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Заседание городского Совета нового созыва
В актовом зале СОШ №5 г. Малгобек 23 сентября текущего года состоялось 

расширенное заседание городского Совета депутатов нового созыва. В его 
работе принимали участие руководитель Регионального Исполкома партии 
«Единая Россия» Мартазанов Беслан, депутат НС РИ Саутиев Харон, заме-

ститель руководителя администрации главы РИ Умаров Аслан, заместитель 
главы администрации города Коригов Мухмад, весь депутатский корпус, 

представители СМИ и другие. 

Открывая заседание, 
У.Евлоев поприветствовал 
гостей, участников данного 
мероприятия и всех при-
сутствующих, пожелал пло-
дотворной работы. Прежде 
чем приступить к работе за-
седания, У. Евлоев в торже-
ственной обстановке вручил 

вновь избранным депутатам 
удостоверения. Затем, в ходе 
работы, депутаты утвердили 
повестку дня:

1. избрание председателя 
городского Совета МО «Го-
родской округ город Малго-
бек»;

2. избрание заместителя 

председателя Горсовета на 
постоянной основе;

3. избрание заместителя 
председателя Горсовета на 
непостоянной основе;

4. принятие отставки гла-
вы МО «Городской округ го-
род Малгобек»;

5. возложение обязанно-

Межрегиональная «Вахта памяти»
В городском парке 

состоялось торжествен-
ное мероприятие, по-
священное открытию 

межрегиональной «Вах-
ты памяти» «Терский 
рубеж – 2019», Поис-

ковая экспедиция «Се-
верокавказский фронт» 

16.09.2019-25.09.2019, 
в которой участвуют 
поисковые отряды из 

Ингушетии, Чеченской 
Республики и Северной 

Осетии. 

Ведущая данного меро-
приятия Богатырева Мадина, 
начальник штаба юнармей-
ского движения Республики 
Ингушетия, в торжествен-
ной обстановке объявила 
об открытии Вахты памяти, 
после чего прозвучали гим-
ны РФ и РИ. В своем вступи-
тельном слове она отметила, 
что «Вахта памяти» - это все-
российская акция, участники 
которой в составе поисковых 
групп выезжают на места, 
где проходили боевые дей-
ствия во время ВОВ, чтобы 
разыскать останки погибших 
солдат. К концу «Вахты па-

мяти» все найденные остан-
ки будут в торжественной 
обстановке перезахоронены. 
Основная цель данной акции 
- почтить память воинов, по-
гибших во Второй мировой 
войне. Это хороший урок для 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
чтобы они никогда не забы-
вали, какой ценой досталась 
нам сегодняшняя мирная 
жизнь. Затем она предоста-
вила слово председателю 
Горсовета Евлоеву Усману, 
который обратился к гостям 
и всем присутствующим с 
приветственными словами 
и напутствием. Он отметил, 
что имена тысяч советских 
солдат, воевавших на фрон-
тах ВОВ, числятся среди 
пропавших без вести, в числе 
которых много выходцев из 
Северного Кавказа. В своей 
речи он привел слова велико-
го полководца А. Суворова о 
том, что война не закончена, 
пока не захоронен послед-
ний солдат. Евлоев У. побла-
годарил поисковиков за их 
благородный труд и пожелал 
им плодотворной работы. 
Заместитель главы админи-
страции города М. Кодзоев 
в частности отметил, что 

Вторая мировая война унес-
ла миллионы человеческих 
жизней. На полях сражений, 
где проходили ожесточенные 
бои, зачастую останки лю-
дей так и оставались незахо-
роненными. Одним из таких 
участков, где во время ВОВ 
проходили кровопролитные 
сражения, является Малго-
бек. Именно поэтому «Вах-
та памяти» и начинается с 
Малгобека - города воинской 
славы. В своем выступлении 
командир поискового отряда 
«Терский рубеж» Сардалов 
Иса подчеркнул: «Мы за-
нимаемся поиском военных 
захоронений не ради денег, 
славы и наград, а отдаем 
дань глубокого уважения 
нашим предкам, героически 
сражавшимся и отдавшим 
свои жизни за родину и по-
беду, благодаря которым мы 
сегодня живем в свободной 
стране». Он поблагодарил ру-
ководство  города за теплый 
прием и внимание, которое 
они оказывают поисковикам. 
Далее выступили: командир 
поискового отряда «Патри-
от» Мамергов М., командир 
поискового отряда «Поиск» 
Даулетов М., председатель 
молодежного  Совета РИ 

