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Дорога в бессмертие
Как можно иначе озоглавить материал о жиз-

ни и воинском пути Суламбека Сусаркуловича 
Осканова, день памяти которого весь наш на-

род и российская общественность отметила 7-го 
февраля текущего года.

Суламбек Сусаркулович Оска-
нов родился 8 января 1943 года в 
селе Плиево Назрановского райо-
на Чечено-Ингушской АССР (ныне 
Республики Ингушетия) в кре-
стьянской семье.

После окончания школы Оска-
нов поступил в ремесленное учи-
лище в Грозном. Одновременно 
учился в местном аэроклубе.

В 1966 году с отличием окон-
чил Качинское высшее военное 
авиационное училище лётчиков и 
стал лётчиком-инструктором в зва-
нии лейтенанта. В 1969 году назна-
чен заместителем командира учеб-
ной авиационной эскадрильи.

С окончанием в 1974 
году Военно-политической ака-
демии имени В. И. Ленина Оска-
нов получил назначение на долж-
ность заместителя командира 
истребительно-авиационного 
полка Группы советских войск 
в Германии. Ему было присвое-
но звание «Военный лётчик 1-го 
класса». Затем полковник Осканов 
был назначен старшим лётчиком-
инспектором Службы безопасно-
сти полетовВоенно-воздушных сил 
СССР. Он одним из первых в ВВС 
освоил истребитель 4-го поколе-
ния — МиГ-29.

С 1984 по 1986 годы служил в 
качестве заместителя командира 
истребительно-авиационного со-
единения Южной группы войск в 
Венгрии. Это были годы дальней-
шего совершенствования боевого 
мастерства военного летчика выс-
шего класса. Его представляют 
к присвоению почетного звания 
«Заслуженный военный лётчик 
СССР», но данное звание Осканову 
присвоено не было.

В 1987 году полковник Осканов 
был назначен заместителем началь-
ника Центра боевой подготовки 
и переучивания лётного состава 
ВВС СССР в Липецке. 6 мая 1989 
года ему было присвоено воинское 
звание «генерал-майор авиации». В 
том же году назначен начальником 
Липецкого центра боевой подго-
товки.

В 1990 году генерал-майор 
Осканов защищает диссертацию на 
соискание учёной степени канди-
дата военных наук. В том же году 
он получает звание — «Заслужен-
ный специалист Вооруженных 
Сил СССР». В 1991 году он заочно 
окончил Военную академию Гене-
рального штаба.

7 февраля 1992 года при вы-
полнении тренировочного полёта в 
сложных метеорологических усло-
виях у самолёта МиГ-29, который 

пилотировал Осканов, произошёл 
отказ авиагоризонта, в результате 
чего в условиях плохой видимости 
была потеряна пространственная 
ориентировка. Выйдя из облаков, 
лётчик увидел перед собой населён-
ный пункт. Ценой собственной жиз-
ни генерал-майор Осканов сумел 
предотвратить падение самолёта на 
посёлок Хворостянку Добринского 
района Липецкой области.

Похоронен генерал-майор 
Осканов в родном селе Плиево Ре-
спублики Ингушетия.

Награды
Указом Президента России от 11 

апреля 1992 года за мужество и 
героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга генерал-
майору авиации С. С. Осканову 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации (медаль 
«Золотая звезда» № 1).

Ранее награждён ордена-
ми Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР», медалями.

В •	 2008 году именем Су-
ламбека Осканова названа ули-
ца в Елецком микрорайоне в Ли-
пецке

Фамилию лётчика носит •	
улица в Малгобеке

Именем Суламбека Оска-•	
нова названы улица и центральная 
площадь в г. Сунжа, на площади 
установлен памятник герою

На месте гибели лётчика •	

установлен памятник
В средней школе № 13 •	

села Плиево открыт музей имени 
Героя

Именем Осканова названа •	
школа в Назрани

В Ингушетии проводятся •	
турниры по боксу на призы имени 
Суламбека Осканова

Имя Суламбека Сусар-•	
куловича Осканова присвоено от-
крытому акционерному обществу 
«Аэропорт Магас»

В Ингушетии функцио-•	
нирует Государственное унитарное 
предприятие имени Осканова С.С., 
подведомственное Министерству 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Ингушетия.

