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Встреча с юными 
спортсменами

  В минувшую среду, 
14 августа текущего 
года, в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе имени И. Тумгоева 
состоялась встреча пред-
ставителей руководства 
города и религиозных 
деятелей с юными спор-
тсменами и  тренерским 
составом. Основная зада-
ча данного мероприятия 
– проведение профилак-
тической беседы с целью 
раскрытия и разъяснения 
вопросов по противодей-
ствию всем тем негатив-
ным явлениям, которые 
имеют место  сегодня в 
нашем обществе, осо-
бенно среди молодежи. 
На встрече присутство-
вали: представитель ду-
ховенства Х. Гелисханов, 
председатель Горсовета 
У. Евлоев, заместитель 
главы города М. Кодзо-
ев, депутаты Горсовета 
М-Г. Галаев, А. Точиев, 
Б. Даурбеков, председа-
тель молодежного Совета 
при главе РИ М. Умаров, 
родители учащихся, пред-
ставители СМИ и другие. 
Перед собравшимися вы-
ступил Х. Гелисханов, 
который, приводя при-
меры из аятов Корана и 
хадисов пророка Мухам-
мада (да благословит его 
Аллах и приветствует), 
подробно объяснил при-
сутствующим, что Ислам 
категорически против 

всякого насилия в любом 
его проявлении. Он отме-
тил, что в Коране Аллах 
повелевает мусульманам 
нести людям мир, добро, 
истину и любовь ко всем 
творениям Всевышнего. 
Ни в коем случае нельзя 
поддаваться сиюминут-
ным эмоциям и порывам, 
необходимо все взвесить 
и поступать обдуманно, 
будучи уверенным в сво-
ей правоте, а для этого он 
должен обладать религи-
озными знаниями. Тот, 
кто познает каноны Исла-
ма и четко следует им, тот 
является тем, кого Аллах 
одарил счастьем в обоих 
мирах. А вот невежество в 
вопросах Ислама – корень 
всех несчастий в совре-
менном мусульманском 
мире. 
  Все выступавшие при-
звали молодых людей не 
поддаваться чуждым Ис-
ламу, а также традициям 
и обычаям нашего народа 
негативным явлениям и 
отдавать все свои силы и 
время учебе и спорту, за-
боте о себе, о своих роди-
телях и всех окружающих. 
М. Кодзоев призвал их не 
увлекаться сомнительны-
ми сайтами, черпая оттуда 
недостоверную информа-
цию. «На любой вопрос, 
касающийся Ислама, вам 
подробно ответят има-
мы мечетей и преподава-
тели  истории религии, 

которые на протяжении 
многих лет работают в 
школах города» - отметил 
он. В ходе своего высту-
пления он призвал ребят 
хорошо учиться, усилен-
но заниматься спортом, 
чтобы добиться высоких 
результатов, радуя тем 
самым своих родителей и 
тренеров. У. Евлоев отме-
тил: «Мы, будучи школь-
никами много лет назад, 
даже мечтать не могли о 
тех возможностях, кото-
рые вы сегодня имеете». 
В своем выступлении он 
напомнил присутствую-
щим, что 8 сентября, в 
день единого голосова-
ния, в Малгобеке, как и 
по всей России, пройдут 
муниципальные выборы 
и призвал всех, кому ис-
полнилось 18 лет, принять 
активное участие в этом 
мероприятии. В конце ме-
роприятия М.Яндиев по-
благодарил руководство 
города и представителей 
духовенства за то, что 
нашли время для прове-
дения профилактической 
беседы с юными спор-
тсменами и выразил уве-
ренность в том, что они 
все прислушаются ко всем 
сказанному и обязательно 
будут придерживаться 
того, к чему их призвали 
представитель духовен-
ства и все выступавшие.  

Г. Хусенов

Продолжается 
подготовка к 1 сентября

Незаметно подошел к  концу период лет-
них школьных каникул, а значит, совсем 

немного  времени остается до начала  нового 
учебного года. В этот период руководители и 
коллективы  средних общеобразовательных 

учреждений  г. Малгобек активно занимаются 
подготовкой к  первому сентября. Благодаря 
их стараниям и  усилиям ребята будут иметь 

возможность  начать занятия в чистых и свет-
лых классах.  