Умаров М. Все выступавшие 
отметили, что работа, кото-
рую проводят поисковики, 
очень востребована и нужна 
ныне живущим, потому что 
они восстанавливают па-
мять о безымянных героях 
прошедшей войны и на их 
примерах воспитывают под-
растающее поколение. Без 
прошлого нет будущего, мы 
должны беречь и сохранять 
эту священную память. Ме-
роприятие прошло на до-
вольно высоком организаци-
онном уровне.

    25сентября в городском 
парке у памятника «Неиз-
вестному солдату» в торже-
ственной обстановке прошло 
закрытие межрегиональной 
«Вахты памяти» 16.09.2019 
– 25.09.2019. В ходе работ 
поисковиками найдены и из-
влечены останки 22 бойцов 
Красной Армии, погибших 
под Малгобеком во время 
Великой Отечественной во-
йны, которые со всеми воин-
скими почестями были пере-
захоронены. Мероприятие 
завершилось исполнением 
гимнов РФ и РИ, возложени-
ем цветов.

Г. Хусенов

стей главы МО «Городской 
округ город Малгобек»;

6. утверждение количе-
ства членов конкурсной ко-
миссии по проведению кон-
курса на замещение должно-
сти главы города;

7. назначение 1/2 состава 
конкурсной комиссии пред-
ставительного органа Горсо-
вета;

8. проведение конкур-
са на замещение вакантной 
должности главы МО «Го-
родской округ город Малго-
бек», назначение даты, вре-
мени и места проведения;

9. признание утратив-
шим силу Решение №26 от 
26.04.19. «Об утверждении 
ценового зонирования»;

10. внесение изменений в 
Решение №15 от 06.09.19 «О 
присвоении наименований 
улицам».

Согласно повестки за-
седания, депутаты путем 
открытого  голосования 
избрали председателя Гор-
совета – У. Евлоева, за-
местителем председателя 
Горсовета на постоянной 
основе – Х. Бекбузарова, за-
местителем председателя 
Горсовета на непостоянной 
основе – Б. Даурбекова. За-
тем они приняли отставку 
главы МО «Городской округ 

город Малгобек» С. Эгиева 
и по предложению фракции 
партии «Единая Россия» в 
Горсовете временно испол-
няющим обязанности главы 
города избрали М. Галаева, 
утвердили количество чле-
нов конкурсной комиссии на 
замещение должности гла-
вы города и назначили дату, 
время и место проведения. 
Депутаты признали утратив-
шим силу Решение №26 от 
26.04.19., а также внесли из-
менения в Решение  №15 от 
06.09.19. «О присвоении наи-
менований улицам». После 
завершения основной части 
работы заседания, А.Умаров, 
Б. Мартазанов, Х.Саутиев, 
М.Коригов пожелали новому 

составу депутатского корпу-
са и председателю Горсовета 
Евлоеву У. крепкого здоро-
вья и всяческих успехов во 
всех их начинаниях.

Коллектив редакции га-
зеты «Вести Малгобека» по-
здравляет вновь избранных 
депутатов и Евлоева Усмана 
с избранием на должность 
председателя Горсовета и 
желает им слаженной и пло-
дотворной работы на благо 
нашего города и Республи-
ки.

Также желаем успехов и 
плодотворной работы Мусе 
Галаеву,  назначенному 
ВРИО  главы г. Малгобек.

Х. Гелисханов

Совещание в администрации

Первое организационное совещание провел в новой 
должности ИО главы администрации г. Малгобек Муса Га-
лаев. На совещании присутствовали все руководители под-
ведомственных учреждений, заместители главы города и на-
чальники отделов администрации города.

- Мы все друг друга хорошо знаем, начнем работу, - с этих 
слов начал совещание М. Галаев.

Основное внимания было уделено санитарному состоя-
нию города. Очистке прилегающих территорий организа-
циями и учреждениями. Много вопросов было затронуто по 
работе городского водоканала. 

