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С 1441 годом 
по Хиджре!

Совсем скоро, 1 сентября текущего года, 
наступит 1441 год по мусульманскому летоис-
числению. В Исламе новый год не является 

особенным праздником, скорее всего, это весь-
ма хороший повод, чтобы вспомнить, что было 

сделано и порадоваться успехам, а также, 
искренне сожалея, поговорить об упущениях 

минувшего года. 

Новый год - это своеобразное подведение итогов прошед-
шего года, а также определение планов на будущее, которое 
нам неподвластно. К этому времени, как правило, мусульмане 
считают для себя удобным и возможным приурочить выплату 
обязательного закята и, тем самым, соблюсти один из глав-
ных столпов Ислама. А еще можно вспомнить один из самых 
драматических эпизодов из жизни пророка Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) - переселение из Мекки в 
Медину. Нужно отметить, что именно Хиджра (переселение) 
Мухаммада посланника Всевышнего (да благословит его Ал-
лах и приветствует), которое завершилось его вступлением в 
Медину 21 сентября 622 года по григорианскому календарю, 
и стало началом новой мусульманской эры. Первым месяцем 
наступающего нового года является Мухьаррам. Это один из 
четырех запретных месяцев, в котором запрещены войны, 
конфликты, кровная месть и т.д. В хадисе, переданном от Абу 
Хурейра говорится, что посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Самый достойный пост 
после Рамадана – в месяц Мухьаррам, а самая достойная 
молитва после обязательной – ночная молитва» (Муслим). 
В этот священный месяц мы должны совершать как можно 
больше благих деяний: читать Коран, все обязательные мо-
литвы совершать в мечетях, постоянно делать ду1а, помогать 
родным и близким, всячески поддерживать нуждающихся, 
укреплять родственные отношения и т.д. Мы обязаны, по 
мере своих сил и возможностей, стараться следовать истин-
ному пути, который указал нам наш Создатель в Своем Кора-
не и донесли до нас без всяких изменений пророк Мухьаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует), его сподвижники, 
а сегодня это делают наши алимы в многочисленных мечетях. 
К сожалению, мы не всегда придаем должного внимания ме-
сяцу Мухьаррам, в котором находится благословенный день 
Ашура. В этот день сунна держать пост. Передают, что Ибн 
Аббас сказал: «Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сильнее желал по-
ста, нежели в день Ашура и месяц Рамадан» (Аль Бухари). 
О достоинстве поста в Ашура в хадисе, переданном от Мус-
лима сказано: «Он служит искуплением грехов прошедшего 
года». В этот знаменательный день произошло множество 
весьма значимых событий, связанных с пророками.

   Пусть Всевышний Аллах в наступающем 1441 году 
увеличит и укрепит наши богобоязненность и терпение и ни-
спошлет нам самый ценный дар – разум, а тот, кто обладает 
разумом, не может ошибиться в выборе истины, которую так 
четко и ясно преподносит нам наша религия Ислам. Пусть 
Всевышний наполнит всю нашу Республику и каждый дом 
в отдельности баракатом, а наши души и сердца милосерди-
ем и взаимопониманием. Призываю всех, и в первую очередь 
самого себя, 10 сентября, в день Ашура, обращаться к наше-
му Создателю с искренней мольбой (ду1а) о милости ко всем 
нам, в которой так остро нуждается сегодня все наше обще-
ство в это очень сложное и противоречивое время.

Х. Гелисханов

Пусть выше реет Флаг России!
День Государственного 

флага  Российской Федера-
ции широко отметили в на-
шей республике. В этом году 
триколору исполнилось 350 
лет. В столице Ингушетии 
прошел флэшмоб, посвя-
щенный этой дате, в городах 
и районных центрах состоя-
лись различные мероприя-
тия. 

В г. Малгобек также 
прошло несколько больших 
мероприятий. С утра люби-
тели велосипедного спорта 
г.Малгобек начали велопро-
бег Малгобек – Терек – Мал-
гобек. Около 40 велолюбите-
лей, несмотря на установив-
шуюся жаркую погоду, стар-
товали с автостанции г. Мал-
гобек. Их всю дорогу сопро-
вождали сотрудники ГИБДД 
Малгобека и карета скорой 
помощи. С флагами России 
и  Ингушетии они торже-
ственно въехали в г.Терек 
Кабардино-Балкарской ре-
спублики. Так совпало, что 
наши спортсмены и сопрово-
ждающие попали на празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Флагу РФ. Наших 

спортсменом встретили по 
всем традициям кавказского 
гостеприимства. Руководи-
тель Молодежного совета РИ 
Мовсар Умаров, который со-
провождал велолюбителей, 
выступил на торжественном 
митинге и поздравил всех 
со знаменательной датой и 
выразил благодарность жи-
телям Терека за гостеприим-
ство. 

На центральной площади 
г. Малгобек в это время про-
ходил большой празднич-
ный концерт. Артисты КДЦ 
г.Малгобек показали свое 
мастерство жителям города. 

В это же время на цен-
тральной улице им. Оскано-
ва прошла акция по раздаче 
автолюбителям ленточек в 
виде триколора. Организа-
торами этой акции являлись 
члены Малодой гвардии и 
юнармейцы из патриотиче-
ского клуба «Молодой па-
триот». 

