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 Цена свободная

Даькъала хилда керда шу!
Гаргаг1ертад керда шу. 

Массехк ди даьлча ший никъ 
д1аболабергба 2019-ча шеро. 
Беркате, иразе, машаре хил-
да из!

Берригача наха деза ц1ей 
лоарх1 цох. Хьат1аэттай 
х1анзолца хиннача вахара 
боарам къоастабе беза ха, 
х1анзарчул т1ехьаг1а де лер-
х1ачун боарам баккха беза 
ха. Массахана хиннад ишт-
та.

Сога хаьттача, xlapa 
сага вахаре цхьа бустам 
хила беза: цхьанна сагага во 
ма кхоачалда, дикадар дебал-
да, ираза хьаст бухбувлаш 
хилба, адамашта аьттуви 
беркати ма эшалда! Эггара 
дезаг1дола ловцаш даха лов 
сона Маг1албика г1але баха-
ча наха. Ираз, аьттув, беркат, безам 
болаш, г1улакх совдулаш, гаргалонаш 
ч1оаг1луш, барт болаш доаг1алда кер-
да шу, могаш-маьрша хилда вай, Дала 
й1аьхйойла вай вахара ха.

Зиза даьккха, кура йолаш яхий-
ла вай Г1алг1айче - г1алг1ай къаман 

мохк! Даькъала хилда Керда шу!
Аз ц1енача дега т1ара даькъала 

бувц Маг1албике баха нах керда шу 
хьат1адарца. Барт, цхьоаг1о йолаш 
дахалда вай дуккхача шерашка!

Усман Евлоев, Маг1албика г1алий 
депутатий совета кулгалхо

УВАЖАЕМЫЕ 
МАЛГОБЕКЧАНЕ!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым 2019 го-
дом! Новый год - самый добрый и 
любимый праздник, он объединяет 
людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, символизирует 
веру в милосердие и человеколю-
бие, несет в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление к 
гармонии.

Новый год - это время радост-
ных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем этот праздник с ве-
рой в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, 
чем предыдущий. По традиции в 
эти дни мы не только обращаем-
ся друг к другу с тёплыми слова-
ми поздравлений, но и подводим 
итоги проделанной работы, намечаем 
планы на будущее. Уходящий год был 
насыщен политическими и экономиче-
скими событиями, внёс в нашу жизнь 
много ярких моментов, подарил нам 
новые достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира, удачи 

и счастья! Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным спут-
ником и принесет в ваш дом достаток 
и благополучие! Здоровья вам и вашим 
близким!

С Новым 2019 годом!

С. Эгиев, глава города Малгобек
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Итоги 2018 года
Подводя итоги уходящего года, невольно задумываешься 

о проделанной работе за год. Всегда хочется, чтобы этой ра-
боты было сделано много и добросовестно. Даже в тех слу-

чаях, когда проделан сравнительно большой объем работы, 
нам кажется, что можно было бы сделать еще больше. Тако-

ва сущность человека.
Малгобек – город воин-

ской славы. Небольшой по 
размерам и по количеству 
населения (примерно 35 тыс.
человек). Но город ежеднев-
но развивается и растет, со-
ответственно необходимо 
развивать инфраструктуру. 
Это дороги, инженерные 
сети, освещение и много 
чего другого. 

Именно этим в еже-
дневном порядке занима-
ется администрация города 
Малгобек. Конечно, задачи 

администрации на этом не 
заканчиваются, но эта, на 
мой взгляд, основная задача 
руководства администрации 
города. 

Что сделано за 2018 год в 
г. Малгобек. 

- Закончено строитель-
ство и успешно работает 
СОШ №2 в западной части 
города. На мой взгляд, это 
очень важный социальный 
объект. Ученикам приходи-
лось проделывать большой 
путь до ближайшей школы и 
учится в двухсменку. 

- Закончено строитель-
ство и успешно функциони-
рует СОШ №16 во 2 микро-
районе г. Малгобек. Важ-
ность этого объекта трудно 
переоценить.

- В том же микрорайоне в 
2018 году начал свою работу 
новый детский сад.

- Полностью обновлены 
(можно сказать, заново по-
строены) придомовые терри-
тории по ул. Осканова, 4, 6, 
8. Эти работы произведены в 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-

ской среды». 
- По этой же программе 

закончено обновление скве-
ра Воинской славы в центре 
города Малгобек.

- Благоустроена часть 
ул. Гоголя, что существенно 
облегчило доступ к город-
скому суду, так называемому 
паспортному столу, к службе 
судебных приставов и к гим-
назии №1 г. Малгобек.

- Полным ходом близится 
к завершению строительство 
многоквартирных домов по 
ул. Базоркина, №№56 и 64. 

Эти дома строятся по про-
грамме переселения граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья.

- Начато строитель-
ство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с бассейном. Этот объект 
строится во 2 микрорайоне 
г.Малгобек.

- Начато строительство 
психоневрологического дис-
пансера в западной части 
г.Малгобек.

Согласитесь, для наше-
го небольшого города это 
очень большой объем работ. 
Но этим не заканчивается 
ежедневная рутинная рабо-
та. По справке, полученной 
в производственном отделе 
администрации г. Малгобек, 
мы видим, какие дополни-
тельные работы были про-

изведены в 2018 году своими 
силами и средствами:

Проведена работа по 
устройству линии канали-
зации

-по ул. Эльдиева протя-
женностью 200 метров

Проведены работы по 
асфальтированию автомо-
бильных дорог общей про-
тяжённостью более 1400м.

- по улицам Зязикова, 
Назрановская, Спокойная, 
Гоголя.

Проведены работы 
по отсыпке  автомобиль-
ных дорог  из песчано-
гравийной смеси протя-
женностью более 4000 ме-
тров   

- по ул. Шейха Мансура, 
Шадиева, З. Космодемьян-
ская, Димитрова, Героев, 
пер. Шейха Мансура, Ка-
бардинская, Назрановская, 

Поселковая, Спокойная, Ко-
марова, Кирова, Танкиева, 
Нефтяников.

Проведены работы по 
устройству пешеходных 
переходов согласно новым 
национальным стандар-
там

- СОШ № 20, ул. Гарда-
нова;

- СОШ № 3, ул. Базорки-
на;

- Школа-интернат № 4, 
ул. Этуша;

- ГБОУ СОШ №16, 
ул.Котиева;

- ГБОУ гимназия №1;
- ГБОУ СОШ №2, 

ул.Спокойная.
Также периодически об-

новляются все пешеходные 
переходы на территории го-
рода. 

Проведены работы по 
устройству тротуаров бо-
лее 1900м

-ул. Осканова, ул. Назра-
новская, ул. Центральная, ул. 
Гоголя, ул. Котиева, ул. Мал-
гобекская.

Казалось бы, что еще 
можно ожидать от деятель-
ности администрации горо-
да. Но надо не забывать, что 
в круглосуточном порядке в 
городе работают коммуналь-
ные службы. При возникно-
вении аварийных ситуаций 
работники «Водоканала» и 
ПУЖКХ сразу устраняют 
их. 

Здесь читатель может не 
согласиться со мной за то, 
что похвалил наших комму-
нальщиков. Однако в 2018 
году я провел эксперимент и 
по одному дню провел с ру-
ководителями Малгобекво-
доканала и ПУЖКХ. Сразу 
скажу, что далеко не каждо-
му удастся выполнять даже 
половину их работы. При 
почти полном отсутствии де-
нежных средств. 

Кроме этого надо отме-
тить огромный пласт работы 
в социальном направлении. 
Это проведение большого 
количества мероприятий в 
рамках различных праздни-
ков. Участие в различных 
мероприятиях республикан-
ского характера и многое 
другое. 

Написать этот матери-
ал меня сподвигли коммен-
тарии в социальных сетях. 
Огромное количество людей 
реально не понимают, как и 
каким образом организовы-
вается работа администра-
ции. Считаю, что надо быть 
сдержаннее в комментариях, 
ибо это в большинстве слу-
чаев является, хоть и непред-
намеренной, ложью. Если 
начинаешь разбираться с той 
или иной жалобой, на деле 
выясняется, что в большин-
стве случаев виновниками 
ситуации являемся мы сами. 

Дала иман, сабар лолда 
вайна!

Ахмед Картоев
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Открытый чемпионат по робототехнике
В СОШ №3 г. Мал-

гобек 23 декабря теку-
щего года прошел 3-й 
ежегодный открытый 
чемпионат республики 
по робототехнике «���-���-

GlobalChalle��e�, в рам-�, в рам-
ках которого состоялся 
отборочный региональ-
ный этап Всероссийских 

робототехнических сорев-
нований ИКАР «Инже-
нерные кадры России�. 

