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В Малгобеке начались работы по реконструкции 
Парка культуры и отдыха им. Серго

С конца 2018 года администрацией города Мал-
гобек были начаты работы по участию в Всерос-

сийском конкурсе «Парки малых городов России». 
Для этого было необходимо подготовить огромное 

количество документации, подготовить конку-
рентноспособный проект, провести общественные 

слушания и многое другое. Несмотря на ограничен-
ность во времени, с помощью молодежного совета, 

общественности и всех горожан, удалось завершить 
все подготовительные работы в срок. Оставалось 
ждать результатов, и они не заставили себя долго 

ждать. В мае 2019 года были объявлены финалисты 
конкурса. Почетное 3 место занял проект Парка 

культуры и отдыха им.Серго г. Малгобек. 

И вот, в начале 2020 года 
начали поступать средства 
из федерального бюджета на 
релизацию проекта. Был объ-
явлен тендер в сети интернет 
и выявлен победитель. Им 
стало ООО «Магбил» (гене-
ральный директор Б. И. Ха-
шагульгов). 

Работы по реконструк-

ции парка уже начаты. 
- Полностью реконструк-

ция парка должна быть за-
вершена до конца текущего 
года, - сказал глава города 
Мусса Галаев. - Однако, 
центральный вход и аллея, 
ведущая к мемориалу памя-
ти, будут приведены в над-
лежащий вид до праздни-

ка Великой Победы 9 мая. 
Кроме того идет полная ре-
конструкция Мемориала 
памяти. Он будет обновлен  

полностью и станет еще 
одной визитной карточкой 
города. Все эти работы про-
водятся в рамках подготовки 

к 75-летию Великой Победы 
в ВОВ.

В самом же парке по про-
екту появятся велосипедные 
и беговые дорожки, полно-
стью будет обновлен пруд, 
установлены новые карусели 
и многое другое. 

Недавно здесь завершено 
строительство мультиспор-
тивной площадки. К концу 
года горожане и гости города 
увидят полностью преобра-
зившийся Парк культуры и 
отдыха, отвечающего всем 
вызовам современного вре-
мени.

- Очень часто в социаль-
ных  сетях и в личных бе-
седах затрагивался вопрос 
вырубки деревьев, - сказал 
заместитель главы города 
Б.Мержоев. – Со всей ответ-
ственностью могу заявить, 
что при реконструкции парка 
ни одно дерево не пострада-

ет. Наоборот, здесь планиру-
ется посадка новых сортов 
деревьев и кустарников. 

На эту тему высказался и 
директор Парка культуры и 
отдыха И. Мержоев. Он ска-
зал: «Ежегодно проводится 
обновление зеленого фонда.  
Есть деревья, которые уже 
постарели и в любое время 
могут рухнуть. Такие дере-
вья мы спиливаем и сажаем 
на их месте новые саженцы. 
Так что, если вы увидите, что 
наши работники пилят какое-
то дерево, прошу вас не при-
нимать этот факт за вырубку 
в связи с реконструкцией».

Наш парк – наша гор-
дость! Уверен, так думает 
большинство населения го-
рода. Думаю, что после ре-
конструкции, мы будем гор-
диться им еще больше.

К. Ахмедов

#admin_malgobek Совещание с руководителями структурных и территориальных под-
разделений администрации г. Малгобек прошло под председательством главы города Муссы 
Галаева. Здесь обсудили вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности 
мэрии, ее структурных подразделений, а также подведомственных учреждений. В повестку 
вошли такие направления работы, как мониторинг санитарного состояния частного и много-
квартирного секторов, соблюдение рабочей дисциплины, организация и контроль решения 
обращений граждан, качественное предоставление услуг ЖКХ, реализация приоритетного 
национального проекта «Комфортная городская среда». Кроме того, Мусса Исаевич поручил 
активизировать работу административной комиссии, регулярно проводить рейдовые меро-
приятия для наведения порядка возле торговых объектов. Начальник архитектурного отдела 
А.Чахкиев доложил о проделанной работе по определению незаконного строительства кон-
струкций, выходящих за красную линию, а также по легализации объектов, расположенных 
по ул. Физкультурная. По завершению совещания градоначальник попросил каждого прило-
жить максимум усилий для плодотворной и грамотной работы в целях развития и процвета-
ния нашего города воинской славы.