Конечно же, координа-
тором и организатором всех 
этих мероприятий выступала 
администрация г. Малгобек. 

На своей странице гла-

ва города поздравил всех с 
праздником. В частности 
он сказал: «22 августа от-
мечается важный и значи-
мый праздник — День Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации. Этот 
день объединяет нацию, 
выражает дух народа, сим-
волизирует его славное про-
шлое, настоящее и будущее. 
Флаг Российской Федерации 
утверждает преемственность 
поколений, объединяет пред-
ставителей разных народов и 
национальностей, прожива-
ющих на территории нашей 

Родины, в стремлении сде-
лать Россию единым, силь-
ным развитым государством. 
Поздравляем с Днём флага 
России. Желаем всем жите-
лям нашей необъятной Роди-
ны мирного неба и светлой 
надежды, крепких сил и здо-
ровья, добра и счастья вашим 
семьям и процветания наше-
му славному городу!».

Флаг  Российской Фе-
дерации - один из главных 
атрибутов нашей страны. 
Мы им городимся так же, как 
гордимся нашей страной.

Соб.инф.

Юбилей родного города
Малгобеку исполни-

лось 80 лет. 27 августа 1939 
года указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
рабочему поселку Малго-
бек, состоявшему из 29 ра-
бочих поселков - участков, 
раскинувшихся на Терском 
хребте, был придан статус 
города. С этого дня Малго-
бек по праву стал вторым 
по значению промышлен-
ным центром ЧИАССР, 
уступая по важности толь-
ко столице – Грозному. Так 
власть отметила трудовые 
достижения нефтяников 
Малгобека, с каждым го-
дом дававших стране все 
больше нефти. 

Трудовая  слава Малго-
бека начала коваться еще в 
20-ых годах прошлого века. 
После того,  как геологи 
подтвердили наличие боль-
ших запасов нефти в недрах 

Терского хребта, к рабо-
те приступили строители. 
Со всей страны сюда везли 
строительные материалы и 
оборудование. В считанные 
годы на возвышенностях 
Терского хребта было осно-
вано 29 рабочих поселков, 
раскинувшихся от окрест-
ностей станицы Вознесен-
ской, до границы Ингуш-
ской автономной области с 
Кабардино-Балкарией. Воз-
ведение жилья, социальных 
и культурных объектов шло 
одновременно с бурением 
нефтяных скважин и строи-
тельством нефтепромыш-
ленной инфраструктуры. 

К 1939 году Малгобек и 
по промышленному потен-
циалу, и количеству населе-
ния, и, что особенно важно, 
по перспективам развития 
полностью соответствовал 
статусу города. Что власть 

и зафиксировала своим ука-
зом. В 2007 году Малгобеку 
присвоено почетное звание 
«Город воинской славы».

Таким образом,  Мал-
гобек является старейшим 
городом на территории со-
временной Республики Ин-
гушетия. В истории Малго-
бека значатся замечательные 
трудовые достижения. Были 
годы, когда нефтяники Мал-
гобека добывали по 6-7 млн. 
тонн нефти в год, причем 
часть этой нефти перераба-
тывалась здесь же. Особые 
страницы в истории «города 
нефтяников»  связаны с Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. Сегодня Малгобекская 
оборонительная операция 
признана одной из важных 
составных частей обороны 
Кавказа. Защищая Малгобек 
от врага, геройски погибли 
десятки тысяч советских сол-

дат. Здесь были совершены 
воинские подвиги, о которых 
люди не забудут никогда.

Сегодня перед Малгобе-
ком, вернее, перед жителя-
ми города, стоят серьезные 
вызовы. Спад нефтяной от-
расли, истощение запасов 
углеводородов принуждает 
думать о новых точках роста. 
Город нуждается в развитии 
реального сектора экономи-
ки, промышленности. Здесь 
необходимо создавать рабо-
чие места. 

Хочется поздравить мал-
гобекчан с юбилеем родно-
го города. Нет сомнения, 
сообща мы найдем выход 
из сложного положения, 
вдохнем в Малгобек новую 
жизнь. За нашими плечами 
– богатая история, которая 
учит нас преодолевать труд-
ности и добиваться успеха. 
Пусть живет и процветает 
наш Малгобек, город – тру-
женик, город-боец!

Вот и подошли к концу 
летние каникулы! Казалось 
бы, только вчера прозвенел по-
следний звонок, только прошли 
экзамены у выпускников, едва 
успели отдохнуть, «только сели» 
за игровые компьютеры - а уже 
вновь пора за парты, вновь пора 
«грызть гранит науки»! 

Возможно, есть такие субъ-
екты, для которых 1 сентября - 
грустная дата. Да, такие ленивые 
типы встречались и раньше, есть 
они и сегодня, и не переведутся 

в будущем! А если серьезно, то 
для абсолютного большинства 
детей этот день – настоящий 
праздник. Он знаменует собой 
начало нового этапа в жизни. 
Ведь новый учебный год - это 
активное, живое общение с пе-
дагогами, с одноклассниками, со 
сверстниками из других классов 
и школ. С этим ничто не срав-
нится! Это начало трудностей и 
их преодоления, начало побед в 
учебе и спорте. 1 сентября - это 
старт постоянного, непрерывно-

го общения с главным учителем 
и воспитателем - Книгой, даю-
щей радость познания, постиже-
ния окружающего мира. 