Организаторами чемпио-
ната выступили Центр мо-
лодежного инновационного 
творчества «Реновация» и 
СОШ №3.  Основные цели 
данного мероприятия - вы-
явление у учащихся твор-
ческих и интеллектуальных 
способностей, формирова-
ние у них межкультурной 
коммуникации на основе 
проектной деятельности, а 
также интереса к науке. От-

крытый чемпионат по робо-
тотехнике включает в себя 
состязания по электротехни-
ке, а также соревнования по 
мобильной робототехнике: 
«Сумо» и «Шорт – трек». В 
соревнованиях принимали 
участие представители всех 
городов Ингушетии. 

С приветственным сло-
вом к участникам и ко всем 
присутствующим  обрати-
лись министр образования 

и науки РИ Ю. Костоев и 
директор школы А. Албако-
ва, которые пожелали детям 
всяческих успехов в учебе 
и творческой деятельности 
по робототехнике. С напут-
ственными словами к участ-
никам соревнований обра-
тился руководитель Центра 
молодежного инновационно-
го творчества «Реновация» 
Ахмед Парагульгов, который 
пожелал им честной и бес-
компромиссной борьбы и 
удачи. А. Парагульгов при-
звал ребят быть более тер-
пеливыми и настойчивыми, 
никогда не опускать руки 
перед трудностями. Пользу-
ясь случаем, он поздравил 
всех присутствующих с на-
ступающим Новым годом, 
пожелал всем здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех 
их начинаниях. В рамках со-
ревнований около 70 юных 
изобретателей представили 
своих роботов. Каждая мо-
дель по-своему уникальна. 
Одни созданы для выполне-
ния точных заданий, другие 
-скоростные, но, пожалуй, 
самые интересные – в но-
минации «Сумо», задача 

которых  вытолкнуть робо-
та – противника за пределы 
кольца. Не менее интерес-
ными были и соревнования 
в номинации «Шорт-трек», 
где основная задача робота 
заключается в том, чтобы за 
минимальное время прое-
хать по линии определенное 
количество кругов. Нужно 
отметить, что соревнования 
прошли в очень интересной 
и увлекательной борьбе. По-
сле окончания соревнований 
всем участникам чемпионата 
были вручены сертификаты, 
а победителей и призеров в 
торжественной обстановке 
А. Парагульгов и А. Алба-

кова наградили  дипломами 
1-й, 2-й и 3-й степеней и не-
большими сувенирами. А. 
Парагульгов отметил, что по-
бедители и призеры чемпио-
ната поедут в начале будуще-
го года в Санкт – Петербург 
для участия во Всероссий-
ском турнире, а победители 
в номинации ИКАР будут 
выступать в Москве в марте 
2019 года во Всероссийских 
соревнованиях. Он побла-
годарил всех участников и 
организаторов в лице дирек-
тора школы А. Албаковой за 
активное участие в проведе-
нии данного мероприятия.  

Г. Хусенов

Зимняя сказка

Новый год – время надежд

В МКУ«Детская музыкальная шко-
ла г.Малгобек� в середине декабря про-
шло мероприятие под названием  «МУ-

ЗЫКАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА�. 
На это мероприятие были приглашены 
работники администрации города, ру-
ководители подведомственных учреж-
дений, родители, педагоги и воспитан-

ники музыкальной школы.

     Новый год – один из самых радостных 
и отмечаемых праздников в нашей стране. 

Основное празднование Нового года начина-
ется 31 декабря вечером, когда, как правило, 
в большинстве семьях накрываются столы 

всевозможными блюдами и угощениями, при-
глашаются гости, везде - как дома, так и на 

улицах царит веселая праздничная атмосфера. 
Начинатся длительные зимние каникулы – 

любимая пора детворы. 

Канун нового года – время разочарований по поводу до-
пущенных ошибок и упущенных возможностей, а также на-
дежд, что в будущем году удастся сделать намного больше 
и не повторять ошибок прошлого. Это своеобразное под-
ведение итогов уходящего года. Каждый разумный человек 
подвергает тщательному анализу все прошедшие основные 
события и поступки, делая, при этом, соответствующие вы-
воды, искренне радуясь успехам и сожалея об упущениях. 
Он также начинает разрабатывать новые планы на будущее, 
которое ему еще не известно и неподвластно. Мы искренне 
желаем и надеемся, что в новом будущем году у нас все будет 
намного лучше и жизнь обязательно изменится в положи-
тельную сторону. Человеку свойственно желать и надеяться 
на лучшее. Уходит в прошлое  2018, а на смену ему приходит 
2019 год. Этот неизменный процесс продолжается на протя-
жении многих тысяч лет и закончится только с наступлением 
Конца света. Время, к сожалению, летит удивительно быстро, 
хотя в повседневной жизни мы просто этого не замечаем. Мы 
тоже как будто соревнуемся со временем, постоянно куда-то 
спешим, торопимся. А между тем незаметно наступает неиз-
бежный закат красивой жизни на этой земле, на смену кото-
рому приходит день, когда каждый из нас вспомнит о попу-
сту проведенном времени, об упущениях, ошибках, которых 
уже нельзя будет исправить. Именно поэтому мы должны, 
по мере своих сил и возможностей, стараться следовать ис-
тинному пути, указанному нашим Создателем в священном 
Коране, и который довели до всего человечества пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует), его бла-
городные сподвижники, а сегодня это делают наши алимы в 
многочисленных мечетях. 

      Хвала Аллаху, Господу миров, что сделал нас му-
сульманами. Пусть Всевышний наполнит наши дома и всю 
Республику баракатом, а наши души и сердца – любовью и 
взаимопониманием. 

 Х. Гелисханов

Ведущая мероприятия 
заслуженная артистка Ре-
спублики Ингушетия А. 

Курскиева начала вечер со 
стихотворения: 

Музыка - волшебная 
страна

Мы туда отправимся 
сейчас

Много разных тайн 
хранит она

И готова их раскрыть 
для вас

Но волшебная страна
Только избранным 

видна 
(не всегда, не всем 

видна)
Ее видит тот, кто 

слышит, 
И еще, кто в такт с 

ней дышит. 
Поприветствовав гостей 

и участников вечера, веду-
щая объявила первый номер: 
хор «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
под руководством Анжелики 
Даурбековой. 

После исполнения этой 
композиции стало ясно, что 
в музыкальной школе г. Мал-
гобек работают настоящие 
профессионалы своего дела. 
Исполнение детьми песни 
было настолько трогатель-
ным, что иной раз казалось, 
что поет один человек. 

Как оказалось в дальней-
шем все номера, включенные 
в это мероприятие, произве-
ли на слушателей большое 
впечатление. 

- Я по-хорошему по-
трясен, - сказал начальник 
социального отдела адми-
нистрации г. Малгобек Ж. 

Фаргиев. – Не ожидал такого 
потрясающего выступления. 
Уверен, что этих и педагогов 
ждет большое будущее. 

Ж. Фаргиев также от-
метил, что хор девочек под 
руководством А. Даурбеко-
вой скоро поедет в Москву 
на конкурс. Пожелаем им 
удачи!

Далее на мероприятии 
выступили М. Мужехоева и 
Т. Базоркина. Они исполни-
ли произведение А. Спен-
диарова «Хайтарма». Их вы-
ступление также никого не 
оставило равнодушным.

Директор музыкальной 
школы Макка Мужехоева ис-
полнила «Арию Шарлотты» 
из кинофильма «Паганини – 
скрипач дьявола».

Здесь также выступали 
С. Газикова, А. Курскиева, 
А. Солтукиев, А. Бокова, ан-
самбль Л. Хавтиева и З. По-
лонкоева, Р. Чумакова. 

Все выступления непре-
менно заканчивались бурны-
ми аплодисментами и благо-
дарностями за прекрасное 
исполнение.

В завершении мероприя-
тия ведущая обратилась к 
присутствующим:

- От всей души хочу по-
благодарить всех участников 

концерта за их труд, терпе-
ние, старание. 

Всем гостям огромное 
спасибо за внимание. По-
здравляю с наступающим 
праздником - Новым годом! 
Желаю здоровья, счастья, 
добра, мира и тепла в ваших 
семьях, вдохновенья и люб-
ви вокруг себя.

До свидания! До новых 
встреч!

От себя добавлю, что не 
ожидал такого профессиона-
лизма от коллектива музы-
кальной школы. Могу только 
сказать, что музыкальной 
школе необходимо свое зда-
ние, работать в стесненных 
обстоятельствах очень тя-
жело. Ведь нам, например, 
не удалось увидеть номера 
хореографов из-за того, что 
они занимаются в КДЦ г. 
Малгобек, есть и другие но-
мера, которые не покажешь в 
маленьком помещении. 