Ранее Министерством 
образования и науки РИ 
была дана установка к 15 ав-
густа провести полный ком-
плекс  ремонтных работ во 
всех школах. Привести все 
учебные учреждения в над-
лежащий вид.

 Подробную информа-
цию  о процессе проведения  
ремонтных работ мы  полу-
чили у начальника Управле-
ния образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району Аминат Яхьяевны 
Богатыревой. 

По ее словам, на данный 
момент основной этап ра-
боты выполнен, ремонтные 
работы практически подхо-
дят к завершению.  Всего на 
территории города функцио-
нирует  тринадцать общеоб-
разовательных учреждений. 
В каждом из них к началу 
занятий  проводятся  ремонт-
ные работы.  

 В ГБОУ «Гимназия №1 
г.Малгобек им.С.Чахкиева» 
произведена побелка 12  ка-
бинетов, штукатурка, покра-
ска  и побелка коридора шко-
лы. Необходимо провести 
благоустройство спортивной 
площадки.

 В СОШ № 1 произведе-
на побелка  всех кабинетов, 

коридоров и актового зала. 
Также привели в порядок  
спортивную площадку. В 
дальнейшем предстоит по-
белка спортивного зала и 
внешнего фасада здания.  

 В СОШ № 2 сделана 
штукатурка трещин, побелка 
части  коридоров и кабине-
тов. Остается завершить по-
белку.

 В СОШ № 3 г.Малгобек  
произведена побелка 6 ка-
бинетов. Начата штукатурка 
обвалившихся потолков в 
5 кабинетах, также  благо-
устроили спортивные пло-
щадки. В последующем пла-
нируется побелка коридора. 

 В школе-интернат № 4 
г.Малгобек произвели побел-
ку в 14 кабинетах, штукатур-
ку, побелку и покраску  1-го 
этажа коридора.  Предстоит 
замена во дворе тротуарной 
плитки площадью 25 км ме-
тров. 

В СОШ № 5 произвели 
побелку во всех кабинетах, 
а также штукатурку, побел-
ку всех рекреаций. Остается 
обработка чердачных поме-
щений. 

В СОШ № 6  провели 
косметический ремонт в 12 
кабинетах, штукатурные ра-
боты панелей в трех кабине-

тах.  Затем будет сделан ре-
монт цоколя по периметру и 
благоустройство спортивной 
площадки. 

 В ООШ № 11 произ-
ведена побелка и покраска 
в 8 кабинетах. Штукатурка, 
покраска и побелка коридо-
ра школы, благоустройство 
спортивной площадки.  По-
краска цоколя вокруг школы, 
штукатурка и побелка наруж-
ных стен школы. Остается 
благоустройство и цементи-
рование школьного двора.  

В СОШ  №13 завершена 
побелка 12 кабинетов, шту-
катурка и косметический 
ремонт коридора и актового 
зала школы, ремонт и покра-
ска цоколя по  всему периме-
тру,  ремонт туалетов.   Пла-
нируется благоустройство 
спортивной площадки.  

В СОШ № 18 косметиче-
ский ремонт в 25 кабинетах 
и коридорах завершен, оста-
ется ремонт цоколя  школы 
по периметру и благоустрой-
ство  спортивной площадки.

В СОШ № 20 произведен 
ремонт всех кабинетов, ко-
ридоров и  актового зала, ре-
монт санузлов и котельной. 
В последующем планирует-
ся благоустройство двора.

В рамках надзорно-
профилактической операции 
«Школа – 2019», стартовав-
шей  15 июля текущего года, 
в зданиях общеобразователь-
ных учреждений проходит 
проверка пожарной безопас-
ности. Сотрудники МЧС по  
Ингушетии проверяют шко-
лы на наличие огнетушите-
лей, средств пожаротушения 
и в целом их готовность к 
чрезвычайным ситуациям. 

Л.Магометова
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Общерегиональный список
кандидатов в депутаты Городского совета муниципального образования " Городской округ город Малгобек" четвертого созыва, выдвинутый 

избирательным объединением "Ингушское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Евлоев Усман Сулима-
нович, дата рождения – 15 
12 1956 года, Образование 
– высшее. Место работы /
должность – Городской Со-
вет МО «Городской округ 
город Малгобек», Председа-
тель.