Особо отметим тех, кто 
впервые переступит порог шко-
лы в этом учебном году. В 13 го-
родских общеобразовательных 
школах записано 750 первокла-
шек. Чуть меньше количество 
выпускников: 508 учащихся 
9-ых классов, и 231 - 11-тых 
классов. 

Коллектив газеты «Вести 

Малгобека» поздравляет всех 
школьников Малгобека с на-
чалом учебного года – с Днем 
знаний! Мы от всего сердца 
желаем вам успехов в учебе. И 
предупреждаем: успехи в учебе 
невозможны без таких качеств, 
как терпение, усидчивость и 
умение сосредоточиться. А еще 
вам понадобятся дисциплина, 
уважение к труду учителей и бе-
режное отношение к своей шко-
ле. Эти качества – ваши главные 
помощники на пути к знаниям.      

День знаний - общий праздник
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Постановление 

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

от  06.08.2019 г.  №230
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
МО «Городской округ г.Малгобек», руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий г.Малгобек и урегулированию конфликта 
интересов»

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», указами Президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
от 23 июня 2014 г. №453 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», от 
8 марта 2015 г. №120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», 
Конституцией Республики Ингушетия, региональным законодательством, 
нормативными правовыми актами администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек», настоящим Положением, постановляю:

      1.Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек», руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий г.Малгобек и урегулированию конфликта инте-
ресов (Приложение).

      2.Постановления: 
- №194 от 21.09.2015г. «Об утверждении Положения по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек» и урегулированию конфликта 
интересов»;

- №85 от 13.05.2016г. «О внесении изменений в постановление №194 
от 22.09.2015г. «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек» и урегулированию конфликта 
интересов»;

- №396 от 21.11.2017г. «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МО «Городской округ г.Малгобек» и урегулиро-
ванию конфликта интересов» считать утратившими силу.

      3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы МО «Городской округ г.Малгобек» Кодзоева З.З.

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

Утверждено 
постановлением администрации  МО «Городской округ 

г.Малгобек»
от «____» ______2019г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек», руководителей муниципальных учреждений и предприя-

тий г.Малгобек и урегулированию конфликта интересов
      1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек», руководителей муниципальных учреждений и предприятий 
г.Малгобек и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

      2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, 
региональным законодательством, нормативными правовыми актами (далее 
- администрация г.Малгобек), настоящим Положением.         

      3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации 
г.Малгобек:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими админи-
страции г.Малгобек (далее – муниципальные служащие), гражданами, ранее 
замещавшими должности муниципальной службы (далее – муниципальная 
служба) в администрации г.Малгобек, руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий города ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными и региональными законами (далее - требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

б) в осуществлении в администрации г.Малгобек мер по предупрежде-
нию коррупции.

      4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы администрации г.Малгобек (далее - 
должности муниципальной службы), руководителей муниципальных учреж-
дений и предприятий г.Малгобек (далее – руководители муниципальных 
учреждений и (или) предприятий).

      5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам

Нарушения служебной (трудовой) дисциплины.
      6. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы МО «Город-

ской округ г.Малгобек» (далее – Глава МО).
      7.  В состав Комиссии входят: 
а) заместитель Главы МО (председатель Комиссии), управделами (за-

меститель председателя Комиссии), главный специалист отдела общей и ка-
дровой работы (секретарь Комиссии), члены комиссии, определяемые главой 
МО (представители отдела правовой работы и структурных подразделений 
администрации г.Малгобек). По согласованию главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» представитель (представители) образовательных организаций, 
деятельность которых связана   с   муниципальной   службой. 

      8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет один из заместителей председателя Комиссии.

      9. Глава МО может принять решение о включении в состав Комис-
сии:

а) представителя общественного Совета, образованного при главе МО;
б) представителей профсоюзной организации (при её функционирова-

нии в администрации г.Малгобек);
в) представителей иной общественной организации.
      10. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 7 и в пункте 9 настоя-

щего Положения включаются в состав Комиссии в установленном порядке 
на основании решения Главы МО. Согласование осуществляется в десятид-
невный срок.

      11. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в администрации г.Малгобек, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов Комиссии.

      12. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения. Все члены комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами.

      13. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, руко-
водителя муниципального учреждения и (или) предприятия, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных 
служащих, замещающих в администрации должности муниципальной  
службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, 
и определяемые председателем Комиссии руководители аналогичных муни-
ципальных учреждений и (или) предприятий;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в администрации; специалисты, работники муниципаль-
ного учреждения и (или) предприятия, которые могут дать пояснения по 
вопросам  муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комис-
сией; представители заинтересованных организаций; представитель муни-
ципального служащего, руководителя муниципального учреждения и (или) 
предприятия, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комис-
сии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципаль-
ного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот во-
прос, или любого члена Комиссии.

      14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведе-
ние заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации, недопустимо.

      15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комис-
сии, он обязан за один день до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотре-
нии указанного вопроса.               