С 2012 года самолёт •	 МиГ-
29 Липецкого авиацентра (борто-
вой номер 29) носит имя Суламбека 
Осканова. Ныне в составе россий-
ской авиабазы Эребуни (Армения).

В 2017 году в России была •	
выпущена почтовая марка (№2195) 
с портретом Суламбека Осканова.

Глава МО «Городской округ г.Малгобек» Мамилов Ш.С. в своем 
рабочем кабинете провел очередной прием граждан по личным вопросам. 
В ходе приема Шарпудин Саварбекович уделил внимание каждому 
обратившемуся за помощью. Обращения и вопросы, поступившие во 
время личного приема, носили разносторонний характер: улучшение 
жилищных условий, трудоустройство, вопросы по программе переселения 
из оползневой зоны и др.

По итогам приема Ш.Мамиловым были даны поручения профильным 
начальникам отделов со сроками исполнения.

*       *      *
Начальник отдела производственных отраслей администрации 

г.Малгобек Х.Галаев вместе со специалистом отдела Р. Сапралиевым 
проверили ход работ по откачке воды из подвальных помещений 
многоэтажных жилых домов по ул.Центральная, 4 и Котиева,10, 
пообщались с жителями данных домов. Вышеуказанные работы провели 
работники коммунальной службы г.Малгобек.

Отметим, что откачивалась из подвалов дождевая вода, а не 
канализационные стоки.

*       *      *
5 февраля 2018г. заместитель главы администрации г.Малгобек 

М.Коригов провел совещание с участием начальников отделов , а также 
руководителей подведомственных учреждений. В ходе совещания 
были озвучены следующие вопросы: погашение задолженности по 
ЖКХ, определение места для захоронения и перезахоронения останков 
погибших при защите Отечества, найденных  в ходе поисковых работ, 
исполнение поручений главы города, вопрос по подготовке к выборам 
Президента РФ.

В ходе совещания начальник отдела производственных отраслей 
администрации Х.Галаев рассказал о том, что во исполнение поручения 
главы города сотрудниками отдела проведена инвентаризация городского 
уличного освещения. В ходе совещания обсуждались и другие важные для 
жизнедеятельности города вопросы, по каждому из них даны поручения 
соответствующим службам и ответственным лицам.

*       *      *
5 февраля 2018 года по поручению главы МО «Городской округ 

г.Малгобек» Ш.Мамилова под руководством заместителя главы города 
Кодзоева М. проведены рейдовые мероприятия по недопущению 
несанкционированной (стихийной) торговли по ул.Нурадилова (район 
городского рынка) в г.Малгобек, в целях соблюдения  прав потребителей, 
требований законодательства, руководящих документов Российской 
Федерации, Республики Ингушетия в области торговли, эстетического 
вида города, санитарно-эпидемиологических норм.

В рейдовых мероприятиях приняли участие и.о. руководителя 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РИ в 
г.Малгобек и Малгобекском районе А. Измайлова, государственные 
налоговые инспекторы МИ ФНС России №3 И. Агиев, М. Умаров, 
участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» 
Р. Картоев, главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Ю.Евлоев, специалист сектора по делам ГО и ЧС Ю. 
Далаков. В ходе проверки проведены профилактические беседы, составлен 
административный материал. Данные мероприятия будут проводиться на 
регулярной основе.
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
от 29.12.2017 г.                                                                         № 502

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»

На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Положения об администрации городского округа города 
Малгобек, администрация города Малгобек постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежа-

щих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году согласно приложению 1.

1.2. Форму по представлению предложений по включению общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной  городской среды на 
2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году согласно приложению 2.

1.3. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной  городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 году согласно приложению 3.

1.4. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной  городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 
согласно приложению 4.

1.5. Форму бюллетеня для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной  городской среды на 
2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году согласно приложению 5.

1.6. Форму списка учета участников голосования согласно приложению 6.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и на сайте в сети «Интер-

нет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города Малгобек Хамхоева А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                             Ш.С.Мамилов

Приложение 1
к постановлению администрации города Малгобек

от ___ декабря 2017 г. N_____ 
Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведения голосования по отбору об-

щественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной  городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году (далее соответственно - голосование, общественная территория, муниципальная программа).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Правилах 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169.