2. Беков Руслан Салма-
нович, дата рождения – 27 
октября 1962 года, Образо-
вание – высшее. Место рабо-
ты /должность – ОАО «РН–
Ингушнефть», Генеральный 
директор.

4. Мержоев Яхья Мус-
саевич, дата рождения – 5 
мая 1995 года, ,– Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность - депутат город-
ского совета

5. Хамхоева Пятимат 
Магометовна, дата рождения 
– 15 марта 1991 года, Об-
разование – высшее. Место 
работы /должность – Мест-
ное отделение ИРО Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ис-
полнительный секретарь.

6. Саутиев Султангрей 
Идрисович, дата рождения – 
4 марта 1958 года, Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность – ГБОУ СОШ 
№6, Директор.

7. Дидигова Зара Ахме-
товна, дата рождения – 20 
апреля 1959 года, Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность – ОСШ №5, Ди-
ректор.

8. Даурбеков Борис Хад-
жимурадович, дата рождения 
– 21 июля 1962 Образование 
– высшее. Место работы /
должность – Филиал ОСГО 
по Малгобекскому району, 
Руководитель.

9. Аушев Магомед Мов-
сарович, дата рождения – 14 
января 1975 года, Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность – МКУ «Стадион 
им. Серго г.Малгобек», Ди-
ректор.

10. Халилов Бинали Хам-
затович, дата рождения – 25 
апреля 1965 года, Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность – Частное пред-
приятие, Предприниматель.

11. Мусаев Магомед Са-
варбекович, дата рождения 
– 11 марта 1989 года,. Место 
работы /должность –  дирек-
тор ФОК им.И.Тумгоева.

12. Дзейтов Беслан Ис-
раилович, дата рождения – 1 
апреля 1964 года, Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность – Образователь-
ное ЦДЮТ и КММР, Дирек-
тор.

13. Албогачиев Зелим-
хан Суламбекович, дата 
рождения – 20 августа 1976 
года, Образование – высшее. 
Место работы /должность 
– ОАО «РН Ингушнефть», 
Помощник генерального ди-
ректора.

14. Умаров Мовсар Ма-
гомедович, дата рождения 
– 11 июня 1985 года, Место 
работы /должность – Моло-
дежный Совет при Главе Ре-
спублики Ингушетия, Пред-
седатель.

15. Чурилова Елена 
Александровна, дата рож-
дения – 28 января 1978 года 
Образование – высшее. Ме-
сто работы /должность – 
ДОМКДОУ детсад–ясли №3, 
Заведующая.

16. Ахциева Зарема Мус-
саевна, дата рождения – 10 
октября 1987 года, Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность - не  имеет 

17. Фаргиев Жамалейл 
Магомедович, дата рождения 
– 24 ноября 1986 года, Об-
разование – высшее. Место 
работы /должность – Адми-
нистрация Главы Республи-
ки Ингушетия, Заместитель 
начальника отдела.

18. Мержоев Мухмад 
Мавлиденович, дата рожде-
ния – 17 января 1962 года, 
Образование – высшее. Ме-
сто работы /должность – Го-
родской Совет МО «Город-
ской округ город Малгобек», 
Инспектор КСО.

19. Гелисханова Фарида 
Хусеновна, дата рождения – 
14 февраля 1997 года, Обра-
зование – высшее. Место ра-
боты /должность – Институт 
повышения квалификации г. 
Назрань, Методист.

20. Боков Микаил Яхьяе-
вич, дата рождения – 6 авгу-
ста 1989 года, Образование 
– высшее. Место работы /
должность – Управление 
Федерального Казначейства 
по Республике Ингушетия, 
Специалист.

21. Яндиев Амирхан 
Магомедович, дата рож-
дения – 16 сентября 1975 
года, Образование – высшее. 
Место работы /должность 
– Финансовое управление 
г.Малгобек, Начальник.

22. Хамхоев Мурад Су-
ламбекович, дата рождения 
– 7 декабря 1969 года Обра-
зование – высшее. Место ра-
боты /должность – Временно 
не работает, Не имеет.

23. Мамилов Абдул–
Рашид Мухарбекович, дата 
рождения – 5 февраля 1974 
года, Образование – средне-
специальное.