      16. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главой МО, руководителем структурного подразделе-

ния администрации г.Малгобек материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-

полных сведений, предусмотренных «Положением о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
г.Малгобек, и муниципальными служащими администрации г.Малгобек, и 
соблюдения      муниципальными служащими администрации г.Малгобек, 
требований к служебному поведению»;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) представление главой МО, руководителем структурного подразделе-
ния администрации г.Малгобек материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении руководителем муниципального учреждения и 
(или) предприятия недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотрен-
ных постановлением администрации г.Малгобек «Об утверждении правил 
предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения (предприятия) г.Малгобек сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» ;

- о несоблюдении руководителем муниципального учреждения и (или) 
предприятия требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) поступившее в отдел общей и кадровой работы администрации 
г.Малгобек в установленном порядке:

- обращение гражданина, замещавшего в администрации г.Малгобек, 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом администрации г.Малгобек 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в тече-
ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с зако-
нодательством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- уведомление муниципального служащего, руководителя муниципаль-
ного учреждения и (или) предприятия о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

г) представление Главы МО или любого члена Комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим, руководителем му-
ниципального учреждения и (или) предприятия требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в администрации г.Малгобек мер по предупреждению 
коррупции;

д) представление Главой МО материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Фе-
деральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»);

е)  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию г.Малгобек 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации  о заключении 
с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в админи-
страции г.Малгобек, трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в администра-
ции г.Малгобек, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее 

было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматри-
вался.

      17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «в» пункта 16 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в администрации г.Малгобек, в отдел общей и кадро-
вой работы администрации г.Малгобек. В обращении указываются: фами-
лия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управ-
лению в отношении коммерческой  или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
В отделе общей и кадровой работы г.Малгобек осуществляется рассмотре-
ние обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

      18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «в» пункта 
16 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рас-
смотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

      19. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается отделом общей и кадровой работы администра-
ции г.Малгобек, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в администрации г.Малгобек, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействия коррупции». 

      20. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «в» пункта 16 
настоящего Положения, рассматривается отделом общей и кадровой работы 
администрации г.Малгобек, которое осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

      21. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «в» пункта 
16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-
пункта «в» и подпункте «е» пункта 16 настоящего Положения, должностные 
лица отдела общей и кадровой работы имеют право проводить собеседова-
ние с муниципальным служащим, руководителем муниципального учреж-
дения и (или) предприятия, представившими обращение или уведомление, 
получать от них письменные пояснения, а Глава МО или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключе-
ние и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

      22. В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 
821

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов" мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 19, 20 
настоящего Положения должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях и уведомлениях, указанных 
в абзацах втором и четвёртом подпункта «в» и подпункте «е» пункта 16 на-
стоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвёртом 
подпункта «в» и подпункте «е» пункта 16 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
34, 38, 40 Положения или иного решения.

    23. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установлен-
ном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания 
Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-
пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 24 и 25 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, руководителя 
муниципального учреждения и (или) предприятия, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании   конфликта   интересов, 
его представителей, членов Комиссии и других лиц, участвующих в    за-
седании Комиссии, с информацией, поступившей в отдел общей и кадровой 
работы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в подпункте «в» пункта 13 настоящего Положения, прини-
мает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рас-
смотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополни-
тельных материалов.

      24. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в 
абзацах третьем и четвертом подпункта «в» пункта 16 настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера; 

      25. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 16 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседа-
нии Комиссии.

      26. Муниципальный служащий, руководитель муниципального 
учреждения и (или) предприятия, в отношении которых рассматривался 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, или гражданин, заме-
щавший должность муниципальной службы в администрации г.Малгобек, 
имеют право. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии 
муниципальный служащий, руководитель муниципального учреждения и 
(или) предприятия или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «в» пункта 16 
настоящего Положения.

      27. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муници-
пального служащего, руководителя муниципального учреждения и (или) 
предприятия или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 16 настоящего Положения, не содержится указания 
о намерении муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения и (или) предприятия или гражданина лично присутствовать на 
заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий, руководитель муниципального 
учреждения и (или) предприятия или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии».

      28. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципаль-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛ-

ГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

от 23.08.2019г.    №264                                                                                                       
О назначении публичных слушаний по вопросу перевода 

жилого помещения в нежилое магазин
 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 
перевода жилого помещения в нежилое помещение магазин с када-
стровым номером 06:01:0100002:4575.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии «Городской округ город Малгобек» по вопросу перевода жилого 
помещения в нежилое помещение магазин с кадастровым номером  
06:01:0100002:4575 с «… жилого помещения …» в «… нежилое по-
мещение магазин …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»   
23.09.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,31 , зал 
заседания 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГО-

БЕК» «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
от 23.08.2019 г.  №263 
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 номером 06:01:0000003:614.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии «Городской округ город Малгобек» по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером   06:01:0000003:614.с «…для ведения личного подсобного 
хозяйства …» на  «… Предпринимательство …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»  
23.09.2019 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,31, 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.

ного служащего, руководителя муниципального учреждения и (или) пред-
приятия или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
в администрации г.Малгобек (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы. 

      29. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии

      30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с «Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации г.Малгобек, и муни-
ципальными служащими администрации г.Малгобек, и соблюдения муници-
пальными служащими администрации г.Малгобек требований к служебному 
поведению», являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с Положением, названным в подпункте «а» настоящего 
пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Ко-
миссия    рекомендует Главе МО применить к муниципальному служащему   
конкретную   меру   ответственности.               

