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Мусса ГАЛАЕВ: «Приоритетом местной власти 
должен быть человек и его благополучие»

Дорогие малгобекчане! 
Наступает новый 2020 год. Провожая уходящий год, 

мы вспоминаем события и происшествия, свидетелями 
и участниками которых мы стали за это время. 2019 год 
действительно был полон самых разных событий и фак-
тов, которые напрямую отразились на жизни нашего об-
щества. Было много проблем и трудностей, которые нам 
пришлось решать и преодолевать. Было много плохого, 
драматичного. Но было и много хорошего, позитивного, 
дающего надежду. 

Сегодня мы с новыми силами, с новыми идеями и пла-
нами должны строить свою жизнь. Надо оставить не-
гативные эмоции в прошлом, настроиться на созидание. 

Работы у нас – непочатый край. Нам нужно благоустраи-
вать наш прекрасный город, достойно подготовить его к 
празднованию 75-летия Великой Победы. Это нужно нам, 
это нужно подрастающему поколению, которое скоро 
придет нам на смену.

Уважаемые сограждане! От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим новым 2020 годом! Желаю вам сча-
стья, благополучия и мира. Пусть в наступающем году 
трудности и препятствия отступят, а успех и удача 
сопутствуют нам во всех добрых начинаниях. С Новым 
годом!

Глава администрации г. Малгобек М. Галаев 

- Мусса Исаевич, под-
ходит к концу 2019 год. Год 
сложный, неоднозначный 
для всей республики, для 
всех жителей Ингушетии. 
Достаточно отметить, что 
минувшим летом произо-
шла смена главы респу-
блики. А это, кроме всего 
прочего, значит, что по-
менялись акценты регио-
нальных властей. Во вла-
сти на местах появились 
новые люди. Вы, в частно-
сти, приступили к испол-
нению обязанностей главы 
администрации городского 
округа Малгобек в середи-
не сентября. Как Вы отнес-
лись к своему назначению, 
насколько неожиданным 
оно было для Вас?

      - Не скажу, что назна-
чение на должность главы 
администрации г. Малгобек 
для меня было неожидан-
ным. Дело в том, что забла-
говременно до назначения  
городским советом депута-
тов отбираются кандидаты 
на эту должность. В их чис-
ле был и я. Так было угодно 
судьбе, что выбрали меня.  Я 
отнесся к этому назначению 
со всей ответственностью. 
Наш город хоть и не боль-
шой, но здесь достаточно 
острых вопросов и проблем, 
которые требуют решения. К 
тому же Малгобек - это го-
род воинской славы, город с 
богатой историей. Поэтому 
должность главы админи-
страции  требует сосредото-
ченности и 100%-ой отдачи. 

- Комментируя ваше на-
значение на должность гла-

вы городской администра-
ции, жители Малгобека 
практически в один голос 
отмечали, что вы знаете о 
проблемах города не пона-
слышке. Действительно, 
за вашими плечами - не-
сколько лет работы руко-
водителем Производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства 
(ПУЖКХ) г. Малгобек. На-
сколько этот опыт помога-
ет Вам сегодня? 

    - На сегодняшний день 
опыт, приобретенный за вре-
мя работы в Производствен-
ном управлении жилищно-
коммунального хозяйства, 
действительно помогает мне 
определиться с курсом, ко-
торому я должен следовать 
в своей работе. Как вы и от-
метили, я знаком практиче-
ски со всеми проблемными 
вопросами этого города и, 
получив полномочия, поста-
раюсь направить все усилия 
на их решение. Есть вопро-
сы, решение которых не 
терпит отлагательств, есть 
проблемы, над разрешением 
которых надо думать, искать 
оптимальные пути их реше-
ния. 

- Давайте поговорим о 
том, что сделано в Малго-
беке за 2019 год. Насколько 
известно, в  городе воин-
ской славы проводились 
работы по благоустройству 
территорий в рамах про-
граммы по созданию ком-
фортной городской среды.