- Состояние городских мусорных свалок оставляет же-
лать лучшего, нам необходимо кардинально изменить подход 
к этому вопросу, - сказал М. Галаев. – Надо сделать ограж-
дения, где это необходимо, сделать бетонные площадки и 
многое другое. 

По каждому вопросу были даны поручения и указаны  
сроки их исполнения. 

Напомним: 23 сентября на заседании городского Совета 
депутатов Муса Галаев был назначен временно исполняю-
щим обязанности главы города Малгобек. М. Галаев долгое 
время возглавляет городское жилищно-коммунальное хозяй-
ство и отлично знаком с состоянием дел в городском округе.

Соб.инф.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«23» сентября 2019 г.                                                 № 1
Об избрании председателя Городского совета муни-

ципального образования  «Городской округ город Мал-
гобек»

На основании результатов голосования (участвовали 20 
депутатов, за-20, против-нет, воздержавшихся –нет) Город-
ской совет муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек»

 решил:
1. По результатам голосования Председателем Горсовета 

единогласно избран Евлоев Усман Сулиманович
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента приня-

тия.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»_ Евлоев У. С.

 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛ-

ГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«23» сентября 2019 г.                                                     № 2 

Об избрании заместителя председателя Городского сове-
та муниципального образования  «Городской округ город 

Малгобек» на постоянной основе
На основании результатов голосования Городской совет 

муниципального образования  «Городской округ город Мал-
гобек» решил:

1. По результатам голосования заместителем Председа-
телем Горсовета на постоянной основе единогласно избран 
Бекбузаров Хусен Магомедович

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента приня-
тия.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«23» сентября 2019 г.                                   № 3
Об избрании заместителя председателя Городского 

совета муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек»  на непостоянной основе

На основании результатов голосования Городской совет 
муниципального образования  «Городской округ город Мал-
гобек» решил:

1. По результатам голосования заместителем Председате-
лем Горсовета на непостоянной основе единогласно избран 
Даурбеков Борис Хаджимуратович.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента приня-
тия.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек___Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«23» сентября 2019 г.               № 4 
Об утверждении количества членов конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности 
главы муниципального образования « Городской округ 

город Малгобек»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  решил: 

1. Утвердить  конкурсную  комиссию по проведению кон-
курса  на

 замещение должности Главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»  в количестве  6  чле-
нов комиссии, трое из которых являются депутатами.

2. Поручить конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы муниципального обра-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«23» сентября 2019 г.                                  № 5
О назначении 1/2 состава конкурсной комиссии пред-

ставительного органа Горсовета
Городской совет муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек»  решил: 
1. Назначить  1/2 состава конкурсной комиссии предста-

вительного органа Горсовета в следующем составе:
Бекбузаров Х. М.
 Дзейтов Б. И.
Евлоев Р. М.
2. Поручить конкурсной комиссии разработать и утвер-

дить формы документов для проведения конкурса и участия в 
нем в соответствии с настоящим Положением (прилагается)

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Городского совета муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек»   Евлоева 
У. С.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования. 

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»   Евлоев У. С.

зования «Городской округ город Малгобек»  представить  на 
рассмотрение Положение о порядке и условиях проведения 
конкурса на  замещение должности главы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  Городского совета муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Евлоева У. С.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    Евлоев У. С.

Приоритет в деятельности прокуратуры

Установлен период проведения ГИА 

Рособрнадзор опубликовал проекты расписа-
ния государственной итоговой аттестации (ГИА) 
для выпускников 9-х (ОГЭ) и 11-х классов (ЕГЭ) 

на 2020 год на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов для общественного 
обсуждения. Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 

году пройдет с 25 мая по 29 июня, с 20 марта по 13 
апреля экзамен можно будет сдать досрочно. 

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: до-
срочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 
июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября).

Досрочный период ЕГЭ начнется с экзаменов по геогра-
фии и литературе, основной — по географии, литературе и 
информатике. Отмечается, что для проведения ЕГЭ по обще-
ствознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный 
день, во время досрочного периода он будет совмещен с ин-
форматикой, во время основного — с химией. В каждом из 
периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные 
сроки.