Очень надеюсь, что ру-
ководству школы удастся 
записать отдельный альбом 
с выступлениями своих вос-
питанников. Это искусство 
нужно продвигать в массы, 
чтобы все видели и слыша-
ли, какие талантливые у нас 
дети и их наставники!

А. Картоев
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СПОРТ Порядки проведения 
ГИА-2019

Школьники  посетили  Кремлевскую Елку
В предвкушении новогодних праздников сей-

час пребывает множество детей и школьников. 
Главный зимний праздник всегда ассоциируется 
с ароматом запаха мандаринов, нарядной зеленой 

красавицей,  сладкими подарками  и  его главными  
героями -  Дедом  Морозом и Снегурочкой.  

Во всех школах стра-
ны проводятся новогодние 
утренники, в которых задей-
ствованы  школьники  всех 
возрастов с различными раз-
влекательными номерами, 
чтением стихов и исполне-
нием песен. Однако главное 
новогоднее представление по 
сложившейся традиции про-
водится в Государственном 
Кремлевском дворце. Жела-
ющих посетить его большое 
количество ребят, но шанс 
попасть на Кремлевскую 
Елку выпадает далеко не 
всем. Учащиеся школ г. Мал-
гобек и Малгобекского райо-
на посетили главное празд-
нество страны и окунулись в 
волшебный мир новогодней 
сказки. Министерством об-
разования и науки РИ было  
выделено всего шесть мест, 
предоставленных  для льгот-
ников - полных сирот и детей 

сотрудников,  которые по-
гибли при исполнении слу-
жебного долга. Возрастная 
категория детей  варьируется 
от 7 до 14 лет. 

Во время поездки в Мо-
скву школьников сопрово-
ждали работники Министер-
ства образования и науки 
РИ, медицинские работники 
и сотрудники полиции. Де-
легация  отправилась на спе-
циальном поезде «Минводы-
Москва», который собрал  
ребятишек из Ингушетии, 
Адыгеи, Ставропольско-
го и Краснодарского кра-
ев, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Ро-
стовской области,  Чечни. 
Для них  в вагоне-ресторане 
было организовано горячее 
питание. В столице ребята 
проживали в гостинице со 
всеми удобствами и комфор-
том. 

Кремлевская Елка про-
водится уже более 80 лет. 
Первое представление со-
стоялось в 1935 году, но 
тогда оно проходило в Ко-
лонном зале Дома союзов. В 
1953 году главное новогод-
нее событие было в Большом 
Кремлевском дворце, после 
чего собирать  ребятишек 
под Новый год стало доброй 
традицией. Спустя десятиле-
тие постоянным местом  это-
го праздника стал  Кремлев-
ский Дворец Съездов ( ныне 
Государственный Кремлев-
ский дворец), ведь подарить 
сказку хотелось как можно 
большему количеству детей. 
Здесь в просторном зале  
могут разместиться почти 
шесть тысяч человек.

Сцена дворца украшена 
яркими декорациями, а над 
созданием костюмов труди-
лось огромное количество 

людей. Множество спец-
эффектов, фантастическое 
театральное  действо соз-
дают неповторимую празд-
ничную атмосферу детства. 
Перед спектаклем в фойе  
ГКД  ребят ждали дискотека, 
интересные конкурсы и лю-
бимые детские игры.  Также 
ежегодно  там  работает «По-
чта Деда Мороза»: в волшеб-
ный ящик можно забросить 

письмо с заветным жела-
нием и просьбой. Посетив 
Кремлевскую Елку, ребята 
были буквально заворожены 
красочным  театрализован-
ным представлением «Тайна 
планеты Земля»,  главными  
героями которого стали пер-
сонажи русских народных 
сказок. 

Во время  празднования 
школьники имели возмож-

ность сфотографироваться 
на память  со сказочными 
героями  и получить сладкие 
подарки. Свое  увлекательное 
новогоднее  путешествие ре-
бята запомнят на всю остав-
шуюся жизнь и будут всегда 
вспоминать с  душевной те-
плотой и яркими эмоциями.  

Л.Дзаурова

Для выпускников 9-х и 11-х классов совместными приказами Ми-
нистерства просвещения России и Рособрнадзора  утверждены новые 
порядки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Для 
получения более подробной информации мы обратились в Управление 

образованием по г.Малгобек и Малгобекскому району. 

По словам начальника 
вышеназванного учрежде-
ния Аминат Яхьяевной Бога-
тыревой,  изменения в новом 
году коснутся, прежде всего,  
ЕГЭ по математике. Выпуск-
ники 11 классов 2019 года не 
смогут сдавать сразу и базо-
вый, и профильный экзамен, 
как это было раньше: теперь 
им придется выбрать что-то 
одно. Вместе с тем в порядке 
предусмотрено, что в слу-
чае получения неудовлет-
ворительного результата на 
ЕГЭ по математике, можно 
изменить выбранный ранее 
уровень ЕГЭ для повторной 
сдачи экзамена в резервные 
сроки. Также новым по-
рядком предусмотрено, что 
выпускники прошлых лет, 
имеющие аттестат, не могут 
быть участниками ЕГЭ по 
математике базового уровня. 

 В порядок ГИА-11 вне-
сено изменение, дающее 
возможность выпускникам 
выбирать для сдачи ЕГЭ по 
иностранному языку не толь-
ко английский, немецкий, 
французский и испанский 
языки, но и китайский. Также 

новым порядком предусмо-
трена возможность проведе-
ния ЕГЭ по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме 
(сейчас этот экзамен про-
водится с использованием 
бумажных бланков). Правда, 
пока идет лишь апробация 
новой технологии: массово 
ЕГЭ по информатике на ком-
пьютерах школьники начнут 
сдавать только через пару лет. 
Еще одно изменение косну-
лось выпускников прошлых 
лет, которые при подаче за-
явления на участие в ЕГЭ 
теперь смогут предоставить 
заверенную копию аттестата, 
а не оригинал.  

Для девятиклассников 
обязательным станет ито-
говое собеседование по 
русскому языку, успешное 
прохождение которого будет 
являться условием допуска 
к ГИА. Отметим, что  впер-
вые пробное устное собесе-
дование по русскому языку 
для  выпускников 9-х клас-
сов проводилось в феврале 
прошлого учебного года. В 
ноябре текущего года на базе 
четырех  городских и двух 

районных общеобразова-
тельных учреждений прово-
дилась апробация, в которой 
приняли участие  по 10 вы-
пускников из каждой школы.  
В этом учебном году ито-
говое собеседование будет 
проводиться во вторую сре-
ду февраля и оцениваться по 
системе «зачет»/«незачет». 
Для участников, получивших 
«незачет», либо пропустив-
ших собеседование по ува-
жительной причине, преду-
смотрены дополнительные 
сроки сдачи – вторая рабочая 
среда марта и первый рабо-
чий понедельник мая.

 Согласно новым поряд-
кам, теперь четко разделены 
сроки проведения ГИА - до-
срочный, основной и допол-
нительный (сентябрьский) 
периоды. В каждом из пери-
одов есть резервные сроки. 
При подаче заявления участ-
ник экзамена также должен 
обязательно указать сроки 
участия. Подавать заявление 
на пересдачу экзаменов в 
сентябре придется за две не-
дели до их начала.   

Л. Магометова       

Конец 2018 года ознаменовался 
большими успехами наших спортсменов

Мовсар Боков стал дву-
кратным чемпионом мира 
по панкратиону (легенды 
называют создателями пан-
кратиона древнегреческих 
героев — Тесея и Геракла. 
Тесей с помощью боевого 
искусства, совмещающего 
удары и борьбу, победил Ми-
нотавра, а затем, став царем 
(13 век до н. э.) создал Ист-
мийские игры, в программу 
которых входили и едино-
борства).

Буквально через неделю 
после победы на чемпионате 
мира по панкратиону Мов-
сар Боков выехал на чемпио-
нат мира по боевому самбо, 
в котором он не оставил ни 
одного шанса своим сопер-
никам. 

В эти же дни в Грозном 
состоялся всероссийский 
турнир по вольной борьбе 
им. Адлана Вараева. Безого-
ворочным лидером среди 
старших юношей в своей 
весовой категории оказался 
Ислам Картоев, который не 
отдал ни одного балла сво-
им соперникам и все схватки 
окончил досрочно. Как при-
знается тренер И. Картое-
ва, это был очень значимый 
турнир, потому что здесь 
собрались сильнейшие бор-
цы со всей России. На этом 
турнире были представлены 
и чемпионы мира, Европы и 
России. 

Также в середине де-
кабря борцы из Малгобека 
на престижном турнире по 
вольной борьбе им. заслу-
женного тренера СССР А. С. 
Челидзе в Москве смогли за-

воевать бронзовые 
медали. Это Адам 
Даурбеков и Мурад 
Евлоев. 