     - По этой программе 
выполнен солидный объем 
работы. В рамках програм-

мы «Формирование совре-
менной городской среды за 
2019 год» благоустроено 7 
общественных территорий. 
По улицам имени Осканова, 
Этуша, Нурадилова, Орджо-
никидзе, Кожедуба благоу-
строены придомовые терри-
тории, дворы многоэтажек. 
Полной реконструкции под-
верглась аллея     им. Г. Алие-
ва. Проведены работы по 
асфальтированию, укладке  
тротуарной плитки, освеще-
нию, озеленению, высадки 
газонной травы. В целом, 
общая площадь благоустро-
енной территории по 7 объ-
ектам составляет 6525 кв.м., 
что в наших условиях можно 
считать большим достиже-
нием. Не ошибусь, если ска-
жу, что ни за один предыду-
щий год текущего столетия 
не удавалось выполнить та-
кой объем в благоустройстве 
центральной части города. 

- В социальных сетях в 
последнее время часто по-
являются сообщения мал-
гобекчан, которые благо-
дарят городские власти за 
решение тех или иных про-
блем. В частности, много 
сообщений о проведенных 
ремонтах второстепенных 
дорог, преимущественно 
грейдерных покрытий на 
городских улицах. Здесь, 
насколько можно судить, 
проделана серьезная рабо-
та.

 - За четыре месяца 
нам удалось благоустро-
ить участки на 7-ми город-
ских улицах, с устройством 
песчано-гравийного дорож-

ного покрытия, общей про-
тяженностью 1300 м. На ули-
це Нефтяников, в связи с об-
ращением проживающих на 
данной улице малгобекчан, 
проложена канализационная 
линия протяженностью 400 
метров. Также по обраще-
ниям горожан  на пяти ули-
цах проложен водопровод, 
общей протяженностью 839 
п/м. Это высокозатратные 
виды работ, но их пришлось 
выполнить. 

- А теперь поговорим 
о будущем. Что, на ваш 
взгляд, необходимо сде-
лать в Малгобеке в первую 
очередь? На какую сферу 
нужно обратить внимание, 
чтобы повысить качество 

жизни в городе воинской 
славы? На решение каких 
проблем будет акцентиро-
вать внимание городская 
власть в наступающем 
году?

- Считаю, что главным 
приоритетом местной вла-
сти должен быть человек и 
его благополучие. А список 
предстоящих дел на следую-
щий год достаточно боль-
шой. Многое из этого спи-
ска обозначено в городском 
бюджете, что-то проходит по 
линии федеральных целевых 
программ. Уверенно могу 
заявить, что мы приложим 
все усилия, чтобы двигаться 
дальше и воплощать заду-
манное, повышая качество 

жизни малгобекчан. В рам-
ках проекта «Комфортная 
городская среда» будут про-
должены работы по благоу-
стройству дворовых и обще-
ственных территорий. Особое 
внимание будет уделено соци-
альным объектам – школам, 
детским садам, медучрежде-
ниям. Также будет акценти-
ровано внимание на развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Особо остро сто-
ит необходимость замены 
старых линий водопровода 
на новые. Надо улучшать го-
родские дороги, монтировать 
современную систему осве-
щения улиц и т.д. 

Начало.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр. 1

- Нельзя не сказать о 
таком важном моменте, 
как празднование 75-летия 
Великой Победы. Прези-
дент России Владимир Пу-
тин особо подчеркнул, что 
эту знаменательную дату 
нужно отметить достойно, 
с подобающим размахом.  

   -  В июле текущего 
года Указом Президента РФ 
В.Путина 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы.  Дан-
ная дата  учреждена в целях 
сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в ВОВ. В 
администрации г. Малгобек 
разработан план мероприя-
тий, посвященных Году па-
мяти и славы. В течение года 
на территории города будут 
проводиться различные ме-
роприятия, приуроченные к 
этой дате. В городе создан 
оргкомитет по подготовке и 

проведению мероприятий в 
рамках Года памяти и славы, 
который возглавляю я. Со-
ставленный и утвержденный 
план мероприятий включает 
80 пунктов. В Год памяти и 
славы мы охватим практиче-
ски все сферы общественной 
жизни горожан. Составляя 
план мероприятий, мы осо-
бый упор сделали на работе 
с детьми и молодежью. Ведь 
именно подрастающему 
поколению предстоит про-

нести знамя памяти в буду-
щее. Первые мероприятия 
пройдут уже 3 января, когда 
мы будем отмечать 77-летие 
освобождения Малгобека от 
немецко-фашистских захват-
чиков. 