3. Предложения о включении общественной территории в перечень общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной  городской сре-
ды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее соответственно 
- предложения, Перечень) представляются гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории городского округа города     Малгобек, на территории которого расположена данная общественная 
территория (далее соответственно - заинтересованное лицо, муниципальное образование).

4. Заинтересованное лицо представляет предложение в администрацию города Малгобек (далее - 
уполномоченный орган) по адресу: г. Малгобек, ул.Осканова 3 по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

5. По решению общественной комиссии, сформированной постановлением администрации муници-
пального образования от 11.10.2017 N 318 (далее - общественная комиссия), прием предложений заин-
тересованных лиц может быть организован в общественных местах, перечень которых указываются в 
извещении о представлении предложений, с последующей передачей указанных предложений в уполно-
моченный орган.

6. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом в течение 
не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений.

7. Извещение о представлении предложений подлежит опубликованию (обнародованию) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и размещается на официальном сайте администрации города Малгобек (далее - сайт) и в городском му-
ниципальном издании «Вести Малгобека» не позднее, чем за 30 календарных дней до дня окончания 
представления предложений.

В извещении о представлении предложений указывается срок начала и окончания приема предло-
жений.

8. Предложения регистрируются уполномоченным органом в журнале регистрации предложений в 
день их поступления.

9. По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия не позднее двух рабочих дней 
со дня прекращения приема предложений заинтересованных лиц формирует и утверждает Перечень, ко-
торый будет представлен населению муниципального образования для проведения голосования, и на-
правляет его главе муниципального образования.

10. В Перечень подлежат включению общественные территории соответствующие критериям, уста-
новленным пунктом 11 настоящего Порядка.

11. Критериями включения общественных территорий в Перечень являются:
1) расположение общественной территории в границах муниципального образования;
2) наибольшая посещаемость общественной территории;
3) расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности, либо на земельном участке, расположенном на территории муниципального образования, 
государственная собственность на который не разграничена;

4) соответствие общественной территории функциональному назначению (площадь, набережная, 
улица, пешеходная зона, сквер, парк и т.д.);

5) наибольшее количество предложений, поступивших в отношении общественной территории.
12. Перечень публикуется уполномоченным органом в городском муниципальном издании «Вести 

Малгобека» и размещается на сайте в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений.
13. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и опубликование в городском муниципальном 

издании « Вести Малгобека» и размещение на сайте не позднее 1 марта 2018 года дизайн-проектов бла-
гоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, включающих в том числе, описание 
предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных 
лиц в течение не менее 15 календарных дней.

14. Голосование по отбору общественных территорий из общественных территорий, включенных в 
Перечень, проводится не позднее 7 дней со дня истечения срока, установленного пунктом 13 настоящего 
Порядка.

15. В голосовании участвуют граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и проживающие на территории населен-
ного пункта, на территории которого осуществляет такое голосование (далее - участник голосования).

16. Граждане вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, 
включенной в Перечень, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций 
уполномоченного органа.

Агитационный период начинается со дня опубликования (обнародования) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, решения админи-
страции города Малгобек о назначении голосования.

17. Решение о назначении голосования принимается администрацией муниципального образования, 

в срок не менее чем за 30 календарных дней до дня его проведения, и в тот же срок подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещению на сайте.

18. В решении администрации муниципального образования о назначении голосования устанавлива-
ются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
19. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
20. Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени листы печатают-

ся на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном 
порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные муниципальными правовыми актами.
21. При формировании территориальных счетных комиссий учитываются предложения политиче-

ских партий, иных общественных объединений, собраний граждан. Членами территориальной счетной 
комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся инициаторами по представлению предло-
жений. Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной 
комиссией и должен быть не менее 3-х членов. В составе территориальной счетной комиссии назначают-
ся председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародова-
ния) результатов голосования.

22. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, обще-
ственная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.

23. Голосование проводится путем открытого голосования на территориальных счетных участках.
24. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
25. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на террито-

риальный счетный участок (далее - список).
В списке указываются: фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес места проживания участника 

голосования.
В списке также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования 

подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень 
участнику голосования.

26. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосова-
ния имеет один голос.

27. Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в 
квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территори-
ям), в пользу которой (которых) сделан выбор.

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более чем 1 (одно) количество про-
ектов.

28. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение бюлле-
теня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику 
голосования бюллетень.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения 
бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, 
чем за 1 (одну) общественную территорию.

Участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив общественной территории, за которую 
он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену террито-
риальной счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной 
счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.

29. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу 
после окончания времени голосования.

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о за-
вершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников 
голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти 
Республики Ингушетия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ин-
гушетия, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
30. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются 

председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников 
голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неис-
пользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и зано-
сятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представлен-
ных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, 
в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмо-
трено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участни-
ка голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комис-
сия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

31. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 
общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, в отношении которой подано 
наибольшее количество предложений на этапе приема предложений.

32. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в от-
дельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер территориального счетного участка, 
число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюл-
летенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

33. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия 
устанавливает результаты голосования на своем территориальном счетном участке. Эти данные фикси-
руются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия 
проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем тер-
риториальной счетной комиссии в общественную комиссию.

34. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осущест-
вляться в общественной комиссии.

35. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комис-
сию, которая регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение пяти 
рабочих дней со дня их регистрации - в период подготовки к голосованию, а в день голосования - непо-
средственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется 
ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

36. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на террито-
риальном счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования) ука-
зываются:

1) число участников голосования;
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2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных террито-

рий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
37. Установление итогов голосования по отбору общественных территорий производится обществен-

ной комиссией на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется 
итоговым протоколом общественной комиссии.

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через два 
дня со дня проведения голосования.

38. После оформления итогов голосования по отбору общественных территорий председатель обще-
ственной комиссии представляет в администрацию муниципального образования итоговый протокол 
общественной комиссии.

39. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист ито-
гового протокола общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами общественной комиссии, заверен печатью администрации города Малгобек и содержать дату 
и время его подписания. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. 
Время подписания итогового протокола общественной комиссии, указанное на каждом листе, должно 
быть одинаковым. Списки участников голосования, использованные бюллетени и протоколы террито-
риальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию 
города Малгобек.

40. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, и размещаются сайте.

41. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки участников голосо-
вания, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной 
комиссии в течение одного года хранятся в администрации города- Малгобек, а затем подлежат уни-
чтожению. Списки участников голосования, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном 
для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

42. Материально-техническое обеспечение деятельности общественной комиссии и территориаль-
ных счетных комиссий осуществляет уполномоченный орган.

Приложение 2
к постановлению администрации города Малгобек 

от __декабря 2017 г. N ________

Форма ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 

годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

№
п/п Адресный ориентир Предложение по благоустройству Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя _____________________
___________________________________
Адрес места жительства _______________________________
Личная подпись и дата  ________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о вклю-

чении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной  городской 
среды» на 2018 – 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году на территории МО 
«Городского округа город Малгобек, в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указан-
ные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распро-
странение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация 
с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данных предложений о включении общественной территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной  городской среды» на 2018 – 2022 годы благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная  подпись ______________дата__________________ 
Приложение 3

к постановлению администрации города Малгобек
от __декабря 2017 г. N _______

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной  городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году

Экземпляр N ______
Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной  городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году

«___» _________ 20__ года

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии  
о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия N ____________
1. Число граждан, внесенных в список голосования на 
момент окончания голосования

цифрами/прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам в день голосования

цифрами/прописью

3. Число погашенных бюллетеней цифрами/прописью

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами 
территориальной счетной комиссии

цифрами/прописью

5. Число недействительных бюллетеней цифрами/прописью
6. Число действительных бюллетеней цифрами/прописью

7. Наименование общественных территорий
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной 
счетной комиссии ____________

(ФИО)
___________

(подпись)
Секретарь территориальной счетной 
комиссии ____________

(ФИО)
___________

(подпись)
Члены территориальной счетной 
комиссии:

____________ ______________
_________ _________________

____________ __________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Приложение 4 

к постановлению администрации города Малгобек 
от __ декабря 2017 г. N ____

Форма итогового протокола общественной комиссии о результатах голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году

Экземпляр N ______

Голосование по отбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной  городской среды на 
2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

«___» _________ 20__ года
 Итоговый протокол общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия муниципального образования
«_______________________________________»

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент 
окончания голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