Все эти бор-
цы представляют 
спортивный клуб 
«Кушт». На про-
тяжении всего года 
борцы из этого клу-
ба представляют 
нашу республику на 
различных чемпио-
натах и добиваются 
весомых успехов. 
Руководит клубом 
наш именитый бо-
рец Магомед Муса-
ев. Основателем и 
спонсором спортивного клу-
ба является известный биз-
несмен Башир Куштов. 

По случаю таких боль-
ших спортивных достиже-
ний в честь наших чемпио-
нов в кафе «Канди» г. Мал-
гобек прошло чествование 
Мовсара Бокова. На встрече 
присутствовал председатель 
малгобекского городского 
Совета депутатов У. Евлоев, 
глава города С. Эгиев, за-
служенный тренер России 
С. Батыров, вся спортивная 
элита Малгобека, родствен-
ники спортсменов. Конечно, 
это мероприятие посетил и 
основатель спортивного клу-
ба «Кушт» Б. Куштов. 

Все поздравляли Мовсара 
за блестящие победы и жела-
ли дальнейших успехов. 

- Хотелось бы поблаго-
дарить администрацию и 
молодежь города Малгобек 
за теплый прием, - сказал 
Б. Куштов. – Поддерживать 

молодежь в правильных на-
чинаниях я считаю своим 
долгом. Именно поэтому я 
акцентировал свое внимание 
на поддержке спортсменов. 
Они - наше будущее. 

Со словами благодарно-
сти к Б. Куштову, М. Мусае-
ву и спортсменам обратился 
и глава города С. Эгиев. Он 
пообещал и в дальнейшем 
поддерживать наших спор-
тсменов. 

Кульминацией мероприя-
тия стал подарок Б. Куштова 
Мовсару Бокову. Он подарил 
ему автомобиль Лада-Веста. 
Исламу Картоеву достался 
солидный денежный приз. 

Хочется поблагодарить 
Б. Куштова за оказываемое 
внимание нашим спортсме-
нам. Его помощь привела 
наших ребят к серьезным, 
значимым победам, а подрас-
тающее поколение получает 
стимул для занятий спортом 
в профессиональном плане. 

А. Картоев
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Администрация

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 
«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ�

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

от  25.12.2018 г.                                        № 407
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении  вида обязательных работ   и объектов, на которых они 
отбываются на территории муниципального образования  «Городской округ 

город Малгобек» 
В целях исполнения положений статьи 49 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, главы 4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации и по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией адми-
нистрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о порядке взаимодействия органов мест-1. 

ного самоуправления с уголовно-исполнительной инспекцией при отбыва-
нии осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ 
на территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №1).

Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в виде 2. 
обязательных работ на территории МО «Городской округ город Малгобек» 
(приложение №2).

Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в виде 3. 
исправительных работ на территории МО «Городской округ город Малго-
бек» (приложение №3).

Определить виды обязательных работ, на которых осужденные 4. 
в свободное от основной работы или учёбы время выполняют бесплатные 
общественно-полезные работы согласно приговоров судов (приложение 
№4).

Определить объекты, на которых осужденные отбывают нака-5. 
зание в виде обязательных работ согласно приговоров судов  (приложение 
№5).

Данное постановление подлежит опубликованию в газете 6. 
«Вести Малгобека» и на официальном портале МО «Городской округ город 
Малгобек».

Глава МО
«Городской округ город Малгобек�                                                          

С.М.Эгиев
Согласовано:  Начальник филиала по Малгобекскому району
ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ 
Евлоева М.С. ______________________

Приложение №1 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек

№_____ от _______2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с 
уголовно-исполнительной инспекцией при отбывании осужденными 
наказания в виде обязательных и исправительных работ на террито-

рии МО «Городской округ город Малгобек
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уголовным и 

Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации и призвано 
урегулировать отношения между администрацией МО «Городской округ 
город Малгобек и филиалом ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ при опреде-
лении предприятий, учреждений и организаций для использования на них 
труда граждан, осужденных к отбыванию наказаний в виде обязательных и 
исправительных работ.

Общее положение1. 
Обязательные работы являются мерой наказания граждан и 1.1. 

заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы 
или учёбы время бесплатных общественно полезных работ по месту житель-
ства осужденных на предприятиях, в учреждениях и организациях, опреде-
ленных администрацией МО «Городской округ город Малгобек».

Исправительные работы, являющиеся мерой уголовного на-1.2. 
казания осужденных граждан, заключаются в принудительном трудоустрой-
стве осужденного с вычетом из его заработка в доход государства определен-
ной части. Назначаются осужденному, имеющему основное место работы, 
а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, 
отбывает исполнительные работы по основному месту работу.

Осужденный не имеющего основного места работы, отбывает исправи-
тельные работы в местах, определяемых администрацией МО «Городской 
округ город Малгобек».

Настоящее Положение призвано обеспечить: 1.3. 
- порядок взаимодействия сторон по определению Объектов для отбы-

вания наказания граждан, осужденных к обязательным и исправительным 
работам;

- оптимальное использование труда лиц, осужденных к отбыванию на-
казаний в виде обязательных и исправительных работ;

- качественное выполнение осужденными возложенных на них трудо-
вой повинности;

- регулирование деятельности Объектов в процессе использования тру-
да указанных граждан.

Порядок определения видов обязательных работ и Объ-2. 
ектов, на которых осужденные отбывают наказание

 К видам работ могут быть отнесено следующее:2.1. 
- уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооружений обще-

го пользования и доступа, многоквартирных жилых домов; 
- озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архитектурно-

исторических памятников и других мест общего пользования и доступа;
- отдельные виды работ при организации массовых мероприятий;
- подсобные работы в строительстве.
2.2. К обязательным не могут быть отнесены работы, связанные с не-

обходимостью срочной ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф 
и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки ра-
ботников, а так же их квалификационных и ответственных действий в крат-
чайшие сроки.

2.3. Работа по определению Объектов для выполнения на них обязатель-
ных работ осуществляются в соответствии с настоящим Положением и на 
основании издаваемого администрацией МО «Городской округ город Мал-
гобек» постановления, в котором, помимо самих Объектов определяются 
характер работы. 

2.4. Осужденные к отбыванию обязательных работ направляются на 
Объект Федеральной службой исполнения наказания.

2.5. Руководители Объектов,  на которых планируется использовать труд 
осужденных к обязательным  работам, определяют объем работ и организу-
ют рабочие места.

2.6. Руководители Объектов  при поступлении осужденного к обязатель-
ным работам обязаны:

- обеспечить условия и охрану труда осужденного;
- учитывать время, отработанное осужденным;
- контролировать качество и объёмы выполненных работ;
- незамедлительно извещать Федеральной службой исполнения наказа-

ния о наличии претензий к лицам, отбывающим обязательные работы, по 
нарушению ими порядка отбывания наказания, по невыполнению или не-
качественному выполнению порученной работы;

- по запросу Федеральной службой исполнения наказания предоставить 
необходимую информацию о работе на Объекте осужденного к отбыванию 
обязательных работ.

2.7. При выполнении запланированных работ на Объекте работ в пол-
ном объёме, до истечения срока, установленного осужденному к отбыванию 
обязательных работ, руководство Объекта должно информировать Федераль-
ной службой исполнения наказания о необходимости перевода осужденного 
гражданина на другой Объект.

2.8. Федеральной службой исполнения наказания информирует адми-
нистрацию МО «Городской округ город Малгобек» об отказе  руководства 
Объекта принятия осужденного, направленного для отбывания обязатель-
ных работ.

2.9. В случае возникновения необходимости проведения обязательных 
работ на другом Объекте по согласованию с Федеральной службой исполне-
ния наказания осужденные могут быть переведены на этот Объект.

Порядок определения Объектов и трудоустройства на 3. 
них граждан, осужденных к исправительным работам

Определение Объектов для трудоустройства на них граждан, 3.1. 
осужденных к отбыванию исправительных работ, осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Положением и на основании издаваемого администра-
цией МО «Городской округ город Малгобек» постановления, численностью  
рабочих мест для осужденных к исправительным работам, должностные 
лица, ответственные за организацию работ. 

Осужденные к отбыванию исправительных работ направля-3.2. 
ются на Объект Федеральной службой исполнения наказания.

Руководители Объектов трудоустраивают осужденных к ис-3.3. 
правительным работам граждан на соответствующий срок и в порядке, уста-
новленном действующим трудовым законодательством.