- Мусса Исаевич, мы на 
пороге 2020 года. У вас есть 
возможность обратиться 
к жителям Малгобека со 
страницы нашей газеты.

       - По традиции в но-
вогодние дни мы не только 

обращаемся друг к другу с 
тёплыми словами поздрав-
лений, но и подводим итоги 
проделанной работы, на-
мечаем планы на будущее. 
Уходящий год был насыщен 
политическими и экономи-
ческими событиями, внёс в 
нашу жизнь много ярких мо-
ментов, переживаний и свер-
шений. В преддверии Нового 
года, желаю всем малгобек-
чанам  здоровья, успехов, 
благополучия, уверенности 

в завтрашнем дне. Чтобы 
мы все  вместе работали на 
благо нашего города, нашей 
республики и гордились тем, 
что живем на этой благодат-
ной земле.

Благодарю всех за эффек-
тивную работу, за энтузиазм, 
желание сделать свой город 
чище, уютнее, красивее.  

- Спасибо за беседу.

Беседовал 
А. Картоев

Мусса ГАЛАЕВ: «Приоритетом местной власти 
должен быть человек и его благополучие»

Малгобекский отдел МФЦ 
«Мои документы» признан лучшим

Казалось бы, только вчера в нашей жизни появилось новое учрежде-
ние – МФЦ (Многофункциональный центр). А между тем прошло уже 
пять лет с тех пор, как это учреждение открыло свои двери и начало 

оказывать услуги населению. Накануне первого юбилея ГКУ МФЦ «Мои 
документы» наш корреспондент встретился с начальником Малгобек-
ского городского отделения этого учреждения Магомедом Яндиевым, 
который бессменно возглавляет организацию с 2015 года. Повод для 

беседы был серьезным: окончание первой «пятилетки». Кроме того, по 
итогам 2019 года Малгобекский отдел МФЦ признан лучшим из 10-ти 

отделов, функционирующих в Ингушетии.  

- Магомед Баширович, 
открытие Многофункцио-
нальных центров было 
связано с необходимостью 
оптимизировать процесс 
получения государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Прежде всего, пре-
следовалась цель облег-
чить гражданам получение 
тех или иных документов, 
ликвидировать большие 
очереди в государственных 
и муниципальных учреж-
дениях, в целом нормали-
зовать документооборот, 
который с каждым годом 
растет. По всей видимости, 
эта цель достигнута.

- Можно с уверенностью 
сказать, что цели и задачи, 
поставленные перед МФЦ, 
в целом успешно достигну-
ты. Принцип «одного окна» 
работает. Сегодня благодаря 
МФЦ многие государствен-
ные организации и учреж-
дения действительно разгру-
зились, там нет очередей и 
сопутствующих им проблем. 
Конечно, самым благопри-
ятным образом отразилась 
деятельность МФЦ на жизнь 
населения. Гражданин об-
ращается в МФЦ с потреб-
ностью в той или иной госу-
дарственной услуге, а далее 
в работу включаемся мы. 
Человеку остается прийти 
в назначенный срок в МФЦ 
и забрать свои документы. 
И да, кроме всего прочего, 
работа МФЦ внесла поло-
жительный вклад в целом в 
документооборот, в учет и 
статистику. 

- Поговорим о резуль-
татах деятельности воз-
главляемого вами отдела. 
По какой методике в МФЦ 

учитывается объем выпол-
ненной работы?

- Методика проста: учи-
тывается количество ока-
занных услуг за определен-
ный период. Например, за 
прошедшие пять лет наш 
малгобекский городской от-
дел оказал  более 100 тысяч 
услуг. Поверьте, это огром-
ный объем работы, которым 
по праву можно гордиться. 
За этой цифрой стоит боль-
шой труд коллектива нашего 
отдела, в котором трудятся 
прекрасные специалисты, 
мастера своего дела.