цифрами/прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/прописью

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования 
(заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами/прописью

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на 
основании данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/прописью

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/прописью

7. Наименование общественных территорий
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<N строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной 
комиссии:

_____________
(ФИО)

___________
(подпись)

Секретарь общественной комиссии: _____________
(ФИО)

___________
(подпись)

Члены общественной комиссии: ____________ _________________
_________________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Приложение 5

к постановлению администрации города Малгобек
от __ декабря 2017 г. N _______

Подписи двух членов
территориальной счетной комиссии

______________________
______________________

Бюллетень для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной 

территории (общественных территорий) не более чем (1) общественных территорий, в пользу которых 
сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (1) квадратах либо бюллетень, в котором знаки 
(знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории.
Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории.
Наименование общественной территории Краткое описание общественной территории.

Приложение N 2
к Порядку проведения голосованияпо отбору общественных территорий города Малгобек, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на 2018 - 2022 годы» благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году
(Форма)

Список участников голосования, пришедших на территориальный счетный участок
N 

п/п
Фамилия, 
имя и (при 
наличии) 
отчество 
гражда-

нина Рос-
сийской 

Федерации 
- участника 
голосова-

ния

Серия и номер 
паспорта граж-
данина Россий-
ской Федера-

ции - участника 
голосования, 
сведения о 

выдавшем его 
органе и дате 
выдачи или 

реквизиты ино-
го документа, 
удостоверяю-

щего в установ-
ленном поряд-
ке личность в 

соответствии с 
требованиями 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-

ции

Адрес ре-
гистрации 

гражданина 
Российской 
Федерации 
- участника 

голосо-
вания по 
месту жи-
тельства

Подпись граж-
данина Россий-
ской Федера-

ции - участника 
голосования 

за полученный 
бюллетень для 

голосования

Подпись согласия 
гражданина Рос-

сийской Федерации 
- участника голосова-
ния на обработку его 
персональных данных, 
указанных в графах 2 - 
4 настоящего списка, 
в целях голосования 

по отбору обществен-
ных территорий. Дей-
ствия с персональны-
ми данными включа-
ют в себя: обработку 

(сбор, системати-
зацию, накопление, 

хранение, уточнение, 
обновление, измене-
ние), использование, 

распространение, 
обеспечение, бло-

кирование, уни-
чтожение. Обработка 
персональных дан-
ных: автоматизация 
с использованием 
средств вычисли-
тельной техники, 

без использования 
средств автомати-
зации. Согласие 
действует до дня 

письменного отзыва 
данного согласия

Подпись и ФИО 
члена территори-
альной счетной 
группы муници-
пальной обще-

ственной комис-
сии за выданный 

гражданину 
Российской Феде-
рации - участнику 
голосования бюл-
летень для голо-

сования

1 2 3 4 5 6 7
1
2
...

Члены территориальной счетной группы                            
муниципальной общественной комиссии:                            _______________     _________________
                                                                     (ФИО)              (подпись)
                                                                _______________     _________________
                                                                     (ФИО)              (подпись)
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Объявление

Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить
В минувшую субботу с 9 утра до 16 

вечера в Малгобекской центральной 
районной больнице проходила ак-

ция «Вместе победим  рак». 
Эта акция была приурочена 

к Всемирному дню борьбы с ра-
ковыми заболеваниями,  который 
отмечается ежегодно 4 февраля. 
Цель этого дня — привлечение 
внимания общественности к 
этой глобальной проблеме, на-
помнить о том, насколько опас-
ны и распространены сейчас 
онкологические заболевания. Не 
секрет, что рак является одной 
из ведущих причин смерти во 
всем мире, и Россия не являет-
ся исключением. По статистике, 
онкологическими больными в 
России в 2005 году считались 2,3 
млн. человек, что на 1,75 млн. 
человек больше по сравнению 
с 1995 годом. Другими словами, 
ежегодно онкологические  обра-
зования выявляются примерно 
у 400-500 тысяч человек. И по 
прогнозам медиков, смертность 
от рака будет продолжать расти.

Медицинские работни-
ки  МЦРБ решили внести свой 
вклад в борьбу с этим коварным 
заболеванием. Напомним, что 
подобного рода акции в МЦРБ 
проводятся уже не впервые. За 
время их проведения были выяв-
лены пациенты с этим  недугом 
на ранних стадиях. 