Проект расписания экзаменов во время основного перио-
да ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменаци-
онными днями был перерыв не менее двух дней. Завершиться 
резервные дни основного периода должны до начала июля, 
чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск.

В соответствии с Порядком государственной  итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в до-
срочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, 
выпускники текущего года – в основные сроки основного пе-
риода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения эк-
заменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать 
их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки 
можно только при наличии уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), подтвержденных документально 
и соответствующего решения государственной экзаменаци-
онной комиссии. Выпускники, получившие неудовлетвори-
тельные результаты по русскому языку и математике, либо 
получившие повторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих учебных предметов в резервный день, могут 
участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике ба-
зового  уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

 ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три эта-
па: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 
30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 
2020 года, на участие в ОГЭ — до 1 марта 2020 года.

Л.Магометова

В современном мире циф-
ровых технологий своеобраз-
ную и важную роль играет ин-
тернет. Сегодня нет необходи-
мости месяцами ждать писем 
или их доставки до адресата. 
Все делается в электронном 
виде и течение нескольких 
секунд. Это дает возможность 
мгновенно отреагировать 
на любые вызовы. Особенно 
это удобно, если вы явились 
свидетелем какого-либо пре-
ступления. Как и в «ручном, 
устном» так и в виде электрон-
ном вы подаете заявление в 
соответствующие органы. За-
частую поданные обращения 
или заявления подолгу не рас-
сматриваются, а могут не рас-
сматриваться и вовсе. Именно 
работа по надзору за соблю-
дением требований учетно-
регистрационной дисципли-
ны - один из приоритетов в 
деятельности Малгобекской 
городской прокуратуры. 

Как работает прокуратура в 
этом направлении мы поговори-
ли с исполняющим обязанности 
Малгобекского городского про-
курора, старшим советником 
юстиции И. Кодзоевым. (Зара-
нее прошу читателя извинений 
за обилие юридических терми-
нов). 

- Исмаил Заурбекович, ска-
жите, как часто проверяется 
работа по обращению граждан 
о совершении преступлений и 
какие организации проверяют-
ся?

- В соответствии со ст. 37 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации на 
органы прокуратуры возложена 
обязанность проверки исполне-
ния требований федерального 
законодательства при приеме, 
регистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях. В целях 
реализации указанной функции 
Малгобекской городской проку-
ратурой  ежемесячно проводятся 
проверки соблюдения учетно-
регистрационной дисциплины 

в правоохранительных органах 
города. В процессе данной дея-
тельности прокуратурой города 
осуществляются сверки учетно-
регистрационной документации 
следственных органов и органов 
дознания со сведениями органов 
местного самоуправления, раз-
личных организаций, учрежде-
ний и предприятий, в том числе 
учреждений здравоохранения, 
образования, страховых компа-
ний, ЗАГС и т.д. При  выявлении 
нарушений  незамедлительно 
принимаются меры прокурор-
ского реагирования.

- Какова статистика по 
г.Малгобек? Сколько наруше-
ний выявлено?

- За 8 месяцев 2019 года 
Малгобекской городской про-
куратурой выявлено 825 нару-
шений, допущенных поднад-
зорными правоохранительными 
органами при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений 
о преступлениях. Прокурором 
и его заместителем отменено  
403 постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
вынесенных следователями и 
дознавателями, по инициативе 
прокуратуры города поставлено 
на учет 25 преступлений, ранее 
известных, но по разным при-
чинам не учтенных. В процессе 
надзора за исполнением законо-
дательства, регламентирующего 
вопросы приема, рассмотрений 
и разрешения сообщений о пре-
ступлениях, городской прокура-
турой в текущем году внесено 21 
представление в порядке ст. 24 
Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
и информаций, большая часть из 
которых в настоящее время рас-
смотрена и удовлетворена, к раз-
личным видам дисциплинарной 
ответственности привлечено 26 
должностных лиц органов вну-
тренних дел. 

Вопросы, касающиеся со-
блюдения требований учетно-
регистрационной дисциплины, и 
в дальнейшем будут находиться 
на особом контроле руководства 
Малгобекской городской проку-
ратуры. 

- Что Вы хотите 
добавить к сказанно-
му?