- Расскажите чуть под-
робнее об услугах, оказыва-
емых в МФЦ населению. 

- Они, по большому сче-
ту, общеизвестны. Это фе-
деральные, региональные 
и муниципальные услуги. 
Преимущественно это реги-
страция прав собственности 
и вся сопровождающая это 
юридическое действие до-
кументация. Большое коли-
чество услуг оказывается в 
области пенсионного обеспе-
чения (работа с Пенсионным 
фондом), по линии налого-
вой службы и министерства 
внутренних дел. В целом 
МФЦ страны уполномочены 
оказывать самый широкий 
спектр услуг всех уровней, 
хотя в некоторых регионах и 
на местах количество услуг 
может быть меньше. Или же 
объем оказываемых услуг 
может быть другим, в зави-
симости от законодательной 
базы, технических и иных 
возможностей конкретных 
отделов. Во всех отделах в 
нашей республике, к приме-
ру, могут оказать более 180 
услуг.  

- Насколько известно, в 

уходящем году появились 
новые услуги.

- Да. Вернее, в нашем от-
деле, как и в других отделах 
по республике, сегодня мож-
но поменять водительское 
удостоверение, у которого 
истек срок. Гражданин, ко-
торому пришла пора менять 
«права», может прийти в 
наш отдел, сдать соответ-
ствующую медицинскую 
справку, старое водительское 
удостоверение, оплатить 
госпошлину и через опреде-
ленный промежуток времени 
забрать новое водительское 
удостоверение. Здесь на ме-
сте человек может сделать 
фото. Таким образом, все 
сделано для удобства граж-
дан, чтобы люди не теряли 
время, финансовые средства 
и здоровье в «походах» за 
новыми правами. Нельзя не 
сказать также о том, что в 
ближайшее время мы будем 
оказывать новые услуги. 
Так, в наступающем году 
наш отдел МФЦ будет упол-
номочен оказывать услугу 
по получению заграничного 
паспорта. Эта услуга до сих 
пор оказывалась через пор-
тал «Государственные услу-
ги». В 2020 году мы будем 
оказывать весь спектр услуг 
по выдаче заграничного па-
спорта, вплоть до сканирова-
ния сетчатки глаза. Это будет 
документ нового поколе-
ния, соответствующий всем 
стандартам, действующим в 
развитых странах. В планах 
МФЦ ввод услуг Министер-
ства по делам национально-
стей, печати и информации 
РИ, а именно постановка на 
учет вынужденных пересе-
ленцев, выдача жилищных 
сертификатов. 

- Работа МФЦ – это ра-
бота, как говорится, с жи-
выми людьми. У каждого 
человека свой характер, 
и зачастую не простой. В 
этом смысле работа специ-
алистов МФЦ имеет свою 
специфику. Насколько 
важно в вашей работе уме-
ние находить с посетителя-
ми общий язык?

- Это умение очень важ-
но. Действительно, у каждо-
го человека свой характер. 
Но это не должно как то от-
ражаться на работе наших 
специалистов. Для нас все 
равны, всем нужно оказы-
вать одинаковое внимание. 
Наша задача – предельно 
ясно объяснить посетителю 
то, что требуется от него, и 
что для него вправе сделать 
наш МФЦ. Поэтому к нашим 
специалистам предъявляют-
ся высокие требования. К 
примеру, коллектив нашего 
малгобекского отдела состо-
ит из квалифицированных 
сотрудников, каждый из ко-
торых является профессио-
налом. Все имеют высшее 
образование. Каждый из 
специалистов ежеквартально 
проходит обучение. Посто-
янное повышение квалифи-
кации – необходимость в на-
шей работе. Дело в том, что 
в организациях и учрежде-

ниях, с которыми мы работа-
ем, постоянно меняется нор-
мативная база, принимаются 
новые законы, уходят старые 
законы, развиваются техно-
логии. Ведь мы с вами знаем, 
как меняется налоговое за-
конодательство, пенсионное 
законодательство, постоян-
но происходят изменения в 
других сферах, с которыми 
соприкасается работа МФЦ. 
Поэтому меняется и наша ра-
бота, и это, в конечном итоге, 
меняет качество оказывае-
мых услуг в положительную 
сторону.