На руководство Объекта, на котором работает осужденный к 3.4. 
исправительным работам, возлагается:

– осуществление контроля за соблюдением лицом, отбывающим нака-
зание, правил внутреннего распорядка, качественного и своевременного вы-
полнения порученной работы, условий отбывания наказания;

-  правильное и своевременное производство удержаний из заработной 
платы осужденного и перечисление сумм удержаний в установленном по-
рядке;

- содействие Федеральной службой исполнения наказания в проведении 
воспитательной работы с осужденными;

- уведомление Федеральной службы исполнения наказания о примене-
нии к осужденному мерах поощрения или взыскания об уклонении его от-
бывания наказания, а так же предварительное уведомление о необходимости 
перевода осужденного на другую должность или его увольнении.

Приложение №2 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек»
№_____ от _______2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ
на территории МО «Городской округ город Малгобек
Настоящее Положение принято в соответствии со статьями 49, 72, 

81, 88 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьёй 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 25-30, 173, 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 63, 92, 
94, 270 Трудового кодекса Российской Федерации.

Обязательные работы – вид уголовного наказания, назна-1. 
ченного судом, заключающимся в выполнении осужденными в свободное 
от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных 
работ.

Обязательные работы выполняются осужденными на безвозмездной 
основе.

Положение определяет порядок отбывания осужденными 2. 
наказания в виде обязательных работ на территории МО «Городской округ 
город Малгобек».

Основанием для возникновения правоотношений, регулиру-3. 
емых настоящим Положением, является приговор (постановление, опреде-
ление)  суда.

Осужденные к обязательным работам лица выполняют не 4. 
требующую навыков и квалификации работу. 

Выполняемая осужденными работа не должна быть связана с опасно-
стью для их жизни и здоровья. В случае причинения увечья, связанного с 
выполнением обязательных работ, возмещения вреда осужденному произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

Конкретный вид работы на каждый день определяет руково-5. 
дитель Объекта, в которой осужденный отбывает наказание. 

Руководитель Объекта, на котором осужденный отбывает наказание в 
виде обязательных работ, обеспечивает осужденного необходимым для ра-
боты инвентарём.

Контроль за отбыванием наказания осужденными к обяза-6. 
тельным работам осуществляется Федеральной службой исполнения нака-
зания.

Руководитель Объекта, на котором отбывается наказание 7. 
в виде обязательных работ, фиксируют время, отработанное осужденным. 
Время учитывается в часах и не может превышать четырёх часов в выходные 
дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учё-
бе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, службы или учёбы, 
а с согласия осужденного – четырёх часов.  

Сведения об отработанном осужденным времени руководи-8. 
телем Объекта, в которой отбывается наказание в виде обязательных работ, 
2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в письменном виде направ-
ляется начальнику уголовно-исполнительной инспекции. В случае  невыхо-
да на работу или отказа от выполнения работы осужденным, руководитель 
предприятия, организации, в которой осужденный  отбывает наказание, не-
замедлительно ставит в известность начальника уголовно-исполнительной 
инспекции.

Осужденный к обязательным работам привлекается к от-9. 
быванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в Уголовно-
исправительную инспекцию по соответствующего распоряжения суда с ко-
пией приговора (определения, постановления).

Организация, в которую направлен осужденный для отбывания 10. 
наказания в виде обязательных работ, не может отказать в трудоустройстве 
осужденного по неуважительной причине.

Инспекция обязана направить в Организацию, в которой 11. 
осужденный будет отбывать наказание, копию приговора (определения, по-
становления) суда и извещение.

Предоставление осужденному очередного ежегодного отпу-12. 
ска по основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания 
в виде обязательных работ.

В случае наступления психического расстройства или иной 13. 
тяжёлой болезни, препятствующей отбыванию наказания, руководитель 
организации незамедлительно уведомляет о таких обстоятельствах Инспек-
цию.

В целях контроля за исполнением обязательных работ Ин-14. 
спекция вправе не реже одного раза в месяц осуществлять выходы на Объ-
екты для проверки поведения осужденных по месту работы. По результатам 
проверки составляется справка.

Началом срока отбывания обязательных работ является день 15. 
выхода осужденного на работу.

 Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение ко-16. 
торых осужденный отбывает обязательные работы.

Организация обязана вести табель о количестве отработан-17. 
ных осужденным часов и материалы о нарушениях им трудовой дисципли-
ны.

Осужденный имеет право проработать в течение недели 18. 
меньшее количество часов только при предоставлении в Организацию, в ко-
торой осужденный отбывает наказание, сообщения Инспекции.

Руководитель Организации обязан приказом определить 19. 
должностное лицо, отвечающее за исполнение настоящего Положения.

В случае неисполнения настоящего Положения Организация 20. 
несёт ответственность в соответствии с нормами действующего законода-
тельств.

Приложение №3 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек

№_____ от _______2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбывания осужденными наказания в виде исправитель-

ных работ
на территории МО «Городской округ город Малгобек

Настоящее Положение о порядке отбывания осужденными 1. 
наказания в виде исправительных работ (далее – Положение) разработано  в 
соответствии со статьями 50, 72, 81 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 107, 108, 399  Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, статьями 23, 39-46, 173, 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 7, 59, 138 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказом Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 
инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества».

Основанием для возникновения правоотношений, регули-2. 
руемых настоящим Положением, является приговор (постановление, опре-
деление)  суда.

Копия приговора (определения, постановления), а так 3. 
же извещение и бланк расчётных сведений направляются Уголовно-
исправительной инспекцией в Организацию, в которой осужденный будет 
отбывать наказание.

Организация, в которую направлен осужденный для отбы-4. 
вания наказания в виде исправительных работ, не может отказать в трудоу-
стройстве осужденного по неуважительной причине, а так же по причине 
отсутствия вакантных мест. Организация обязана иметь определенное число 
вакантных мест для трудоустройства осужденных к отбыванию наказания 
в виде исправительных работ и не вправе заключать трудовые договора с 
другими лицами.

 С осужденным заключается трудовой договор на период 5. 
установленный приговором суда, для отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ.

В период отбывания исправительных работ осужденному 6. 
запрещается увольнение с работы по собственному желанию без разрешения 
Инспекции в письменной форме.

Вопрос об изменении места отбывания осужденным ис-7. 
правительных работ решается Инспекцией по согласованию с администра-
цией  муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Организация обязана в период отбывания исправительных 8. 
работ предоставлять осужденному ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 18 рабочих дней по согласованию с Инспекцией. Другие 
виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о труде, предоставляются осужденным на общих основаниях.

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и го-9. 
дах, в течение которых осужденный работал, и из его заработной платы про-
изводились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания 
количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количе-
ства рабочих дней, приходящихся на этот месяц.

Началом срока отбывания исправительных работ является 10. 
день выхода осужденного на работу.

 Исчисление срока производится на основании данных о 11. 
количестве дней, подлежащих включению в срок отбывания наказания. Ука-
занное количество дней должно быть не менее числа рабочих дней, прихо-
дящихся в соответствии с графиком работы организации на каждый месяц и 
установленного судом календарного срока наказания. Если осужденный не 
отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, установ-
ленные Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, для 
зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывания исправительных 
работ продолжается до полной отработки осужденным положенного коли-
чества рабочих дней.

В Организациях, где применяется суммарный учёт рабо-12. 
чего времени, срок наказания исчисляется исходя из продолжительности 
рабочего времени за учётный период, не превышающий установленного ко-
личества рабочих часов.

В случае наступления психического расстройства или иной 13. 
тяжёлой болезни, препятствующей отбыванию наказания, Организация не-
замедлительно доводит такую информацию до сведения Инспекции.

В срок отбывания наказания не засчитывается:14. 
- время, в течении которого осужденный не работал по уважительным 

причинам (болезнь, любые виды отпусков и т.д.);
- время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсиче-

ским опьянением или действиями, связанными с ним;
- время отбывания административного взыскания в виде ареста, а так же 

время содержания под домашним арестом или под стражей в порядке  меры 
пресечения по другому делу в период отбывания наказания.

16. Из заработной платы осужденных производится удержание в раз-
мере, установленном приговором суда.

17. Началом производства удержаний из заработной платы осужденных 
к исправительным работам является день выхода осужденного на работу.

18. Удержания производятся из заработной платы осужденного за каж-
дый отработанный месяц, включая все виды дополнительных выплат, в т.ч. 
денежные премии, предусмотренные системой оплаты труда, если они не 
носят характера единовременного вознаграждения. При увольнении удержа-
ния производятся за проработанную часть месяца.

Удержания производятся без исключения из заработной платы осужден-
ного налогов и других платежей, а также независимо от наличия к нему пре-
тензий по исполнительным документам. Общий размер удержаний из зара-
ботной платы по нескольким исполнительным документам (исправительные 
работы, алименты, судебные иски) не может превышать 70 процентов.