- Пользуясь воз-
можностью, хотелось 
бы напомнить гражда-
нам, что согласно ст. 
144 и 145 Уголовно-
процессуального ко-
декса Российской Фе-
дерации дознаватель, 
орган дознания, следо-
ватель, руководитель 
следственного органа 
обязаны принять, про-
верить сообщение о 
любом совершенном 
или готовящемся пре-
ступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
УПК РФ, принять по нему ре-
шение в срок не позднее 3 суток 
со дня поступления указанного 
сообщения. Заявителю выдается 
документ о принятии сообще-
ния о преступлении с указанием 
данных о лице, его принявшем, 
а также даты и времени его при-
нятия. Отказ в приеме сообще-
ния о преступлении может быть 
обжалован прокурору или в суд 
в порядке, установленном ста-
тьями 124 и 125 данного Кодек-
са.  Руководитель следственного 
органа, начальник органа дозна-
ния вправе по мотивированному 
ходатайству соответственно сле-
дователя, дознавателя продлить 
до 10 суток срок, установленный 
ч.1 ст. 144 УПК РФ. При необхо-
димости производства докумен-
тальных проверок, ревизий, су-
дебных экспертиз, исследований 
документов, предметов, трупов, 
а также проведения оперативно-
розыскных мероприятий руко-
водитель следственного органа 
по ходатайству следователя, а 
прокурор по ходатайству до-
знавателя вправе продлить этот 
срок до 30 суток с обязательным 
указанием на конкретные, фак-
тические обстоятельства, послу-
жившие основанием для такого 
продления.

 По результатам рассмотре-
ния сообщения о преступлении 
орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель след-

ственного органа принимает 
одно из следующих решений: о 
возбуждении уголовного дела 
в порядке, установленном ста-
тьей 146 УПК РФ;  об отказе в 
возбуждении уголовного дела; 
о передаче сообщения по под-
следственности в соответствии 
со статьей 151 УПК РФ, а по 
уголовным делам частного об-
винения - в суд в соответствии 
с частью второй статьи 20 УПК 
РФ. О принятом решении сооб-
щается заявителю. При этом за-
явителю разъясняются его право 
обжаловать данное решение и 
порядок обжалования.

- Спасибо за беседу!
А гражданам хочется ска-

зать, что в случае нарушения 
следственными органами и ор-
ганами дознания, функциониру-
ющими  на территории города 
Малгобек и Малгобекского райо-
на, вышеприведенных норм зако-
нодательства,  в том числе при 
отказе в принятии письменных 
и устных заявлений о престу-
плениях, жители и гости города 
и района вправе  обратиться в 
Малгобекскую городскую про-
куратуру  по адресу: РИ, город 
Малгобек, ул. Осканова,9. Каж-
дое обращение в прокуратуре 
города будет рассмотрено в 
установленном законом поряд-
ке с принятием исчерпывающих 
мер, направленных на устране-
ние выявленных нарушений за-
кона. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«23» сентября 2019г.                                                                    № 

9
О внесении изменений в Решение №14 от 06.09.2019г. « 

О присвоении названия переулку, расположенному в цен-
тральной части МО «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уста-
вом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет 
МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Дополнить Решение пунктом 1.4 словами следую-1. 
щего содержания «переулок имени Коригова Макшарипа Ма-
житовича»

Опубликовать настоящее решение в средствах мас-2. 
совой информации. 

Контроль исполнения настоящего решения возло-3. 
жить на и.о. главы МО «Городской округ город Малгобек» 
Галаева М. И.

 Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек__ Евлоев У. С.

И.о. главы муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»           Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«23» сентября 2019 г.                            № 10
О внесении изменений в Решение №15 от 06.09.2019г 

«О присвоении наименования улицам, расположенных в 
восточной части МО «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уста-
вом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет 
МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:

Пункт 1.8. заменить словами следующего содержа-1. 
ния:

«улица имени Дзейтова Макшарипа Хусеновича»

Опубликовать настоящее решение в средствах мас-2. 
совой информации. 

Контроль исполнения настоящего решения возло-3. 
жить на и.о. главы МО «Городской округ город Малгобек» 
Галаева М. И.

 Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    Евлоев У. С.
И.о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»      Галаеа М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«23» сентября 2019 г.                                                   № 8 
Об объявлении конкурса на замещение должности Главы 

муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Малгобек»,  
Распоряжением Главы Республики Ингушетия  от 27 января 
2015 года № 17-рп «О назначении членов конкурсных комис-
сии», городской Совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы му-
ниципального образования «Городской округ город Малго-
бек». 

2. Провести конкурс на замещение должности Главы му-
ниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»  14 октября 2019 г. в 13-00 час.  

3.  Утвердить условия проведения конкурса на замещение 
вакантной должности Главы муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» согласно приложению.

4. Определить местом проведения конкурса здание Город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», расположенного по адресу: г. Малгобек, ул. 
Малгобекская, 22 а. 

            5. Установить, что прием документов, необходимых 
для участия в конкурсе начинается со дня публикации настоя-
щего решения и заканчивается 12 октября 2019 года. 

6. Прием документов, необходимых для участия в конкур-
се проводится  конкурсной комиссией по адресу: г. Малгобек, 
ул. Малгобекская, 22 а, здание городского Совета (2-й этаж).  
с 9-00 час. до 17-00 час. перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. вы-
ходные дни: суббота, воскресенье, тел. 8 (8734) 62-41-73.

           7. Установить, что общее число членов конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
Главы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» составит 6 человек, в том числе  от городского 
Совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» - 3 (половина) членов комиссии. 

          8. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек».

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       ___________

Евлоев У. С.
Утверждено Решением № 8 от 23 сентября 2019 г. Го-

родского совета Муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

________________ У. С. Евлоев

Условия проведения конкурса на замещение 
должности Главы муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»

1.  Для участия в конкурсе кандидат представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе написанное 
собственноручно, согласно прилагаемой форме;           

2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его су-

пругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадле-
жащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах, со-
гласно форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Также подаются копии документов, указанных в подпун-
ктах 2 и 3 настоящего пункта.

По желанию кандидата им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награжде-
нии наградами и присвоении почетных званий и иные доку-
менты, характеризующие его личность, профессиональную 
подготовку.

2. В качестве конкурсного задания кандидат представля-
ет разработанную им программу действий, направленную на 
улучшение социально-экономической ситуации в муници-
пальном образовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния 

муниципального образования;
2) описание основных социально-экономических про-

блем муниципального образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направлен-

ных на улучшение социально-экономического положения и 
решение основных проблем муниципального образования;

4) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется 

Комиссии в день проведения конкурса.
3. Документы, указанные в пункте 1, кандидат представ-

ляет лично в течение 20 календарных дней со дня, следующе-
го за днем опубликования решения о назначении конкурса.

Представленные кандидатом сведения могут быть прове-
рены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в слу-
чае:

а) не достижения 21 года на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дее-

способным решением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, от-

сутствия гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность непосредственного исполнения полномочий Главы 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», по приговору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления документов для участия в конкурсе, указанных в 
пункте 1, представления их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления.

5. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют 
в конкурсе лично.

6. Первый этап конкурса проводится на основе представ-
ленных документов в форме собеседования. На втором этапе 
Комиссия рассматривает Программы, представленные канди-
датами, а также проводит  собеседование, направленное на 

проверку знаний основ государственного и муниципального 
управления, Конституции Российской Федерации, федераль-
ного законодательства, законов Республики Ингушетия, иных 
нормативных правовых актов в сферах конституционного, 
муниципального, административного, трудового и граждан-
ского права.

  В конкурсную комиссию
Заявление
     Я, ____________________________________________

_________________,
                      (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов 

на должность Главы муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек».

     Настоящим    подтверждаю,   что  я  являюсь  гражда-
нином  Российской Федерации,    дееспособен,   не  ограничен  
в  дееспособности,  сведения, содержащиеся  в  документах,  
представляемых  мной  для  участия в данном конкурсе,  соот-
ветствуют  действительности,  а сами документы не являются 
подложными.

     Мне    известно,   что  исполнение  должностных  обя-
занностей  Главы муниципального  образования  «Городской 
округ город Малгобек»  связано  с  использованием сведе-
ний,  составляющих  государственную  и  иную охраняемую 
федеральными законами  тайну,  в  связи  с  чем,  выражаю  
согласие  на  проведение  в отношении меня полномочными 
органами проверочных мероприятий.