- Пятилетие МФЦ – сво-
его рода рубеж, с высоты 
которого можно подвести 
какие-то итоги, оценить 
пройденный путь, прове-
сти анализ работы коллек-
тива. Вы как-то отметите 
работу своих сотрудников?

- Конечно. Пять лет – 
это действительно большой 
срок. Здесь можно и анализ 
работы провести, и новые 
цели и задачи обозначить. По 
итогам 2019 года наш мал-
гобекский городской отдел 
МФЦ признан лучшим из 10 
отделов, функционирующих 
в республике. Это хороший 
повод, чтобы отметить каж-
дого добросовестного со-
трудника. Так, почетными 
грамотами награждены сле-

дующие наши универсаль-
ные специалисты: Аза Ки-
лиматова, Лейла Долакова, 
Ася Арчакова, Хава Атуева, 
Роза Бахмурзиева, Руба-
ни Бабаева, Тамара Бокова, 
Марат Белхароев, Марина 
Гамурзиева, Залина Далако-
ва, Заира Евлоева, Зелимхан 
Евлоев, Анзор Кодзоев, Лей-
ла Кациева, Магомед-Башир 
Кукорхоев, Багаудин Карто-
ев, Залина Кодзоева, Тимур 
Котиев. Пользуясь случаем, 
хочу всем им сказать спаси-
бо за качественную работу. 
Хочу также поблагодарить 
наше руководство за помощь 
и содействие в работе, по-
благодарить учреждения и 
организации, с которыми мы 
сотрудничаем. Наша беседа 
проходит накануне новогод-
них праздников. Поэтому 
хочу пожелать всем своим 
коллегам счастья, добра, 
благополучия в жизни. И, ко-
нечно же, успехов в работе, в 
профессиональной деятель-
ности. А малгобекчанам ска-
жу, что двери нашего отдела 
МФЦ всегда для вас откры-
ты. Приходите.  

- Спасибо за беседу. 
Успехов Вам и коллективу 
МФЦ. 

Беседу провел
 К. Амиров
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 «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель контрольно-счётного органа                                                                                                                          

Муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»  

Галаев М.Х_______________29.12.2019г.      
      План работы

контрольно-счетного органа муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2020 год

Контрольная-ревизионная деятельность 1. 
№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наимено-
вание про-
веряемой 

организации 
(учрежде-

нии)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

Ответствен-
ные лица

1 2 3 4 5
1. -  Изучение изменений, 

дополнений в Бюджетный 
кодекс РФ, Инструкции 
по ведению бухгалтерско-
го учета и отчетности  и 
других законодательных 
актов РФ. 
 - Анализ работы за 2019г.

2019г. 09.01.2020г. 
-18.01.2020г.

10.01.2020г.-
31.01-2020г.

Мержоев 
М.М.
 Евлоев. 
М.Х.

2. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета и состоя-
ние бюджетного учета. 
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципаль-
ной службе Российской Федерации
Проверка за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Проверка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ния услуг для муниципальных нужд
Комплексная проверка

Наименование проверяемой организации (учреждении): Администрация МО «Го-
родской округ город Малгобек 
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 20.01.-19.02. 2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): МКУ «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Малгобек
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 25.02. – 16.03.2020 г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение Культурно -  досуговый центр г.Малгобек
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 18.03. – 03.04. 2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 06.04.-28.04.2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 06.04.-28.04.2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение «Парк культуры  и отдыха им.Серго» г.Малгобек
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 30.04.-20.05.2020 г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творче-
ства г.Малгобек»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 12.05.- 29.05..2020 г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение « Детская музыкальная школа»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 01.06.-19.06.2020 г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение « Детская музыкальная школа»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 01.06.-19.06.2020 г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение
«Музей боевой и трудовой славы»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 25.06.-15.07. 2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение «Стадион им.Серго» г.Малгобек
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 15.07.-12.08..2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение «Стадион им.Серго» г.Малгобек
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 15.07.-12.08..2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Редакция газеты «Вести Малгобека»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 05.08.-28.08.2020 г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение Дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Денал»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 09.09.-04.10..2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении): Муниципальное казенное 
учреждение «Детская художественная школа г.Малгобек»
Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 23.09.-18.10.2020  г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Наименование проверяемой организации (учреждении Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования « Центр творчества детей и юношества» 
МО «Городской округ город Малгобек»Проверяемый период: 2019 г.
Срок проведения: 05.11.- 02.12.2020г.
Ответственные лица: Мержоев М.М., Евлоев М.Х.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1. МУП ПУЖКХ г. 
Малгобек