19. При производстве удержаний учитываются денежная и натуральная 
часть заработной платы осужденного. Удержанные суммы перечисляются 
Организацией платежным поручением в соответствующий бюджет ежеме-
сячно.

20. Удержания производятся из пособий, получаемых осужденным в по-
рядке социального страхования и социального обеспечения, из выплат еди-
новременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат 
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

21. Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисля-
ются из его заработной платы за вычетом удержаний в размере, установлен-
ном приговором суда.

22. Снижение размера удержаний из заработной платы осужденного 
производится по решение суда.

23. Инспекция при получении расчетных сведений вправе проверять 
правильность и своевременность производства и перечисления Организаци-
ей удержаний и вносить их данные в учетную карточку осужденного.

24. Сотрудники Инспекции не реже одного раза в шесть месяцев вправе 
проверять правильность удержаний из заработной платы осужденных непо-
средственно по месту их работы. О результатах проверки составляется акт 
в двух экземплярах, один из которых остаётся в Организации, а второй с 
отметкой представителя Организации об ознакомлении с актом хранится в 
Инспекции и используется для контроля за устранением недостатков.

25. В случаях если Организация не исполняет обязанности по правиль-
ному и своевременному производству и перечислению удержаний из зара-
ботной платы осужденных, Инспекция вправе направить об этом материалы 
в органы прокуратуры для  привлечения виновных должностных лиц к от-
ветственности в соответствии со статьёй 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

26. Руководитель Организации обязан приказом определить должност-
ное лицо, отвечающее за исполнение настоящего Положения.

27. На Организацию, в которой работает осужденный к исправительным 
работам, возлагаются:

- правильное и своевременное производство удержаний из заработной 
платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном по-
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 

«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ�
ул. Базоркина, 47, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 

факс: 8(8734) 62-46-61; mal�obek07@mail.ru 
от 13.12.2018 г.      
    № 391

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об участии во Всероссийском конкурсе на право получения 

в 2019 году поддержки в целях реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды в муниципальных обра-
зованиях, имеющих статус города с численностью до 100 тысяч 

человек
С целью обеспечения участия города Малгобек во Всероссий-

ском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях, в соответствии с «Дорожной картой на право получения в 
2019 году поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имею-
щих статус исторического поселения федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численностью до 100 тыс. 
человек», администрация муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору луч-

ших проектов в сфере создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях на право получения в 2019 
году поддержки в целях реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих 
статус города с численностью населения до 100 тыс. человек (далее 
- Всероссийский конкурс).

2. Определить срок принятия от жителей города Малгобек 
предложений по общественным территориям, для включения в за-
явку города Малгобек с целью участия во Всероссийском конкурсе, 
в течение 30 календарных дней со дня  размещения оповещения 
жителей о начале сбора предложений на официальном сайте адми-
нистрации «Городской округ город Малгобек» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 

«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ�

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 
факс: 8(8734) 62-46-61; mal�obek07@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2018 г. №399
О рабочей группе по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2015 N 1738-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» и Распоряжением 
Главы Республики Ингушетия от 05.09.20147г. № 305-РГ «О внесении 
изменений в план мероприятий (дорожная карта) по содействию в раз-
витии конкуренции в Республике Ингушетия» и руководствуясь По-
ложением об Администрации города Малгобек, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» и 
утвердить ее состав (приложение N1)

 2.  Утвердить Положение о рабочей группе по содействию раз-
витию конкуренции в муниципальном образовании Городской округ 
город Малгобек» (приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Малгобека� и разместить на официальном сайте администра-
ции города Малгобек.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Мал-
гобек Коригова М.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава МО «Городской округ город Малгобек�      С. М. Эгиев
Приложение N 1. Состав рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании «Городской округ  город Малгобек» 
Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Городской округ  город Малгобек»  
от 14.12.2018 г. №399

Коригов Мухмад 

Азиевич

- заместитель главы 

администрации, 

председатель рабочей 

группы
Евлоев Юнус 
Хасмагометович

- главный специалист 
отдела экономики и 
прогнозирования, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Бекбузаров Абоязит 
Иссаевич

- начальник отдела экономики 
и прогнозирования, 
заместитель председателя 
рабочей группы

Мержоева Замира 
Магомедовна

- начальник отдела 

имущественных и 

земельных отношений
Мержоев Батыр 
Ахметханович

- начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства
Гандалоев Якуб 
Магометович

- начальник отдела 

производственных отраслей
Тангиев Анзор 
Мухарбекович 

- главный специалист 

отдела экономики и 

прогнозирования
Барахоева Изабелла 
Ахметовна

- главный специалист 

социального отдела
Дзариева Зарема 
Магометовна

- ведущий специалист 

информационного отдела

 
Приложение № 2. Положение о рабочей группе по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Городской 
округ  город Малгобек»

 
Приложение N 2 

к постановлению администрации 
МО «Городской округ  город Малгобек�  

от _____________ N ______
Раздел I Общие положения
1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Городской округ  город Малгобек» 
(далее - рабочая группа) является совещательным органом, обеспе-
чивающим координацию действий структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования «Городской округ  город 
Малгобек» в целях содействия развитию конкуренции на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федераль-
ным законодательством, законодательством Республики Ингуше-
тия, а также настоящим Положением.

Раздел II Задача рабочей группы
3. Основной задачей рабочей группы является оценка исполне-

ния на территории муниципального образования «Городской округ  
город Малгобек» нормативных правовых актов по вопросам разви-
тия конкуренции.

Раздел III Основные функции рабочей группы
4. Основными функциями рабочей группы являются: 

4.1. Определение приоритетных направлений работы в отно-
шении внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее - Стандарт) на территории му-
ниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
4.2. Рассмотрение ежегодного доклада о состоянии и разви-
тии конкретной среды на рынках товаров, работ и услуг муни-
ципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
4.3. Рассмотрение результатов мониторинга выполнения ме-
роприятий, предусмотренных планом мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции и 
по развитию конкурентной среды на территории муници-
пального образования «Городской округ  город Малгобек». 
4.4. Внесение предложений и рекомендаций по вопросам внедрения 
Стандарта на территории муниципального образования «Городской 
округ  город Малгобек».

Раздел IV Права рабочей группы
Для осуществления сво-

ей деятельности рабочая группа имеет право: 
5. Принимать решения по вопросам, отно-
сящимся к компетенции рабочей группы. 
6. Приглашать на свои заседания представителей органов 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, на-
учных, общественных и иных организаций по вопросам, 
возникающим в процессе деятельности рабочей группы. 
7. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необ-
ходимую для деятельности рабочей группы.

Раздел V Организация и порядок деятельности рабочей группы
8. Состав рабочей группы утверждает-

ся постановлением администрации муниципально-
го образования «Городской округ  город Малгобек». 
9. Рабочую группу возглавляет председатель - заместитель главы 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в год. 
11. Заседание рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 
12. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании рабочей 
группы путем открытого голосования. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председательствующего. 
13. Решения рабочей группы оформляется протоколом. 
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности ра-
бочей группы осуществляется департаментом экономического раз-
вития, инвестиции и внешних связей администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ  город Малгобек». 

3. Определить, что сбор предложений от жителей города Малго-
бек по общественным территориям, для включения в заявку города 
Малгобек с целью участия во Всероссийском конкурсе, осуществля-
ется с 13.12.2018г. по 12.01.2019г:

- кабинет отдела информатики в здании администрации «Город-
ской округ город Малгобек», расположенного по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова 3 (время приема ежедневно с 10:00 до 17:00, в пятницу 
с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - вы-
ходные дни);

- в помещении культурно-досугового центра 1-ый этаж, распо-
ложенного по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова 14 (время приема 
ежедневно с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 13:00, воскресенье 
- выходной день).

- путем направления на официальный адрес электронной 
почты: malgobek07@mail.ru.

4. Утвердить перечень общественных территорий, по 
которым производится сбор предложений для определе-
ния общественной территории (общественных террито-
рий) с целью участия в Конкурсе, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму предложения согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить форму предложе-
ния по мероприятиям согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

6. В срок до 15.01.2019 г. подвести итоги сбора предложений жи-
телей города Малгобек, определив общественную территорию, на-
бравшую наибольшее количество предложений, с целью участия во 
Всероссийском конкурсе.