      31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

      32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные руководителем муници-
пального учреждения и (или) предприятия в соответствии с постановлением 
«Об утверждении правил предоставления лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципального учреждения (предприятия), а также 
руководителем муниципального учреждения (предприятия) г.Малгобек 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», являются досто-
верными и полными;

б) установить, что сведения, представленные руководителем муници-
пального учреждения и (или) предприятия в соответствии с Положением, 
названным в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО при-
менить к руководителю муниципального учреждения и (или) предприятия 
конкретную меру ответственности.

      33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что руководитель муниципального учреждения и (или) 
предприятия соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что руководитель муниципального учреждения и (или) 
предприятия не соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует Главе МО указать руководителю муниципального учреждения 
и (или) предприятия на недопустимость нарушения требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к руководителю муниципального учреждения и (или) пред-
приятия одну из мер дисциплинарной ответственности.

      34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «в» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

      35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «в» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, 
руководителем муниципального учреждения и (или) предприятия сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и ува-
жительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, 
руководителем муниципального учреждения и (или) предприятия сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему, руково-
дителю муниципального учреждения и (или) предприятия принять меры по 
представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, 
руководителем муниципального учреждения и (или) предприятия сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   своих     
супруги (супруга) и несовершеннолетних    детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует Главе МО применить к муниципальному служаще-
му, руководителю муниципального учреждения и (или) предприятия одну из 
мер дисциплинарной ответственности.

      36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, 
руководителем муниципального учреждения и (или) предприятия в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, 
руководителем муниципального учреждения и (или) предприятия в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», являются недостоверными и неполными. В этом случае Комиссия 
рекомендует Главе МО применить к муниципальному служащему, руково-
дителю муниципального учреждения и (или) предприятия одну из мер дис-

циплинарной ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

      37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «в» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 
Комиссия рекомендует Главе МО применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. 

      38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «в» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим, руково-
дителем муниципального учреждения и (или) предприятия должностных 
(служебных) обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что   при   исполнении   муниципальным   служащим, руко-
водителем муниципального учреждения и (или) предприятия должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципаль-
ному служащему, руководителю муниципального учреждения и (или) пред-
приятия и (или) Главе МО принять меры по урегулированию конфликта ин-
тересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий, руководитель муниципаль-
ного учреждения и (или) предприятия не соблюдал требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе 
МО применить к муниципальному служащему, руководителю муниципаль-
ного учреждения и (или) предприятия применить одну из мер дисциплинар-
ной ответственности.

      39. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «в», «д» и «е» пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований, Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 30-38, и 40 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

      40. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» 
пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 
г.Малгобек, одно из следующих решений:

 а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) 
нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует 
Главе МО проинформировать об указанных обстоятельствах органы проку-
ратуры и уведомившую организацию.

      41. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«г» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствую-
щее решение.

      42. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов администрации г.Малгобек, распоря-
жений или поручений Главы МО, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение Главы МО.

      43. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

      44. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

      45. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципально-
го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
      46. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме   изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
муниципальный служащий.

      47. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются Главе МО, полностью или в виде выписок из него - 
муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения и 
(или) предприятия, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

      48. Глава МО обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомен-
дации при принятии решения о применении к муниципальному служащему, 
руководителю муниципального учреждения и (или) предприятия мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении 
Глава МО в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Главы МО 
оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

      49. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, руково-
дителя муниципального учреждения и (или) предприятия информация об 
этом представляется Главе МО для решения вопроса о применении к муни-

ципальному служащему, руководителю муниципального учреждения и (или) 
предприятия мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

      50.  В случае установления Комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим, руководителем муниципального учреждения и (или) 
предприятия действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, председатель 
Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

      51. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу муниципального служащего, руководителя муни-
ципального учреждения и (или) предприятия, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

      52. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секре-
таря Комиссии и печатью администрации г.Малгобек, вручается гражда-
нину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации 
г.Малгобек, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в аб-
заце втором подпункта «в» пункта 16 настоящего Положения, под роспись 
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего  за днем про-
ведения соответствующего заседания Комиссии.

      53. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются отделом общей и 
кадровой работы администрации г.Малгобек.

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии № ББ 0002733 (9 классов), выданный на имя 

Чантиевой Тамилы Ханпашевны СОШ №7 в 2007 
году, считать недействительным.
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Развитие через образование
Завершился 2018-2019 учебный 

год. В течение всего  этого времени 
директора школ, педагогические 
коллективы совместно с работ-

никами УО по  г.Малгобек  и 
Малгобекскому району  проводили 

огромную и трудоемкую работу, 
направленную на повышение 

уровня образования. На примере 
работы ведущего специалиста 
Л.Ахильговой мы попытаемся 
отобразить результат деятель-

ности образовательного процесса 
в школах.

Работа ведущего специалиста 
Л.Б. Ахильговой в 2018-2019 учебном 
году была направлена на реализацию 
реформы общеобразовательной шко-
лы. В основу деятельности положена 
работа, направленная на повыше-
ние качества библиотечной работы,  
помощь учебно-воспитательному 
процессу, внедрение новых форм и 
методов в библиотечной работе, по-
вышение качества знаний учащихся 
по предметам ингушского языка и 
литературы, начальных классов, ан-
глийского языка, качество умений 
и навыков учащихся по физической 
культуре, качество начальной во-
енной подготовки учащихся ОВС и 
ОБЖ, повышение познавательной   
деятельности   учащихся   на   уроках   
технологии, ИЗО и музыки.

