 36 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, на территории городского рынка;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
14737,68 руб.

Лот  №3  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100002:4628,  об-
щей площадью 1800 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – объекты придорожного серви-
са; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. 
Промышленная;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 736884 руб.

Лот  №4  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100004:4574,  об-
щей площадью 600 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для индивидуального жи-
лищного строительства; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Юго-Восточная, 18;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
134304 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0100002:4636,  общей 
площадью 30 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, на территории городского рынка;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
12281,4 руб.

Лот  №6  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100003:1793,  об-
щей площадью 72 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – объекты придорожного серви-

са; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. 
Гарданова;  кадастровая стоимость земельно-
го  участка –29402,64 руб.

Лот  №7  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0000003:4342,  об-
щей площадью 50 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – связь; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Центральная;  кадастровая 
стоимость земельного  участка –6913,5 руб.

Лот  №8  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0000003:4343,  об-
щей площадью 50 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – связь; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Терская;  кадастровая стои-
мость земельного  участка –6913,5 руб.

Наименование органа местного самоу-
правления, принявшего решение о прове-
дении торгов, реквизиты указанных реше-
ний - Администрация МО «Городской округ  
г. Малгобек»:                                                                                   

Лот-№1  Распоряжение №456 от 
11.09.2017г.;

Лот-№2  Распоряжение №455 от 
11.09.2017г.;

Лот-№3  Распоряжение №504 от 
28.09.2017г.; 

Лот-№4  Распоряжение №197 от 

11.04.2018г.;
Лот-№5  Распоряжение №122 от 

27.02.2018г.;
Лот-№6  Распоряжение №631 от 

23.11.2017г.;
Лот-№7  Распоряжение №209 от 

16.04.2018г.;
Лот-№8  Распоряжение №209 от 16.04.2

018г.;                                                                         
Наименование организатора тор-2. 

гов - Администрация МО «Городской округ                                
г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата 3. 
и время начала и окончания приема зая-
вок, предложений, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (От-
дел имущественных и земельных отношений 
Администрации МО  «Городской округ г. 
Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 
19.04.2018г., дата окончания                                                                                                                                       
приема заявок   13:30   21.05.2018г., перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.Дополнительная инфор-
мация размещена на официальном сайте 
Российской Федерации - torgi. gov.ru.