2019 г. 02.06.-
01.07.2020г.

Мержоев 
М.М.
Евлоев 
М.Х.

2. МУП «Водоканал» 
г.Малгобек

        
2019г.

28.02.-
27.03.2020г.

Мержоев 
М.М.
Евлоев 
М.Х.

Контрольные мероприятия2. 
№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование прове-
ряемой организации

(учреждения)

Проверяе-
мый

период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5
1. Внеплановые контрольные 

мероприятия
По поручению председа-
теля
По поручению Совета
По жалобам и обращениям 
граждан
Промежуточные проверки

Все организации, пред-
приятия, учреждения 

муниципального обра-
зования 

Рассматрива-
емый период 

По мере по-
ступления по-

ручений

2. Контроль за соблюдением 
установленного порядка 
подготовки и рассмотре-
ния проекта местного 
бюджета, отчета о его ис-
полнении

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 
город Малгобек»

Постоянно Постоянно 

Городской совет муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 

город Малгобек»

Постоянно Постоянно

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 3. 
№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.
1.Подготовка отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»
2.Составление заключений к проектам 
решений депутатов Городского совета по 
бюджетным и экономическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности и 
целесообразности расходов бюджетных 
средств и использования муниципальной 
собственности

По результатам проверок и 
результатам подготовки органами 

местного самоуправления 
проектов нормативных правовых 

актов
3 Финансовая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
предусматривающих расходы, покрываемые 
за счет местного бюджета, или влияющих 
на формирование и исполнение местного 
бюджета и бюджетов муниципальных 
целевых бюджетных фондов;

По результатам подготовки 
органами местного 

самоуправления проектов 
нормативных 

правовых актов

4
 Анализ выявленных отклонений от 
установленных показателей местного 
бюджета и подготовка предложений, 
направленных на их устранение, а также 
совершенствование бюджетного процесса в 
целом;

4 квартал 2018 г.

5 Регулярное представление городскому 
Совету информации о ходе исполнения 
местного бюджета и результатах проводимых 
контрольных мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель                                                          Контрольно-счетный орган Городско-
го совета «Городской округ город Малгобек»
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Новогодний  юмор

Объявление

В настоящее время и  
дети, и взрослые находятся 
в предвкушении новогодних 
праздников. Новый год  - до-
брый и волшебный празд-
ник, который несет в себе 
хорошее  настроение, дарит 
надежду на  новые и поло-
жительные перемены в году 
наступающем. Зеленая кра-
савица, наряженная в яркие, 
цветные гирлянды, необыч-
ные игрушки, сладкие подар-
ки, салат оливье и ароматные 
мандарины вызывают у нас 
массу положительных эмо-
ций и теплые воспоминания 
об ушедшем детстве. 

Побывать в сердце Мо-
сквы в Государственном 
Кремлевском дворце на ново-
годнем празднестве мечтает 
каждый ребенок. По сложив-
шейся многолетней тради-
ции российские  школьники 
отправились в гости к самой 
главной новогодней краса-
вице страны - Кремлевской 
Елке. На этом празднестве 
соберлось множество детей 
из разных уголков нашей 
огромной страны. 