Как ведущий специалист и кура-
тор она принимала участие в работе 
предметных секций, составлении 
справочно-аналитического материа-
ла, тетрадей, комплектования педра-
ботников школ района,  а также в 
утверждении календарного плани-
рования. 

В течение учебного года органи-
зовывала и координировала работу 
школьных библиотек по воспита-
нию у учащихся ответственности за 
сохранность библиотечного фонда. 
Осуществляла контроль за своевре-
менным списанием литературы. Вела 
методическую работу, разрабатывала 
техническую документацию и мето-
дические материалы в помощь рабо-
те школьной библиотеке в кол-ве 15 
наименований. Из года в год состав-
ляет план работы к «Неделе детской 
книги» и «Декаде ингушского языка 
и литературы».

Ингушский язык и литература
Как показал анализ работы учи-

телей ингушского языка, в этом учеб-
ном году активизировалась деятель-
ность учителей и учащихся на уроках 
ингушского языка и литературы, 
стали разнообразными формы рабо-
ты. Но, к сожалению, не все учителя 
ингушского языка ясно представля-
ют себе цели и задачи, стоящие перед 
ними и не всегда творчески подходят 
к своей работе. Основная цель РМО 
и ГМО учителей ингушского язы-
ка - оказание методической помощи 
учителям ингушского языка в орга-
низации обучения учащихся ингуш-
скому языку, обобщении и внедрении 
передового педагогического опыта, 
повышении теоретического уровня 
и педагогической квалификации пре-
подавателей. 

С целью обобщения и распро-
странения наиболее результативного 
опыта работы учителей ингушского 
языка 2 февраля 2019 года на базе 
СОШ №15 состоялся семинар .На 
нем присутствовало 12 учителей из 
школ  г.Малгобек и Малгобекского 
района. На семинаре было дано два 
открытых урока и внеклассное меро-
приятие, которые прошли на высоком 
организационном уровне. Однако, 
необходимо отметить крайне низкую 
материально-техническую базу шко-
лы, что не дает возможность учите-
лям использовать новые технологии, 
особенно ИКТ.  

Школы района и города приняли 
активное участие в муниципальных 
и региональных олимпиадах по ин-
гушскому языку и литературе.  В те-
чение учебного года учащиеся школ 
города и района принимали участие 
в районном и республиканском кон-
курсах сочинений, посвященных ин-
гушскому языку и декаде ингушского 
языка и литературы. Во всех школах 
была проведена огромная работа, по-
свящённая декаде ингушского языка 

и литературы.  
На базе СОШ №12 с.п. Инарки 

продолжила свою работу школа пе-
дагогического опыта, где молодые 
специалисты смогли получить кон-
сультативную и практическую по-
мощь при подготовке к различным 
урокам, внеклассным мероприятиям. 
Кроме того, молодые учителя смогли 
посещать уроки учителей высшей 
категории. 

Иностранный язык
Основным направлением дея-

тельности РМО и ГМО учителей 
английского языка было: «Развитие 
профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации 
ФГОС второго поколения».  Цель 
- повышение качества образователь-
ного процесса через совершенство-
вание профессиональной компетент-
ности педагогов. Совершенствование 
уровня педагогического мастерства 
учителей, реализация современных 
технологий обучения на уроке через 
вовлечение учителей в инноваци-
онные процессы обучения в свете 
требования ФГОС. В течение учеб-
ного года было проведено  5 засе-
даний - «стартовое» августовское, 
второе - теоретический семинар в 
ГКОУ «ООШ №8 с.п. Сагопши, тре-
тье - теоретический семинар в ГКОУ 
«СОШ №23 с.п. Инарки» и в апреле 
семинар в ГКОУ «СОШ №22 с.п. 
Верхние Ачалуки», заключительное 
заседание в мае в ГКОУ «СОШ №12 
с.п. Инарки им. А.М.Котиева». Кроме 
теоретических и практических семи-
наров учителя принимают активное 
участие в секционной работе. 

 Во всех школах города и района 
прошли школьные олимпиады ан-
глийского языка, в которых приняли 
участие учащиеся 7-11 классов. Впер-
вые все школьники писали олимпиа-
ды по единым тестам, составленным 
учителями методического объеди-
нения.  24 марта 2018 года в целях 
развития познавательной активно-
сти учащихся прошел Региональный 
ученический фестиваль английского 
языка, в  котором участвовали уча-
щиеся СОШ №5 с.п. Новый Редант и 
СОШ №12 с.п. Инарки.        

ОБЖ
В настоящее время вопрос обе-

спечения безопасности и жизне-
деятельности стал одним из самых 
насущных потребностей каждого 
человека общества и государства, ка-
чество преподавания предмета ОБЖ, 
его воспитательное значение нахо-
дится в прямой зависимости от педа-
гогической классификации учителя, 
его идейно-политической зрелости 
методического мастерства. Учиты-
вая  это,  методическое  объединение  
учителей  ОБЖ  города  и  района  в  
начале  года  разработали  план  ме-
роприятий  по  повышению  уровня  
проводимых  учителями  занятий  по  
ОБЖ на  2018-2019 учебный год. С 
целью  обмена опытом  было  про-
ведено  2  заседания  и  2  семинара. 
Всего учителей ОБЖ-34 из них 11 
городских с высшим образованием 
- 27, средним специальным образо-
ванием- 5. 