     Последствия  отказа  от  прохождения  процедуры 
оформления допуска к сведениям,  составляющим  государ-
ственную  и иную охраняемую федеральными законами тай-
ну, мне известны.

   ____________  (дата)        _______________  (подпись)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«23» сентября 2019 г.                                          № 7
О возложении обязанностей главы муниципального 

образования  «Городской округ город Малгобек» 
В связи с переизбранием депутатов муниципального об-

разования и назначения конкурса на замещения вакантной 
должности главы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  Городской совет муниципального об-
разования  «Городской округ город Малгобек» решил:

1. Возложить обязанности главы муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» на Галаев М. И.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента приня-
тия.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«23» сентября 2019 г.                                     № 6
О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности Главы муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» и назначении даты, времени 

и места проведения конкурса

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  решил: 

Провести конкурс на замещение вакантной долж-1. 
ности Главы муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

3 .Дату, время и место проведения конкурса на замещение 
должности Главы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» определить 14 октября 2019 года в 
13 часов 00 минут в Городском совете муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  Городского совета муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Евлоев У. С.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»   Евлоев У. С.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«23» сентября 2019 г.                              №11

О признании утратившим силу Решение №6 от 
26.04.2019г. «Об утверждении ценового зонирования»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ. Город-
ской совет РЕШИЛ:

1. Решение Городского совета от 26.04.2019г. №6 «Об 
утверждении ценового зонирования» считать утратив-
шим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»   Евлоев У. С.

И.о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«06» сентября 2019г.                                                                    

№ 14
О присвоении названия переулку, расположенному в 

центральной части МО «Городской округ город Малго-
бек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уста-
вом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет 
МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Переулку, расположенному во 2-ом микрорайоне 1. 
МО «Городской 

округ город Малгобек» присвоить следующие названия
 «переулок имени Бокова Али Умаровича»1.1 
«переулок имени Батырова Абукара Гуртиевича»1.2 
«переулок имени Хадзиева Ахмеда Идрисовича»1.3 
Опубликовать настоящее решение в средствах мас-2. 

совой информации. 
Контроль исполнения настоящего решения возло-3. 

жить на главу МО «Городской округ город Малгобек» Эгиева 
С. М.

И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»                                                          

Галаев Р. М-Г.
Глава муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»             _____________ 

Эгиев С. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«06» сентября 2019 г.                             № 15

О присвоении наименования улицам, расположенных 
в восточной части МО «Городской округ город Малго-

бек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уста-
вом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет 
МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:

Улицам, расположенным в восточной части МО 1. 
«Городской округ город Малгобек», присвоить следующие 
названия:

«Улица Народная»1.1. 

«Улица Турецкая»1.2. 
«Улица Учительская»1.3. 
«Улица Новая»1.4. 
«Улица Джейрахская»;1.5. 
«Улица Бузуркиева Сонт-Али Саадулиевича»1.6. 
«Улица Вайнахская » 1.7. 
«Улица имени Коригова Макшарипа Мажитовича»1.8. 
«Улица имени Евлоева Эхка Ижиевича»1.9. 
«Улица имени Плиева Хамурзы Умаровича»1.10. 
«Улица имени имени Келигова Бамата Муниевича»1.11. 
«Улица имени Галаева Хамзата Магомедовича»1.12. 
«Улица имени Саутиева  Израила Баадлиевича»1.13. 
«Улица имени Тачиева Хасана Хасболтовича»1.14. 
«Улица имени Василяна Арташеса Аршаковича»1.15. 
«Улица имени Мамиева Берда Мамиевича»1.16. 
«Улица имени Садакиева Якуба Зарахметовича»1.17. 
«Улица имени Кодзоева Заурбека Алихановича»1.18. 
«1.19. Улица имени Маербиева Ахмеда Шаамиевича»
«Улица имени Картоева Зелимхана Заурбековича»1.20. 
«Улица имени Цечоева Руслана  Ахмедовича»1.21. 
«Улица имени Барханоева Уматгирея  Артаганови-1.22. 