У входа в поликлинику нас, 
корреспондентов газеты «Вести 
Малгобека»,  встретили волонте-

ры и вручили памятки, где под-
робно был описан маршрут, по 
которому можно пройти обсле-
дование. Такая памятка является 
очень удобным средством для 
участников акции, к примеру, 
если вы решили пройти обсле-
дование щитовидной железы, то 
там  указано в каких кабинетах 
можно получить консультацию 
специалиста и пройти обследо-
вание. 

В фойе и коридорах поли-
клиники в этот день много на-
рода, в основном это мужчины и 
женщины от 40 лет и выше. По 
словам специалистов, именно 
после 40 лет необходимо  регу-
лярно проходить комплексное 
медицинское обследование. Та-
ким образом, вы сможете зара-
нее позаботиться о себе и начать 
лечение своевременно, если это 
необходимо.

Для того, чтобы попасть 
на прием к врачу необходимо 
было зарегистрироваться и по 
желанию взять направление на 
процедуру сдачи крови на онко-
маркеры. 

В этот день прием вели заве-
дующий хирургическим отделе-
нием Республиканского онколо-
гического диспансера, онколог-
маммолог  С.Ужахов,  онколог-
гинеколог Х.Горчханова, врачи 

МЦРБ гинеколог Х. Шадиев, 
эндокринолог Э.Кодзоева, тера-
певт Д.Хаштыров, врачи УЗИ  
Л. Темурзиева, М.Шадиева и 
Ф.Хамхоева,  онколог Х.Котиева, 
уролог М.Картоев,  офтальмолог 
Р.Плиева и другие специалисты. 
Проводились следующие иссле-
дования: анализ крови на онко-
маркеры простат специфический 
антиген (ПСА) и  специфический 
антиген (СА) предназначенный 
для мужчин и женщин, маммо-
графия, флюрография, УЗИ мо-
лочных желез, предстательной 
железы и органов малого таза, 
щитовидной железы. 

В фойе был накрыт стол со 
сладостями и напитками,  для 
того чтобы пациенты, ожидаю-
щие своей очереди могли не-
много подкрепиться. Ведь кроме 
консультации  врачей их еще 
ожидали  различного рода меди-
цинские  обследования, занима-
ющие продолжительное время.

Во время проведения акции 
мы пообщались с ее участни-
ками. Своими впечатлениями с 
нами поделилась жительница го-
рода Малгобек Зарема Ярыжева.  

- О том, что проводится  ак-
ция « Вместе победим рак» и к 
нам приедут специалисты из 
РОД, я узнала от своей знако-
мой, - сказала она. -Ранее я про-
шла диспансеризацию, во время 
которой были выявлены про-
блемы со здоровьем. Благодаря 
сегодняшней акции я получила 
консультацию специалиста С. 
Ужахова и  смогла пройти все 
необходимые исследования. 
Осталась очень довольна каче-

ством обслуживания.  Хотелось, 
чтобы подобные мероприятия  
были как можно чаще. Такие ак-
ции очень актуальны для жите-
лей Малгобека и Малгобекского 
района, которые из-за своей за-
нятости на работе, дома не име-
ют возможности выезжать в дру-
гие районы республики. Прият-
но, что людям оказывается такое 
внимание. 

Пока мы находились  в по-
ликлинике, более  80 человек 
успели пройти консультацию и 
обследование у квалифициро-
ванных специалистов, а ведь до 
конца самой акции оставалось 
еще более трех часов. 

Помимо акции «Победим 
рак» еще в этот день проходила 
акция «Узнай свое артериальное 
давление» тела для профилак-
тики риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний,  таких  
как инсульт и инфаркт. 

 - Для информирования на-
селения о предстоящем меро-
приятии наши участковые врачи 
проводили подворовые обходы  
и сообщали о том, что будет про-
ходить акция. Также население 
было осведомлено  посредством 
размещения объявлений на офи-
циальных сайтах городской, 
районной администраций и в 
социальных сетях.  У нас был 
удачный опыт при проведении 
этой акции в предыдущие годы, 
мы и в дальнейшем  планируем 
проводить подобного рода меро-
приятия, - сказала заведующая 
поликлиникой Э.Кодзоева. 