7. Определить срок принятия от жителей города Малгобек пред-
ложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории (общественных территориях), набрав-
шей наибольшее количество предложений для реализации проек-
та создания комфортной городской среды для включения в заявку 
города Малгобек с целью участия во Всероссийском конкурсе, в 
течение 30 календарных дней со дня размещения оповещения жи-
телей о начале сбора мероприятиям  на официальном сайте адми-
нистрации «Городской округ город Малгобек» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Определить, что сбор предложений от жителей города Малго-
бек по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории (общественных территориях), набравшей наи-
большее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды, для включения в заявку города Мал-
гобек с целью участия во Всероссийском конкурсе, осуществляется с 
16.01.2019 г. по 14.02.2019 г:

- кабинет отдела информатики в здании администрации «Город-
ской округ город Малгобек», расположенного по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова 3 (время приема ежедневно с 10:00 до 17:00, в пятницу 
с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - вы-
ходные дни);

- в помещении культурно-досугового центра 1-ый этаж, распо-
ложенного по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова 14 (время приема 
ежедневно с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 13:00, воскресенье 
- выходной день).

- путем направления на официальный адрес электронной 
почты: malgobek07@mail.ru.

9. В срок до 16.02.2019 г. подвести итоги сбора предложений жи-
телей города Малгобек, по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории (общественных террито-
риях), с целью участия во Всероссийском конкурсе.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Малгобека» и на официальном сайте Администрации «Городской 
округ город Малгобек» (http://www.malgobek.ru).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Коригова М.А.

С. М. Эгиев,  глава МО «Городской округ город Малгобек� 
      Приложение 
№ 1

Утвержден постановлением
Администрации «Городской округ город Малгобек�

от ______________ № _______
Перечень общественных территорий, по которым произво-

дится сбор предложений жителей муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек� для определения обществен-
ной территории (общественных территорий) с целью участия во 
всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

N 
п/п Наименование общественной территории

1 Парк им. Серго 

2 Сквер им. Г. Алиева
3 Стадион им. Серго
4 Улица Херсонская
5 Улица Осканова
6 Улица Нурадилова

Приложение № 2
Утвержден постановлением
Администрации «Городской округ город Малгобек»
от _____________ № _______
Предложения для определения общественной территории 

(общественных территорий) с целью участия во Всероссийском 
Конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды

Ф.И.О. гражданина _____________________________________
________________

Адрес проживания, телефон _____________________________
________________

Предлагаю следующую общественную территорию муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» для уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды:

N 
п/п

Наименование общественной 
территории +/-

1
2
3
4

рядке;
- контроль за поведением осужденного на производстве и содействие 

Уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы 
с ним;

- соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации;

- уведомление Уголовно-исполнительной инспекции о примененных к 
осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания 
наказания, а так же предварительное уведомление о переводе осужденного 
на другую должность или его увольнение с работы.

Неисполнение перечисленных обязанностей влечёт ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №4 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№_____ от _______2018г.
ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
на которых осужденные в свободное от основной работы или учёбы 

время выполняют бесплатные общественно-полезные работы согласно 
приговорам судов

Уборка улиц и придомовых территорий.1. 
Работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 2. 

территории.
Уборка, содержание и ремонтные работы зданий, помещений.3. 
Погрузочно-разгрузочные работы.4. 
Сантехнические, малярные, столярные и плотнические рабо-5. 

ты.
Другие неквалифицированные работы.6. 

Приложение №5 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек
№_____ от _______2018г.
ОБЪЕКТЫ,
на которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных и ис-

правительных работ согласно приговорам судов

МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек 1. 
МУП «Водоканал-Малгобек» 2. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 
«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ�

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, 
факс: (873-4)62-46-61mal�obek07@mail.ru

Исх. №394                  от 13.12.2018г.            

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

    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город 

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 

«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ�
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 

факс: 8(8734) 62-46-61; mal�obek07@mail.ru
от ____17.12.2018г________                           №__402___ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О рабочей группе по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 N 1738-р «Об утверждении стандарта раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации» и Распоря-
жением Главы Республики Ингушетия от 05.09.20147г. № 305-РГ 
«О внесении изменений в план мероприятий (дорожная карта) по 
содействию в развитии конкуренции в Республике Ингушетия» и 
руководствуясь Положением об Администрации города Малгобек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкурен-

ции в муниципальном образовании «Городской округ город Малго-
бек» и утвердить ее состав (приложение N1)

 2.  Утвердить Положение о рабочей группе по содействию раз-
витию конкуренции в муниципальном образовании Городской округ 
город Малгобек» (приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Малгобека� и разместить на официальном сайте администра-
ции города Малгобек.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Мал-
гобек Коригова М.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 
«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ�

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, 
факс: (873-4)62-46-61mal�obek07@mail.ru

Исх. №398                                     от 13.12.2018г.            

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

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

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса 
изменения  разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номерам 06:01:0100001:3496.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии «Городской округ город Малгобек» по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером  06:01:010001:3496 с «… обслуживание автотранспорта  …» 
на  «… сельскохозяйственное использование  …».

   3. Определить дату и место проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»   
21.12.2018 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал за-
седания Администрации города.

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства  Администрации 
г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

 Глава МО «Городской округ г.Малгобек�         Эгиев С.М.

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК� 

«МАГ�АЛБИКА Г�АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ�
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 

факс: 8(8734) 62-46-61; mal�obek07@mail.ru
от  13.12                                                          № 393

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановление Администрации 

«Городской округ город Малгобек� от 11 октября 2017г. № 318
  Руководствуясь положением об Администрации города Малго-

бек,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации «Городской округ 

город Малгобек» от 11 октября 2017г. № 318  «Об общественной му-
ниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы формирования современной городской среды на терри-
тории города Малгобек на 2018-2022 годы» сл. изменения по составу 
общественной комиссии:

- исключить из состава общественной комиссии Мамилова Ш.С.
- ввести в состав комиссии Эгиева С.М. главу Администрации 

города Малгобек, на правах председателя комиссии; 
- исключить из состава комиссии Галаева Х.М.
- ввести в состав комиссии Гандалоева Я.М. начальника отдела 

производственных отраслей Администрации города Малгобек, на 
правах секретаря комиссии. 

2. Внести сл. изменения в положение «Об общественной муни-
ципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы формирования современной городской среды на терри-
тории города Малгобек на 2018-2022 годы» приложение 1:

Добавить в пункт 4 «Сфера компетенции комиссии» подпункт 
4.7 сл. содержания:

- комиссии осуществляет функции по проведению конкурса по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях;

подпункт 4.8 сл. содержания:
- комиссия подводит итоги приема предложений и определение 

общественной территории в пользу, которой высказалось наиболь-
шее число жителей города для представления на конкурс и опубли-
кование соответствующего протокола заседания комиссии в СМИ и 
на официальном сайте администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

С.М.Эгиев,  глава МО «Городской округ город Малгобек�                                               

официального опубликования.

Глава МО
«Городской округ город Малгобек�                                               

С.М.Эгиев
Приложение N 1. Состав рабочей группы по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Городской 
округ  город Малгобек» 

Приложение N 1 
к постановлению администрации 

МО «Городской округ  город Малгобек»  
от _____________ N ______

Коригов Мухмад 
Азиевич

- заместитель главы 
администрации, председатель 
рабочей группы

Евлоев Юнус 
Хасмагометович

- главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Бекбузаров 
Абоязит 
Иссаевич

- начальник отдела экономики и 
прогнозирования, заместитель 
председателя рабочей группы

Мержоева 
Замира 
Магомедовна

- начальник отдела 

имущественных и земельных 

отношений
Мержоев Батыр 
Ахметханович

- начальник отдела архитектуры 

и градостроительства
Гандалоев Якуб 
Магометович

- начальник отдела 

производственных отраслей
Тангиев Анзор 
Мухарбекович 

- главный специалист отдела 

экономики и прогнозирования
Барахоева 
Изабелла 
Ахметовна

- главный специалист 

социального отдела
Дзариева Зарема 
Магометовна

- ведущий специалист 

информационного отдела
 

Приложение № 2. Положение о рабочей группе по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Городской 
округ  город Малгобек» 

Приложение N 2 
к постановлению администрации 

МО «Городской округ  город Малгобек»  
от _____________ N ______

Раздел I Общие положения 
1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в муни-
ципальном образовании «Городской округ  город Малгобек» (далее 
- рабочая группа) является совещательным органом, обеспечиваю-
щим координацию действий структурных подразделений админи-
страции муниципального образования «Городской округ  город Мал-
гобек» в целях содействия развитию конкуренции на территории 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федераль-
ным законодательством, законодательством Республики Ингуше-
тия, а также настоящим Положением.

Раздел �� Задача рабочей группы
3. Основной задачей рабочей группы является оценка исполне-

ния на территории муниципального образования «Городской округ  
город Малгобек» нормативных правовых актов по вопросам разви-
тия конкуренции.