В рамках Всероссийского от-
крытого урока по безопасности жиз-
недеятельности 4 марта 2019 года в 
общеобразовательных учреждениях 
города и района проведены открытые 
уроки по теме: «Пожарная безопас-
ность», приуроченные к 370-летию 
пожарной охраны России. В сентябре 
2018 года в школах была проведена 
работа с учащимися и родителями 
по обеспечению светосигнальными 
наборами. Родителями было приня-
то решение приобрести сигнальные 
слеп-браслет. В дальнейшем школы 
полностью будут обеспечены светоо-
тражающей продукцией. 

25 сентября 2018 г. прошел 
Республиканский конкурс «Луч-
ший учитель основ безопасности 
жизнедеятельности Республики 
Ингушетия-2018» в муниципальном 
и региональном этапе конкурса луч-
шим стал Хаутиев Ибрагим Мусае-
вич ГБОУ «СОШ №28 с.п. Южное».  

ОВС
Допризывная подготовка юно-

шей является составной частью их 
подготовки к действительной во-
енной службе в Вооруженных си-
лах РФ, обязательным предметом 
в общеобразовательных школах. В 
школах г. Малгобек и Малгобекско-

го района проведена работа по про-
фессиональной ориентации среди 
учащихся 9-11 классов, желающих 
поступить в военно-образовательные 
учреждения.   04.04.2019г на базе во-
енной части г. Назрань прошли сбо-
ры кандидатов, отобранных военным 
комиссариатом РИ для поступления в 
высшие военные учебные заведения. 

28.01.2019г в ГБОУ «СОШ №18 
г. Малгобек» прошла торжественная 
линейка посвящения учащихся в 
ряды юнармейцев. 16 октября 2018 
года на базе ГБУ « Центра военно-
патриотического воспитания и под-
готовки молодежи к военной служ-
бе» стартовал Республиканской этап 
Спартакиады молодежи допризыв-
ного возраста на Кубок Главы Респу-
блики Ингушетия среди общеобразо-
вательных учреждений г. Малгобек. 
Материально-техническая база по 
ОБЖ и ОВС в школах очень слабая, 
отсутствуют плакаты, макеты, ору-
жия, тренажеры для обучения школь-
ников по оказанию первой помощи.  
Нет противогазов, пневматических 
винтовок, приборов химической и 
радиационной разведки, общевойско-
вых защитных костюмов.  Несмотря 
на это, учащиеся на соревнованиях 
и конкурсах по предмету дают хоро-
шие результаты.  Наличие инноваци-
онных средств обучения сделали бы 
работу  учителей и учащихся более 
плодотворной.  

Технология        
В городе Малгобек и Малгобек-

ском районе работают 46 преподава-
телей технологии, из них имеют выс-
шее образование 25 и 21 с/специаль-
ное образование. Обучение в школах 
проводится по различным профилям: 
автодело, сельскохозяйственный труд 
и кулинарное дело. Общее количе-
ство кабинетов по технологии-18, из 
них для девочек-8, для мальчиков-10. 
В 2018-2019 учебном году проведены 
по три заседания РМО и ГМО и от-
крытые уроки.  Приобретенный опыт 
работы своих коллег используется 
учителями технологии в своей прак-
тике.  

27 января 2019 года старше-
классникам СОШ №20 г. Малгобек, 
под руководством заместителя ди-
ректора Батыжевой А.Ю. и Ахриева 
А.З. побывали на рабочих площад-
ках в «СКТЭК» им. Т.Х. Цурова, где 
проходил Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы».  В этих 
соревнованиях приняли участие 75 
участников  из профессиональных 
образовательных учреждений РИ по 
10 профессиям. На площадках были 
организованы экскурсии для школь-
ников,  которые с большим интересом  
ознакомились с условиями практики 
и  использованными технологиями. 

 В целях обсуждения концеп-
ции преподавания предметной обла-
сти «Технология» образовательных 
учреждений» г. Малгобек и Малго-
бекского района был проведен кру-
глый стол.  Общее количество участ-
ников круглого стола по обсуждению 
проекта концепции составило 540 че-
ловек. По их мнению, надо увеличить 
количество часов на преподавание 
предмета, вернуть черчение в школу. 
Также, в числе лидирующих проблем 
остается материально-техническое и 
кадровое обеспечение. 

Музыка и ИЗО
Сейчас когда в жизнь школы  

входит новая программа по музыке, 
особенно остро стоит вопрос о мето-
дическом вооружении учителя дан-
ного предмета. 

В новой программе «Музыка» 
отражена связь музыки с жизнью, 
обеспечивающем систематичность 
и последовательность основ музы-
кального искусства, а через него 
формирование нравственных идеа-
лов, устойчивой жизненной позиции 
школьников. 

Уроки музыки и изобразитель-
ного искусства проводятся методиче-
ски верно, уроки однотипны. Есть и 
такие учителя, которые продолжают 
творчески работать: Льянова М., Ду-
дургов В., Гандалоева Р., З. Белхарое-
ва. Цель этих уроков заключается в 
том, чтобы расширить и отточить ис-
полнительское мастерство, стремить-
ся к достижению уровня подлинного 
искусства.