24. Котиев Ислам Сайпу-
динович, дата рождения – 2 
июля 1993 года, Образование 
– высшее. 

25. Картоев Ибрагим 
Мовлиевич, дата рождения 
– 10 октября 1977 года, Об-
разование – высшее. Место 
работы /должность – Ингуш-
ский государственный уни-
верситет, Доцент кафедры.

3. Бекбузаров Хусен Ма-
гометович, дата рождения 
– 15 августа 1991 Образова-
ние – высшее. Место работы 
/должность,– Главный спе-
циалист  МИК ИРО партии 
«Единая Россия».
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Администрация

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

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

от 08.08.2019 г.                                                     №236
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изменении типа учреждения спортивных  школ муниципального образования  «Город- школ муниципального образования  «Город-школ муниципального образования  «Город- «Город-«Город-
ской округ город Малгобек»

 В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» от 04.07.2011г. №67 «Об утверждении  
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип:
 1.1. Муниципального  бюджетного  учреждения « Спортивная школа им. Иссы Тумгоева»  

на муниципальное казенное учреждение;
        1.2. Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Денал» г.Малгобек 

на муниципальное казенное учреждение.
 2. Установить, что функции и полномочия учредителя, а также, полномочия  собственни-

ка имущества муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет 
администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

3. Определить, что для муниципальных казенных учреждений муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», указанных в пункте 1 настоящего постановления:

 3.1. Основными целями  деятельности являются:
  - развитие физической культуры и спорта;
        - осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации;
        - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Феде-

рации и Республики Ингушетия.
  3.2. Основным предметом деятельности является реализация программ спортивной под-

готовки на следующих этапах:
        - начальная подготовка;
        - тренировочном (спортивной специализации);
        - совершенствования спортивного мастерства.
    3.3. Основными видами деятельности являются:
    - спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
        - спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
        - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
        - участие в организации официальных спортивных мероприятий;
        - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности;
        - организация развития национальных видов спорта;
        - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных групп населения;
        - организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
        - организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
        - обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных со-

ревнованиях;
       4. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа у   спортивных школ муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложению.

       5. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  
на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город 
Магобек».  

                                                       
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Мур-
густова М.М.
С.М.Эгиев,  глава МО «Городской округ город Малгобек»

Приложение: 
к постановлению администрации

 МО «Городской округ город Малгобек
____  ________2019 г. №______

Перечень мероприятий по изменению типа  спортивных школ муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполне-
ния

Ответственные
исполнители

1. Разработка и утверждение уставов казенных 
учреждений 

до 15.09.2019 г. Руководители 
учреждений

2. Регистрация учредительных документов в 
Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы №3 по Республике Ингушетия

в соответствии с 
действующим за-
конодательством

Руководители 
учреждений 

3. Внесение изменений в трудовые договоры с 
руководителями казенных учреждений

в соответствии с 
действующим за-
конодательством

Администрация 
МО «Городской 
округ город Мал-
гобек»

4. Оформление печатей и штампов казенных 
учреждений

до 30.09.2019 г. Руководители 
учреждений

5. Открытие лицевых счетов для казенных 
учреждений

до 30.09.2019 г. Руководители 
учреждений

6. Закрытие лицевых счетов для 
бюджетных учреждений

до 30.09.2019 г. Руководители 
учреждений

7. Размещение информации об изменении 
типа  учреждений на официальном сайте  
администрации МО «Городской округ город 
Малгобек»

до 30.09.2019 г. Администрация 
МО «Городской 
округ город Мал-
гобек»

8. Уведомление контрагентов (кредиторов, де-
биторов, иных партнеров об изменении типа  
учреждений)

до 30.09.2019 г. Руководители 
учреждений

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАГТАЛБИКА ПАЛИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

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

Постановление
№253                                от. 20.08.2019 г.

О закреплении приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках

Во исполнение пункта 3 Национального плана развитая конкуренции в Российской Фе-
дерации на 2018-2022 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию кон-
куренции» Администрация МО «Городской округ город Малгобек» Республики Ингушетия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» обеспечить в своей деятельности приоритет целей и залам по развитию кон-
куренции на товарных рынках на территории города Малгобек.