Такая прекрасная воз-
можность выпала и пяте-
рым  учащимся  из  различ-
ных общеобразовательных 
учреждений г.Малгобек и 
Малгобекского района. Они 
являются  детьми сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов и круглыми сиротами. 
Ребята отправились в долгий 

и незабываемый путь 22 де-
кабря текущего года. В пути 
их сопровождали представи-
тели Министерства образо-
вания и науки РИ,  предста-
вители правоохранительных 
органов и медицинские ра-
ботники. В столицу  они от-
правились  из Минеральных 
Вод на специальном ново-
годнем поезде вместе со 
школьниками из других ре-
гионов. В  вагоне-ресторане  
для ребят предоставлено 
специально разработанное 
меню с учетом их возраст-
ных особенностей. В Москве 
их поселили в гостинице со 
всеми  удобствами. 

В фойе Кремлевского 
дворца  ребят встретелиани-
маторы и вовлекли  в весе-
лые игры и хороводы вокруг 
зеленой красавицы. Здесь  
проходит много конкурсов, 
танцев и, конечно, встреча 
с любимыми всеми Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными персо-
нажами. В зал, где  происхо-
дит главное действо, ребятня 
входит раззадоренная, гото-
вая участвовать в сказочном 
представлении. Они совер-
шили  увлекательное путе-
шествие в волшебный мир, 
став частью сказочного при-
ключения, которое вдохнов-
ляет и трогает сердца. Ведь 
кроме современных декора-
ций, прекрасной музыки и 
ярких костюмов они увидели 

историю о добре и зле, друж-
бе и взаимопомощи. А на-
чинается действие в простой 
московской квартире, когда 
школьники всем классом ре-
шают написать письмо Деду 
Морозу...

Ребята получили пре-
красную возможность лицез-
реть  одно из самых ярких  и 
оригинальных театрализо-
ванных представлений. Про-
грамму новогоднего утрен-
ника готовят знаменитые 
режиссеры, лучшие россий-
ские актеры, композиторы, 
инженеры, художники и име-
нитые представители других 
творческих профессий. Соз-
дателям масштабного спек-
такля каждый год удается 
удивить публику - необыч-
ным сюжетом, красивыми 
декорациями, великолепны-
ми спецэффектами.

Помимо участия  в но-
вогоднем празднике, для 
школьников проведут  инте-
ресную экскурсию по городу. 
Во время путешествия ребя-
та имели возможность позна-
комиться со сверстниками, и 
обменяться приятными  впе-
чатлениями. На днях школь-
ники  вернуться домой, без 
сомнения, волшебное путе-
шествие подарило им атмос-
феру новогоднего праздника 
и море ярких праздничных 
эмоций.

В преддверии новогод-
них каникул по всей респу-

блике проходят различные 
мероприятия: концерты,  
детские театральные поста-
новки, утренники.

 В школах нашего города 
к подготовке и проведению 
новогодних  утренников под-
ходят со всей серьезностью 
дела. Заместители  директо-
ров по воспитательной рабо-
те, организаторы и педагоги 
старательно пытаются, при-
кладывают все усилия и  пре-
творяют свою творческую 
фантазию в реальность,  что-
бы праздник  и порадовал  
школьников, и оставил после 
себя приятный след теплых 
воспоминаний на долгие 
годы. Новогодние  утренни-
ки будут проходить в тече-
ние недели, и дарить море 
положительных эмоций всем 
школьникам. 

Кроме школьных празд-
неств, 30 детей из общеоб-
разовательных учреждений 
города и района  посетят 
главную республиканскую 
елку, которая будет органи-
зована на базе ТЮЗА г. На-
зрань. Здесь ребят ожидает 
новогоднее представление 
с участием главных зимних 
героев Деда Мороза, Снегу-
рочки и  других сказочных 
персонажей. Все без исклю-
чения школьники получат в 
дар сладкие подарки. 