Начальная школа
Целью деятельности ГМО и 

РМО учителей начальных классов яв-

лялось повышение уровня професси-
ональной компетентности учителей 
начальных классов, обеспечение но-
вого качества начального общего об-
разования в условиях введения и реа-
лизации ФГОС  второго поколения. 
Все учителя работали над темами по 
самообразованию: изучали публика-
ции, делились своими наработками, 
выступали с сообщениями на заседа-
ниях МО.  Переход от традиционного 
объяснительно-иллюстративного ме-
тода обучения к деятельному методу 
требует изменения мировоззрения 
учителя начальных классов, всей 
привычной системы взаимодействия 
между ним или обучающимися, 
освоения культуры изменения и са-
моразвития, которую учитель затем 
должен передать ученикам.

В течение учебного года были 
подготовлены и проведены два го-
родских и два районных семинара. 
Они получили высокую оценку при-
сутствующих гостей

С целью поиска и поддержки та-
лантливых детей продолжает функ-
ционировать программа «Одаренные 
дети». Наряду с муниципальными 
олимпиадами и конкурсами учащие-
ся участвуют в дистанционных Все-
российских и Международных олим-
пиадах и конкурсах. 

Подводя общий итог всей дея-
тельности, необходимо отметить, 
что РМО и ГМО учителей начальных 
классов-это ответственные педагоги, 
увлеченные своим делом, любящие 
детей, готовые к переменам. В тече-
ние всего учебного года учителя име-
ли возможность профессионального 
общения и обмена  опытом с коллега-
ми. Педагоги совершенствовали свое 
педагогическое мастерство с целью 
повышения эффективности и каче-
ства образовательного процесса.  

Школьная библиотека
Модернизация школьного об-

разования происходит на фоне об-
разовательных и информационно-

библиотечных услуг. И поэтому 
функции школьных библиотек резко 
расширяются и усложняются. В на-
стоящее время школьные библиотеки 
должны не только обеспечивать теку-
щий учебный процесс необходимой 
литературой и  прививать интерес к 
чтению у школьников, но и стать ин-
формационными центрами для детей 
и педагогов. Новые педагогические 
технологии, наличие инноваций в 
обучении требуют новых подходов к 
комплектованию библиотечных фон-
дов. С 2018-2019 учебного года в об-
щеобразовательную сеть Малгобек-
ского района входят 34 библиотеки. 
С учетом  гимназии №1, коррекци-
онной школы и школы-интернат №4 
в библиотеках насчитывается 12792 
читателей с библиотечным фондом-
373072 экз. книг. Там работают 44 
библиотекаря.  Главной задачей би-
блиотек является привлечение уча-
щихся к систематическому чтению и 
самостоятельной работе с книгой. 

Пополнение и поступление фон-
да происходит за счёт  Министерства 
образования и науки РИ. НА 2018-
2019 учебный год поступило: 584 
детской литературы на (ингушском 
языке). Обеспеченность учащихся 
учебниками  с 1-ый по 3-е классы 
составляет 99%. В течение года про-
ведена широкая и целенаправленная 
работа  в рамках  Недели детской 
книги, декады ингушского языка и 
литературы,  «Гайдаровской недели», 
ко Дню космонавтики, к Междуна-
родному дню защиты детей,  ко Дню 
Победы, Дню воинов-афганцев,  а 
также были проведены неделя «Луч-
ший учитель года» и Всероссийская 
олимпиада «Символы России».  

Управлением образования 
г.Малгобек и Малгобекского района 
организована проверка школьного 
библиотечного фонда на предмет на-
личия литературы экстремистского 
содержания и литературы, не соот-
ветствующей научным и морально-

критическим критериям. Проверка 
показала, что состояние фондов – 
удовлетворительное, документация в 
библиотеках ведется верно. 

В настоящее время библиотеки 
школ не оснащены материально-
технической базой  и находятся 
критическом состоянии. Школьные 
библиотеки нуждаются в минималь-
ном наборе библиотечной мебели  и 
библиотечной техники.

Физическая культура и спорт
Физическая культура в школе 

далеко не второстепенный предмет, 
именно физическая культура и спорт 
решают главные задачи, улучшают 
здоровье учеников и положительно 
влияют на их умственную деятель-
ность.    Проведена огромная работа 
по организации работы спортивных 
кружков и секций, организована 
учебно-воспитательная работа с 
учащимися.   Во всех 34 школах ве-
дутся уроки физической культуры и 
секционная работа согласно учебно-
му плану.  В 10-11 классах учащиеся 
делятся на группы.  Внеурочной дея-
тельностью охвачено 73% учащихся 
городских и районных школ, из них 
посещающих секции и кружки-47%. 

В течение 2018-2019 учебного 
года школьники принимали участие 
в соревнованиях по легкой атлетике,  
шашкам, теннису, футболу, мини-
футболу, волейболу, КЭС-баскету,  
локобаскету,  шахматам, «Готов к тру-
ду и обороне», «Веселые старты» и  
«Президентские состязания и игры».

Проведенные мероприятия по-
казали, что необходимо усилить 
дальнейшую работу по привлечению 
обучающихся к внеурочным спор-
тивным занятиям, способствовать 
формированию потребностей школь-
ников в занятиях спортом, развивать 
основные физические качества и 
повышать функциональные возмож-
ности организма.
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