2. Определить отдел экономики, прогнозирования и инвестиций ответственным под-
разделением, на которое возложены полномочия:

- по разработке и реализации мер по развитию конкуренции на товарных рынках МО 
«Городской округ город Малгобек»;

- по функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Мургустова М.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАГ[АЛБИКА 
ПАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47 г. Малгобек, 386302 тел. 8 (734) 62-37-97; факс* (873-1)62-46-61 
Постановление

№ 254                   от 20.08.2019 г.
О внесении изменений

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2019 года №783-р, в связи с необходимостью внесения показателей в систему «Region-ID», 
характеризующих степень достижения результата по целевой модели Дорожной карты «По-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости имущества» на 
основании ФЗ от 06.10.2003   №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления» в Российской Федерации администрация МО «Городской округ г. Малгобек» 
постановляет:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории» утвержденный постановлением № 244 от 18.11.2015г. следующие изменения:

Вместо слов «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 17 дней со дня об-
ращения заявителя» записать слова «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
13 дней со дня обращения заявителя.».

2. Опубликовать постановление в газете «Вести Малгобек» и на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ г. Малгобек»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

С. М. Эгиев, глава МО  «Городской округ г, Малгобек»

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

ул. Базоркина.47 г. Малгобек, 386302 тел. 8 (734) 62-37-97; факс:8 (873-4)62-46-61 
malgobek07@mail.ru

Постановление
№255                                от. 20.08.2019 г.

О внесении изменений
В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2019 года №783-р, в связи с необходимостью внесения показателей в систему «Region-ID», 
характеризующих степень достижения результата по целевой-модели Дорожной карты «По-
становка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости имущества» 
на основании ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления» в Российской Федерации администрация МО «Городской округ г. Малгобек.» 
постановляет:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту не-
движимости» утвержденный постановлением  № 436 от 12.12.2017г. следующие изменения:

Вместо слов «срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 ка-
лендарных дней» записать слова «срок предоставления муниципальной услуги не более 9 
календарных дней».

2. Опубликовать постановление в газете «Вести Малгобек» и на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ г. Малгобек»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

С. М. Эгиев,  глава МО  «Городской округ г. Малгобек»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-

страции  г.Малгобек от 09 января 2013 года за №01 «Об образова-
нии избирательных участков на территории г.Малгобек»

 от  01.08. 2019 г.  №228  

     В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных  гарантиях избиратель-
ных прав и права участие в референдуме граждан  Российской  Федерации» об изменениии 
адреса избирательного участка №411 и на основании решения  Малгобекского городского 
суда от 17.12.2018 года  « О признании здания ГДК г.Малгобек   аварийным и непригодным  
для  дальнейшей  эксплуатиции» по согласованию с территориальной избирательной комис-
сией г.Малгобек постановляет:
    1.  Внести  изменения  в Постановление Администрации г.Малгобек от 09.01.2013года №1 
«Об образовании избирательных участков»,  изложив приложение к нему в новой  редакции 
согласно  приложению к настоящему  постановлению.
     2.  Опубликовать настоящее постановление в  газете  «Вести Малгобека» и разместить на 
официальном  сайте Администрации г.Малгобек.
      3.   Направить  настоящее постановление в территориальную избирательную  комиссию  
г.Малгобек.
                          
И.о. главы МО «Городской
 округ г. Малгобек»                                                    М.А.Коригов

Приложение к постановлению
Администрации г.Малгобек

от «01»  августа  2019г  № 228
Избирательный участок  №_411_Яндиева  Д.С. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: г. Мал-
гобек, ул.Осканова  №18  Стадион им.Серго;
   границы избирательного участка: улицы Зязикова 2, Молодежная, Орцханова, Спортивная, 
Эльдиева, Яндиева, Гарданова 29, Гоголя 32.

Избирательный уча-
сток № 401___Хамхоев 
А.М.    682 изб.  

        Место   нахождения   
участковой   избирательной    
комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
пер. Осканова, 2 (школа- 
гимназия);

границы избирательно-
го участка: улицы Горская, 
Дружбы-2, Малгобекская, 
Тимиева, Гоголя 36, Оскано-
ва 12, Херсонская 19- 37.

Избирательный уча-
сток  №402___ Коригова 
М.А.  1659 изб.

        Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 66 (станция 
скорой помощи);

границы избиратель-
ного участка: улицы: 
им.Газикова, им.Коригова, 
им.Покрышкина, Северная, 
Строителей, Алероева 31- 

91, Димитрова 49-95, Интер-
национальная 1-44, Нуради-
лова 23- 67, Партизанская 
1- 21 (нечетная сторона)

Избирательный уча-
сток № 403 ___Хаутиева 
З.М. 1292  изб.  

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова 23 (школа № 20);

границы   избиратель-
ного   участка;    улицы    
Кавказская, Маяковского, 
Первомайская, Петрова, Со-
вхозная, 20 партсъезда, 40 
лет Октября, Базоркина 1-40, 
Гарданова 28 -52, Мира 1-30, 
Партизанская 2- 10 (четная 
сторона)

Избирательный уча-
сток №_404__ Горбакова 
Х.Ш.  847 изб.  

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 

голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова, 54 (Дом техниче-
ского творчества);

границы избирательного 
участка: улицы им.Этуша, 
Гарданова 26,26А,27,27А, 
Кирова 1-24, Назрановская 
27-74.

Избирательный уча-
сток_№_405  Укурова Р.К.  
1691  изб.  

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Этуша 9 (школа-интернат № 
4).

границы  избирательного  
участка:  улицы  Базоркина 
41- 75, Нурадилова 68 -73 А, 
Осканова 4, 6, 6А, 8, 10.

Избирательный уча-
сток  № 406   Албакова  
А.С.  1504 изб.

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 

голосования: г. Малгобек,  
ул. Орджоникидзе 7, (сред-
няя школа № 3);

границы избирательного 
участка: улицы пер.Киев-
ский, Лесная, Базоркина 80-
92, Нурадилова 75-92, Ор-
джоникидзе, Осканова 3,5,7.

 Избирательный уча-
сток  № 407   Темирханова 
Х.М.  1467 изб.

        Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Гоголя 2а (средняя школа № 
18);

границы  избирательно-
го  участка:   улицы Ахрие-
ва, пер. Гоголя, Мальсагова, 
Темирязева, Трудовая, Юго-
восточная, Базоркина 75-
105(нечетная сторона), Гар-
данова 61-160, Гоголя 1-77.

Избирательный уча-
сток № 408  Фаргиева А.Л.  
1823 изб.

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова, 108 (детский сад 
№ 5);

 границы избирательного 
участка: 

улицы Албогачиева, Ал-
ханчуртская, Весенняя, Гага-
рина, Гвардейская, Дзержин-
ского, Коммунистическая, 
Космическая, Луноход, По-
беды, Базоркина (107-133), 
Киевская (87- 106)

Избирательный уча-
сток №_409_ Картоева М.  
1734 изб. 

    Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для

голосования: г. Малго-
бек,  ул. Железнодорожная, 
16 (средняя школа № 6);

границы   избирательно-
го   участка:    улицы:  Же-
лезнодорожная, Западная, 
Хетагурова, Комсомольская, 
Лермонтова, Ломоносова, 
Матросова, Менделеева, На-
горная, Некрасова, Пионер-
ская, Пушкина, Суворова, 
Фантанная, Чехова, Чкалова, 
Шарипова, Шоссейная.

Избирательный уча-
сток № 410  Ялхороев Д.Х.  
1725 изб.

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Нурадилова 108 (ГУП изда-
тельство «Сердало»);

 
границы    избирательно-

го    участка:     улицы     Ача-
луки, Буровиков, Бутырина, 
Ватутина, Дружбы, Калмы
кова,Красноармейская,Кры
лова, Панфилова, Промыш-
ленная, Базоркина (94-176), 
Киевская ( 1-86), Нурадило-
ва (95А-165), Херсонская ( 
1-15 А).

Избирательный уча-
сток  №_411_Яндиева  Д.С.  
666 изб.

        Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, 

ул.Осканова  №14  Здание 
ГДК;

  границы избирательного 
участка улицы: Зязикова 2,М
олодежная,Орцханова,Спор
тивная, Эльдиева, Яндиева, 
Гарданова 29, Гоголя 32.

Избирательный уча-
сток №412  Энгиноева М.Х.  
1409 изб.