Л.Дзаурова

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

386302 г. Малгобек, ул. Осканова,3 телефон :62-37-97, 
факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru

от 23.10.2019г.               №410                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения 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 06:01:0100001:2896.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером   
06:01:0100001:2866 с «… для административно-производственных 
зданий …» на  «… сельскохозяйственное использование  …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»   
28.12.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,3 , 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,3, 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  Чахкиев А.Х.                                               

М.И. Галаев,  глава МО 
«Городской округ г.Малгобек»   

О проведении общественных слушаний мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду

Администрация «МО городской округ г. Малгобек» сообщает 
о проведении общественных слушаний, проводимых Министер-
ством природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ин-
гушетия уведомляет о проведении оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся 
объектом государственной экологической экспертизы и начале обще-
ственных слушаний.

Название проектной документации намечаемой деятельности: 
«Рекультивация земель, занятых городской свалкой несанкцио-
нированно размещенных отходов IV-V класса опасности в городе 
Малгобек, Республики Ингушетия».

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по ликвидации 
объекта накопленного экологического ущерба, в том числе основных 
работ по технической и биологической рекультивации нарушенных 
земель, реализация комплекса мер по охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности на территории муници-
пального образования города Малгобек Республики Ингушетия.

Месторасположение намечаемой деятельности: Северная часть 
города Малгобек Республики Ингушетия. 

Наименование заказчика деятельности: Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Республики Ингушетия.

Адрес заказчика деятельности: 386001, Республика Ингушетия, 
г. Магас, ул. Д.Мальсагова, д. 31а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 27 декабря 2019 г. по 27 января 2020 г.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация МО «Городской округ город Малгобек».

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду (далее – ОВОС), а также с материалами по 
ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Республика Ингу-
шетия, г.Малгобек, ул. Осканова, д. 2 по рабочим дням с понедельни-
ка по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 27.12.2019 
включительно или на сайте:

https://www.minprirody06.ru/index.php/otkrytye-dannye/3954-
proektnaya-dokumentatsiya-rekultivatsiya-zemel-zanyatykh-gorodskoj-
svalkoj-nesanktsionirovanno-razmeshchennykh-otkhodov-iv-v-klassa-
opasnosti-v-gorode-malgobek-respubliki-ingushetiya 

телефон для справок 8 (8734) 55-11-20.
Форма представления замечаний и предложений: письменные и 

электронные сообщения в адрес Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Ингушетия и Администрации МО «Город-
ской округ города Назрань» в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 
28.01.2020 в 11 часов 00 минут в Культурно-досуговом центре г. 
Малгобек по адресу: Республика Ингушетия, г.Малгобек, ул. Оска-
нова, д. 14.

Встреча Нового Года. Одна дама говорит другой:
— Мне кажется, мы с вами уже встречали новый год в 

одной компании лет 12 назад.
— Правда? Я что-то не припоминаю.
— У меня тоже на лица плохая память. Но на платья — 

хорошая.
*    *    *

— Кажется, я умираю…
— Еще бы! Ты сожрал почти все мандарины сразу!
— В смысле «почти»? Где еще есть?

*    *    *
— Слушай, а ты где Новый год праздновать будешь?
— Да к дальним родственникам поеду, а ты?
— А я с недалекими посижу.

*    *    *
— В холодильнике ничего не трогай. Это на Новый год.
— Так вроде там ничего и нет.
— Там надежды на светлое будущее. И шашлычный кет-

чуп.
*    *    *

— Ну, как встретил Новый год?
— Хуже не бывает! Проснулся 3 января под елкой.
— Да, ничего страшного, выходные ведь!
— Конечно, но, черт побери, в лесу ведь холодно!..

*    *    *
— Миша! Ми-и-и-ша-а-а!!! С Но-о-овым го-о-одо-о-ом!
— Ты чего кричишь? Тебя же все слышат?
Голос за кадром: Тариф «Новогодний», проще докричать-

ся.
*    *    *

Вечером российский турист на улице новогоднего Ханоя 
встретил Дракона.

— К счастью, — подумал турист.
— К ужину, — подумал Дракон.

*    *    *
К Новому году готова... Стол наряжен, елка накрыта, 

дети упакованы, подарки одеты, платье накрашено, глаза 
поглажены, мужа выгуляла, собаку поздравила... Кажется, 
ничего не забыла.

*    *    *
Она:
– Кем будешь одеваться на Новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

Школьники посетили 
Кремлевскую Ёлку