- В связи с тем, что в нашей 
республике наблюдается рост 

онкологических заболеваний мы 
неоднократно проводили такую 
акцию в прошлом  году. Главная 
наша цель -  это профилактика 
и  выявление пациентов с рако-
выми заболеваниями на ранних 
стадиях,- сказала заведующий 
гинекологическим и родильным 
отделениями Хасан Шадиев. - В 
рамках акции любой желающий 
может пройти полный спектр 
обследований и получить кон-
сультацию общих и узких спе-
циалистов специалистов. Мы 
призываем население не пре-
небрегать своим здоровьем и во 
время проходить профилактиче-
скую диагностику, - отметил он.

В целях профилактики он-
кологических заболеваний всем, 
кто посетил поликлинику,   были 
розданы памятки «Как защитить 
себя от рака», «Предупредить 

рак шейки матки», « Как само-
стоятельно обследовать молоч-
ные железы».

Рак — это общее обозна-
чение более чем 100 болезней, 
которые могут поражать лю-
бую часть организма. Одним 
из характерных признаков рака 
является быстрое образование 
аномальных клеток, прорастаю-
щих за пределы своих обычных 
границ.

До 40% случаев заболевания 
онкологией можно предотвра-
тить, избегая контакта с такими 
известными канцерогенами, как 
табачный дым. При многих ви-
дах рака существует высокий 
шанс излечения в случае их ран-
него выявления и надлежащего 
лечения.

Л.Дзаурова 

Истина в воде чистой
За 50 лет человек выпивает 

из водопроводной воды ведро 
хлорки, килограмм нитратов, 
один гвоздь и одну алюминие-
вую ложку. Это данные уче-
ных, которые проводили иссле-
дования водопроводной воды в 
разных городах России.

Что такое вода?
Задумайтесь, что вы знаете 

о воде? Как ни удивительно, но 
вода до сих пор остается наи-
более малоизученным веще-
ством природы..

Вода - это, на первый 
взгляд, простое химическое 
соединение водорода и кисло-
рода. Но на самом деле, вода - 
основа жизни на Земле.

Вода является универсаль-
ным растворителем значи-
тельного количества веществ, 
в связи с чем в природе хи-
мически чистой воды нет. По 
содержанию растворенных в 
воде веществ вода делится на 
3 класса: пресная, соленая и 
рассолы.

Наибольшее значение в 
быту имеет пресная вода. Хотя 
вода покрывает три четверти 
поверхности Земли и запасы ее 
огромны и постоянно поддер-
живаются кругооборотом воды 
в природе, проблема обеспече-
ния водой во многих районах 
земного шара не решена и с раз-
витием научно-технического 
прогресса обостряется. Около 
60% поверхности Земли со-
ставляют зоны, где отсутствует 
пресная вода или ощущается 
ее острый недостаток. Поч-
ти 500 млн. человек страдают 
от болезней, вызванных не-
достатком или качественной 
неполноценностью питьевой 
воды. Пресная вода составляет 

около 2% всех водных ресур-
сов планеты. 

К 2050 году 4,2 млрд. лю-
дей будут жить в странах, где 
уже сегодня невозможно удо-
влетворить дневную потреб-
ность человека в воде -50 ли-
тров в день (данные из отчета 
ООН по вопросам народонасе-
ления). Сейчас люди исполь-
зуют 54% доступной пресной 
воды, причем две трети уходит 
на нужды сельского хозяйства. 
По прогнозам специалистов, 
к 2025 году потребление воды 
возрастет до 75% от нынешне-
го уровня только за счет увели-
чения населения. Уже сейчас 
более миллиарда землян не 
имеют доступа к чистой воде. 
Проблема еще и в том, что в 
развивающихся странах 95% 
канализационных стоков и 
70% промышленных отходов 
сбрасываются в водоемы без 
очистки.

Вода сама по себе не имеет 
питательной ценности, но она 
-непременная составляющая 
часть всего живого. В растени-
ях - до 90% воды, а в теле взрос-
лого человека - около 65%.

Определенное и постоян-
ное содержание воды - одно из 
необходимых условий суще-
ствования живого организма. 
При изменении количества по-
требляемой воды и ее солевого 
состава нарушаются процессы 
пищеварения и усвоения пищи, 
кроветворения. Без воды не-
возможна регуляция теплооб-
мена организма с окружающей 
средой и поддержание посто-
янной температуры тела.