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии, помещения для голосо-
вания: г. Малгобек ул.Гоголя 
1 (школа №2);

границы избира-
тельного участка: улицы 
Адыгейская,Ворошилова, 
Закатная, Зязикова, Бекбуза-
рова, Ингушская, Комарова, 
Короткая, Крайняя, Северо_
западная, Спокойная, Фев-
ральская, Физкультурная, 
Юбилейная, Алероева (1-30),  
Гарданова (1-25), Димитрова 
(1-47), Интернациональная 
(45-58), Кирова (25-61), Ну-
радилова (1-22).

Избирательный уча-
сток  № 413   Осмиева Л.И.   
1680 изб.

      Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Калинина 11 (средняя школа 
№ 1); 

границы избира-
тельного участка: улицы 
Вокзальная,Гикало, Горько-
го, Заводская, Калинина,Лазо, 
Октябрьская, Островского, 
Подгорная, Пугачева, Ради-
щева, Урожайная, Фрунзе, 
Чапаева, Южная.

Избирательный уча-
сток  №_414_____Гайтуки-
ева  Л.М. 546 изб._  

      Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова 39  (детский сад 
№2);     

         
границы  избирательно-

го участка  ул.Осканова № 
13,13А,13Б

Избирательный уча-
сток  №_415 Заитов И.Ю.  
879 изб.

   Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Физкультурная, Клуб мо-
лодой патриот;        

         
    границы   избира-

тельного участка:  улицы   
Баумана, Бериславская, пер.
Бериславский,  Льянова, Ка-
бардинская, Карабулакская, 
Кошевого, Льянова, Нефтян-
ников, Семидомики, Тимие-
ва, Циздоева, Циалковского, 
Юго-западная, Назрановская 
(1-21).

Избирательный уча-
сток  №_416__Нальгиева 
А.М. 1359 изб.

     Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 

ул.Оздоева; 
границы участков  

ул.Оздоева  четная 1-46а, не-
четная 1-87, 65 лет Победы  
четная 2-53а, нечетная 1-45а, 
ул.Лологоева  четная 2-32, 
нечетная 1-49а.

Избирательный уча-
сток  № 417_Картоева Э.У.  
1359 изб._

     Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
Восточная часть 262  Дет-
ский сад №7;

     
границы участков: 

ул.Оздоева четная сторона 
48-98а, нечетная  89-171, ул. 
65 лет Победы  четная54-
104а,нечетная  47-97а, 
ул.Лологоева  нечетная  51-
101

Избирательный уча-
сток  №418  Пугоева З.Б.  
1204  изб.

    Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Кооперативная 22 ОСШ 
№5;

границы участков: ул. Бе-
линского, Братская, Восточ-
ная, Заветы Ильича, Коопе-
ративная, Космодемьянской, 
Крупская, 27 партсъезда, 
50лет Октября, 50 лет Ком-
сомола.

Избирательный уча-
сток  №419        Укурова Р.К.   
418 изб.

    Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.им.А.Котиева 7  Детский 
сад №4;

границы участков: По-
чтовая 7, им.А.Котиева 8,9,
10,11,12,13,14,14а,15,17,29, 
Терская 5,7,9,17, Централь-
ная 8,10,12А,12,13

14,14А Широкая

Избирательный уча-
сток  №420  Богатырева 
Э.У. 426 изб.

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек,ул.
им.А.Котиева 5 ( школа 
№16);

границы участков : 
улицы  Шейха  Мансу-
ра, Кавказская 2 , Мира 2, 
Поселковая,Малгобекская 2. 
Им.Котиева 1,2,3,4,6, Почто-
вая 1,2,3,5, Терская 3, Цен-
тральная 2,2А,4,6.

.
Избирательный уча-

сток  №421    Коригова 
М.М.  1254 изб.

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек,ул. 
ул. Обороны Кавказа 3 (сред-
няя школа № 9);

границы избиратель-
ного участка: улицы: Обо-
роны Кавказа, Кутузова, 
Гаражная,Полевая.

Приложение к постановлению
Администрации г.Малгобек
от «09»  апреля 2018г  № 118

Согласовано:
Постановлением Территориальной      

Избирательной комиссии г.Малгобек 
  «11»_апреля  2018г   № 32/49-4 

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков для проведения   голосования   и   под-
счета голосов избирателей по всем  выборам и референдумам, 

проводимых на территории г.Малгобек