Раздел ��� Основные функции рабочей группы 
4. Основными функциями рабочей группы являются: 
4.1. Определение приоритетных направлений работы в отно-
шении внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее - Стандарт) на территории му-
ниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
4.2. Рассмотрение ежегодного доклада о состоянии и разви-
тии конкретной среды на рынках товаров, работ и услуг муни-
ципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
4.3. Рассмотрение результатов мониторинга выполнения ме-
роприятий, предусмотренных планом мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции и 
по развитию конкурентной среды на территории муници-
пального образования «Городской округ  город Малгобек». 
4.4. Внесение предложений и рекомендаций по вопросам внедрения 
Стандарта на территории муниципального образования «Городской 
округ  город Малгобек».

Раздел IV Права рабочей группы
 

Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право: 
 
5. Принимать решения по вопросам, отно-
сящимся к компетенции рабочей группы. 
6. Приглашать на свои заседания представителей органов 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, на-
учных, общественных и иных организаций по вопросам, 
возникающим в процессе деятельности рабочей группы. 
7. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необ-
ходимую для деятельности рабочей группы.

Раздел V Организация и порядок деятельности рабочей группы
 

8. Состав рабочей группы утверждается постановлением администра-
ции муниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
9. Рабочую группу возглавляет председатель - заместитель главы 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек». 
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в год. 
11. Заседание рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 
 
12. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании рабочей 
группы путем открытого голосования. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председательствующего. 
13. Решения рабочей группы оформляется протоколом. 
14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности ра-
бочей группы осуществляется департаментом экономического раз-
вития, инвестиции и внешних связей администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ  город Малгобек». 

Малгобек», постановляю:
1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса 

изменения  разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номерам 06:01:0100004:3940.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии «Городской округ город Малгобек» по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером  06:01:010004:3940 с «… для индивидуального жилищного 
строительства  …» на  «… магазины  …».

   3. Определить дату и место проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»   
11.01.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал за-
седания Администрации города.

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства  Администрации 
г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

 Глава МО «Городской округ г.Малгобек�            Эгиев С.М.

5
6

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Проставьте любой знак в столбце справа от наименования об-

щественной территории, но не более чем за 1 (одну) общественную 
территорию, в пользу которой сделан выбор

Я даю свое согласие на обработку моих персональных дан-
ных ___________________

                                             (подпись)
Приложение № 3
Утвержден постановлением
Администрации «Городской округ город Малгобек»
от ______________N _______
Предложение по мероприятиям, которые целесообразно ре-

ализовать на общественной территории (общественных терри-
ториях), набравшей наибольшее количество предложений для 
реализации проекта создания комфортной городской среды

Ф.И.О. гражданина _____________________________________
________________

Адрес проживания, телефон _____________________________
_________________

Для участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской сре-
ды предлагаю реализовать на общественной территории 
________________________________________________ следую-
щие мероприятия:

название общественной территории (общественных террито-
рий)

N
п/п Название мероприятия

1

2
3
4
5
6
7

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Количество мероприятий не ограничено.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

________________
                                           (подпись)
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Сакъердаме дувцараш

новогодний юмор
Два актера подрабатывают под Новый год Дедами Морозами. 

Один просит другого: 
- Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с праздником. 
- А почему ты сам не можешь? 
- Да я слишком дорого беру.

*     *     *
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес. 
- Пустяк, не стоит благодарности. 
- Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

*     *     *
Трое новых русских рассказывают, какую пиротехнику по-

дарили своим чадам на Новый год: 
- Я своему прикупил пять ящиков хлопушек... 
- А я пять ящиков петард... 
- А я своему ракету прикупил, тока, блин, каких-то космонав-

тов в нагрузку дали!.
*     *     *

Текущие экономические условия в стране выглядят так:
– Мам, а у нас будет праздничный стол?
– Конечно, дети! Только стол! Еды не будет…

*     *     *
Зима. Мальчик приходит из детского сада весь исцарапан-

ный.
Папа спрашивает:
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки водили.
– Ну и что?
– Ёлка большая, а детей мало!

*     *     *
Папа Карло и Буратино: 
— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не 

рад подарку? 
— Но я же хотел котёнка или щенка... 
— Ну, не все дети получают именно то, что хотели! 
— Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.

*     *     *
Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш 

с дороги устал, и его положили спать. Когда он проснулся в пло-
хом настроении и захныкал, бабушка сказала: 

— Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе 
башенный кран. 

— Здорово! — обрадовался он. — Теперь у меня их будет 
два. 

— Почему два? — удивилась бабушка. 
— А второй я нашел у тебя под кроватью.

*     *     *
На почту пришло письмо. Читают: Деду Морозу! Открыли, 

а там написано: 
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У 

нас зима, Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому что у 
меня нет теплой шубки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедуш-
ка, пришили мне, пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и ва-
ленки. 

Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог, 
но на рукавички не хватило. Решили отправить без рукавичек. 
Через некоторое время снова приходит письмо Деду Морозу: 

— Спасибо, дедушка, за подарок! Но рукавички мне не дош-
ли, наверное, на почте вытащили...

Утерянный аттестат № 06 Б 130016777, выданный 
на имя Бокова Магомеда Султановича СОШ №20 

г.Малгобек в 2013 году, считать недействительным.
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Мурад Картоев
ДЕРРИГА ДIАДУАРГДА

Уматгире нокхарий ийцад – ялх яьшка. Уж коа Iо 
а оттадаь, царга хьожаш хиннав из. ХьатIакхаьчай 
модз даккха деза ха.

Лоаллаха ваха Терсбот каст-каста Iохьожаш хин-
нав нокхарий яьшкашта гонахьа хьувзача Уматгирега. 
Юххера зийнад цо лоалахочо меза банкаш чукхухьаш. 
Ваха дIаэттав из.

– Мерчешта юкъе хьерчарг а воагIа, – аьннад 
Уматгире ший сесагага, ер бIаргавайча. – Бат хьаь-
нъенна дIа-м гIоргвац хьона из.

– Маьрша ва хьо даьлаI, – аьнна, тIаийцав цIендас 
хьаша. – Хьаволалахь, хьалмагIавалалахь, Iохалахь.

Терсбот Iохайна дукха ха ялалехьа цIеннанас кер-
да даьккха модз оттадаьд цунна. Доккхача оаркхо чу 
низткъа мара пхо кхайла йоаккхаш деттадац цо модз.

Терсбота оаркхо чу Iайг чухьакхаб. Шийна йистера 
а ца эцаш, Уматгири вагIача оагIорахьара ийцад цо 
модз.

– Ва Терсбот, эздий саг ма вий хьо, – аьннад Умат-
гире. – Хьайна хьалхашкара хьаэца мегаций Iа модз?

– Мега-м мегар, – аьннад Терсбота. – Вешта, хьона 
фу бе-башка да из, ер модз аз деррига дIадуаргдолаш 
хилча?

ХЬАЙНА ГУ ХЬОНА 
Низткъа мара дагавоагIаш хиннавац Товмарзийна 

ший наьна да. Наха дика къонах ва яхаш вувцаш хиннав 
из. Цхьабакъда, цун къонгаш тиша тIехьенаш хиннай. 
Из ха а ховш, наггахьа мара наьна вежарий болча водаш 
хиннавац Товмарза. Цига нийсвелча бегаш, Iоттараш, 
халахетараш мара хозаш хиннадац цунна.

Цхьан дийнахьа ноанахошка ваха Товмарза чIоагIа 
бег ваьккхав наьна вежараша. Тугаш шийна дийттача 
санна, геттара дог деха волаш араваьнна, цIа а ца во-

даш, кашамашка вахав из. Ший наьна даь боарз хьале-
хаб цо.

– Даьра, наха дувцаш хезад сона хьо дика къонах 
вар яхаш. Бакъда, хьа тIехьенаш бIаргаяйча чIоагIа 
шекваьннав со цу къамаьлах, – аьннад Товмарзас. Цул 
тIехьагIа цIенгахьа вийрзав из.

Цо дувцар хезад шоай гаргарча сага каша цIенде 
баьхкача наха. Цар сихха баха хоам баьб укхун наьна 
вежарашка. Сихача говраш тIа а хайша, тIехьабаьнна 
лаьцав цар йиший воI, дехьара-сехьара а тетташ, каша-
машка юхавигав, наьна даь чурта йистте дIаоттваьв.

– ДIаала Iайха дийцар харц долга, – аьнна, тIачайхаб 
уж йиший воIа.

– Даьра, са наьна да, – аьннад Товмарзас, – аз хьога 
тхьовра дийцар сайгара ма дацар. Наха оалаш дуккха-
за хезад сона хьо дика къонах а вар, хьа къонгаш тиша 
тIехьенаш я яхаш. ХIанз хьайна гу-кх хьона ераш. Ми-
чахьа бувцаш хезаб хьона акхарел вогIа нах. 