ча»
«Улица имени Богатырева  Бембулата  Берсовича»1.23. 
«Улица С. Гандалоева»1.24. 
«Улица Светлая»1.25. 
«Улица Сунженская»1.26. 
«Улица Исламская»1.27. 
«Улица Аланская»1.28. 
«Улица Карачаевская»1.29. 
«Улица Балкарская»1.30. 
«Улица Солнечная»1.31. 

Опубликовать настоящее решение в средствах мас-2. 
совой информации. 

Контроль исполнения настоящего решения возло-3. 
жить на главу МО «Городской округ город Малгобек» Эгиева 
С. М.

 И.о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ 

Галаев Р. М-Г.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ 

Эгиев С. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«06» сентября 2019 г.                                        № 16

О внесении изменения в Решение № 98 от 23.04.2010г. 
«О переименовании улиц в городском округе Малгобек»

Городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

В связи с обращением граждан городского округа 1. 
г.Малгобек, действуя в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава городского округа Малгобек, Положения 
о порядке переименования и присвоения новых наименова-
ний улицам и площадям, присвоения адресов на территории 
городского округа Малгобек, отменить пункт 2 «ул. Малго-
бекская переименовать в улицу Арташеса Аршаковича Васи-
ляна».

Опубликовать настоящее решение в средствах мас-2. 
совой информации. 

Настоящее решение вступает в силу с момента пу-3. 
бликации в СМИ.

Контроль исполнения настоящего решения возло-4. 
жить на главу МО «Городской округ город Малгобек» Эгиева 
С. М.

И.о. председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ 

Галаев Р. М-Г.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ 

Эгиев С. М.

Утерянный аттестат серии А № 355864, 
выданный на имя Яндиева Тимура 

Саварбековича СОШ №20 г.Малгобек в 
1995 году, считать недействительным.

Объявление

РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИ-
МОСТИ ИЛИ РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И  

РЕГИСТРАЦИИ  ПРАВ ПРИНЯТЫЕ В ОТНОШЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ,НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 
УЧЕТА, МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ В ДОСУДЕБНОМ 

ПОРЯДКЕ. 
С  5 апреля  2017 при Управлении Росреестра по Респу-

блике Ингушетия  создана апелляционная комиссия по об-
жалованию решений о приостановлении  в государственном 
кадастровом учете объектов недвижимости. 

В состав комиссии включены  представители органа ре-
гистрации прав и  представители  саморегулируемых орга-
низаций кадастровых инженеров. Новый механизм позволяет 
обжаловать в административном порядке решение о приоста-
новлении кадастрового учета. 

Появился досудебный порядок оспаривания. 
Однако,  подать заявление об обжаловании нужно  в 30-

дневный срок с момента вынесения такого решения. По исте-
чении 30 дней в приеме заявления будет отказано. Повторная 
подача заявления об обжаловании решения о приостановле-
нии в отношении одного и того же решения органа кадастро-
вого учета не допускается. 

Заявления об обжаловании решения о приостановлении 
в апелляционную комиссию при Управлении Росреестра по 
Республике Ингушетия  принимаются по адресу Республика 
Ингушетия, г. Магас, ул. К. Кулиева  4  Телефон для справок: 
55-18-25. 

Международный молодежный 
конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!»

Генеральная 
прокуратура Рос-
сийской Федера-
ции приглашает 
принять участие 
в Международ-
ном молодежном 
конкурсе анти-
коррупционной 
рекламы «Вме-
сте против кор-
рупции!». 

К участию 
приглашаются 
молодые люди в 
возрасте от 14 до 
35 лет из Арме-
нии, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана и ЮАР, которым предлагается 
подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на 
тему «Вместе против коррупции!».

В качестве соорганизаторов выступают соответствующие 
компетентные в области противодействия коррупции органы 
государств-участников Межгосударственного совета по про-
тиводействию коррупции и стран БРИКС. 

Торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Конкурс проводится в номинациях: «Лучший видео-
ролик» и «Лучший плакат». Прием конкурсных работ – с 1 
июня по 1 октября 2019 г. 

Вся информация о конкурсе размещается на сайте www.
anticorruption.life.

Организатором конкурса является Генеральная прокура-
тура Российской Федерации. 