Содержание углекислых и 
сернокислых солей кальция, 

магния и железа определяет 
жесткость воды; при их не-
большом количестве  вода 
считается мягкой, а при значи-
тельном - жесткой. В жесткой 
воде плохо развариваются ово-
щи и мясо, т.к. соли кальция с 
белками пищевых продуктов 
образуют нерастворимые сое-
динения. При этом продукты 
усваиваются организмом хуже. 
Чай в жесткой воде плохо на-
стаивается и вкусовые каче-
ства его снижаются.

Очень жесткая вода не-
приятна для умывания, а при 
стирке белья в такой воде уве-
личивается расход моющих 
средств. В домашних условиях 
умягчение жесткой воды до-
стигается кипячением.

Если в питьевую воду по-
падают возбудители инфекци-
онных заболеваний (холеры, 
брюшного тифа, дизентерии и 
др.), она может явиться факто-
ром их распространения. Воз-
будители кишечных инфекций 
сохраняют жизнеспособность 
в воде в течение длительного 
времени. Например, палочка 
брюшного тифа может сохра-
няться в речной воде свыше 
180 дней.

Так что же мы знаем о 
воде? Вода всего лишь хими-
ческое соединение двух атомов 
водорода с одним атомом кис-
лорода?

Пробы воды берутся еже-
дневно: ведь даже в артези-
анскую воду могут попасть 
опасные для здоровья человека 
бактерии. Специалисты город-
ского водоканала утверждают, 
что содержание в воде железа 
и марганца значительно ниже 

допустимой нормы, а органи-
ки - самой опасной для челове-
ка примеси - нет вообще. Мы 
уверены, что работники водо-
канала делают для этого все 
возможное и на запуске воды 
по трубам так оно и есть.

Но до наших кранов жид-
кость проходит непростой путь 
по ржавым трубам, которые 
не менялись кое-где несколько 
десятков лет, и при всем жела-
нии водоканал на их замену не 
имеет ни финансовых ,ни дру-
гих ресурсов. В результате мы 
можем получить «компот» из 
химических соединений..

Чтобы избавиться от при-
месей многие люди кипятят, 
отстаивают и даже заморажи-
вают воду. Заморозка и кипя-
чение не избавляют от всех 
вредных веществ, а во время 
отстаивания в жидкости могут 
образовываться новые вредные 
соединения.

Самый эффективный и де-
шевый способ очистки воды 
- использование фильтра не-
посредственно перед раздачей 
потребителю. Благодаря ему 
вода будет по настоящему по-
лезной для организма, благо-
творно скажется на здоровье и 
продлит годы жизни.

Конечно, можно заказы-
вать воду в бутылях за деньги. 
Но следует учесть немаловаж-
ный фактор - а какова гарантия 
её чистоты?

Как гласит народная му-
дрость: «Мы никогда не узнаем 
, насколько ценна вода, пока не 
высохнет колодец» (английская 
пословица)

Сулумбек Долтмурзиев, 
ученик 9 класса

 гимназии №1 г.Малгобек 
им. С. Чахкиева

Руководитель Гулоева 
Людмила Иссаевна

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

ставляет на аукционные торги право на заключение договоров   
аренды на земельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров аренды на 

земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100003:1764,  общей площадью 8000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Нурадилова;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 9280 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:3880,  общей площадью 72 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– объекты придорожного сервиса; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, ул. Центральная;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 21056,40 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100001:3496,  общей площадью 4127 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – обслуживание автотранспорта; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, ул. Димитрова, 93 а;  кадастровая стоимость земель-
ного  участка – 1694050,96 руб.

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение    о проведении торгов, реквизиты указан-
ных решений - Администрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек»:                                                                                                  

Лот-№1  Распоряжение № 261 от 14.06.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 573 от 27.10.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 671 от 15.12.2017г.;                                                              

Наименование организатора торгов - 3. Администра-
ция МО «Городской округ       г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и 4. 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО  «Городской 
округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 08.02.2018г., 
дата окончания      приема заявок   13:30   12.03.2018г., перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официаль-
ном сайте                                  Российской Федерации  - torgi. 
gov.ru.