*     *     *
Помощник главы г.Малгобек Садакиев Мовсар принял участие в расши-

ренном заседании Малгобекского районного Совета, на котором был заслу-
шан доклад заместителя начальника МО ОВД России «Малгобекский», под-
полковника полиции С.Б. Фаргиева о проделанной работе за отчётный период. 
В заседании принимали участие Председатель городского Совета У. Евлоев, глава Малгобек-
ского муниципального района Х.Долтмурзиев, депутаты городского и районного Советов, 
представители организаций, учреждений и общественности. В своем докладе С. Фаргиев рас-
сказал об основных результатах оперативно-служебной деятельности полиции за 2019 год. 
Также отметил, что основной причиной преступности в МО «Малгобекский муниципальный 
район» и МО «Городской округ г.Малгобек» остается безработица, незанятость молодежи, в 
связи с чем количество преступлений, в частности кражи, сохраняются на одном уровне. В за-
вершение заседания была отмечена положительная динамика в работе отдела, вследствие чего 
работа МО МВД России «Малгобекский» депутатами была признана удовлетворительной.

*     *     *
Очередной рейд в Малгобеке по выявлению фактов неучтенного потребления и 

взысканию задолженности за электроэнергию провели сотрудники филиала «Россе-
ти Северный Кавказ»-«Ингушэнерго» по г.Малгобек и Малгобекскому району совмест-
но с представителями администрации города. Рабочая группа посетила домовладе-
ния на улице Киевская — проверили схемы включения  и  состояние  приборов  уче-
та,   целостность   антимагнитных  пломб,   наличие   договоров на технологическое 
присоединение и «набросов» на линии электропередачи. В ходе рейда специалисты 
службы отключили от электроэнергии нескольких потребителей по указанной улице. 
Энергосбытовая компания предупреждает об административной ответственности, которая 

предусмотрена за самовольное подключение к электрическим сетям после введенного огра-
ничения: административный штраф для физических лиц составляют от 10 до 15 тысяч рублей. 

Подобные меры являются одним из самых  эффективных способов воздействия на должни-
ков. После получения уведомления о возможном ограничении клиенты, как правило, погаша-
ют задолженность, либо обращаются за предоставлением рассрочки.

 
*     *    *

Заместитель главы МО «Городской округ г.Малгобек» М.З.Кодзоев принял участие в ме-
роприятии, организованном Малгобекским ОВО-филиала управления ФС Войска националь-
ной гвардии России по РИ под названием ”С чего начинается Родина». 

В своём выступлении Мурад Заурбекович отметил  тесное взаимодействие  администра-
ции города и территориального подразделения Росгвардии, в плане обеспечения антитерро-
ристической защищённости и безопасности на городских объектах, возможных террористи-
ческих посягательств, охраны общественного правопорядка и безопасности во время прове-
дения мероприятий с массовым пребыванием людей, патриотического воспитания молодёжи, 
работе по профилактике правонарушений различного характера среди населения, особенно 
среди молодежи. М. Кодзоев поблагодарил гвардейцев за ту нелёгкую службу, которую они 
несут по осуществлению правопорядка, безопасности и охраны.
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Дорогу осилит идущий
В долгой и непростой 

истории ингушского народа 
23 февраля 1944 года навсег-
да останется самой трагиче-
ской датой. В этот день ингу-
шей лишили всего, что было 
нажито непосильным трудом 
множества поколений. У них 
забрали дома, земельные 
наделы, скот и птицу, про-
довольственные запасы. Их 
начисто лишили имущества, 
движимого и недвижимого. 
Это были катастрофические 
потери, которые, однако, 
можно было как-то пережить 
(в конце концов, такое про-
исходило в жизни многих 
ингушей далеко не в первый 
раз). Страшно было другое. 
В одно мгновение у народа 
забрали Родину и Свободу. 
А ведь Родина и Свобода в 
ингушском самосознании – 
это понятия из ряда высших 
ценностей. Для малочислен-
ного народа, с незапамятных 
времен обосновавшегося 
на центральном Кавказе, 
лишиться родных очагов и 
свободы означало лишиться 
корней, потерять прошлое, 
настоящее и будущее. На это 
и рассчитывали изверги, сго-
няя ингушей с родных мест 

на чужбину. Потеряв связь 
с Родиной, лишившись род-
ного воздуха, родных ланд-
шафтов, ингуши должны 
были сгинуть с лица земли, 
раствориться и исчезнуть.  

Но были понятия и вещи, 
которые нелюди не смогли 
забрать у ингушей.  В первую 
очередь это вера во Всевыш-
него Аллаха. Вера давала 
надежду на восстановление 
справедливости, на возвра-
щение домой, в родные горы 
и долины. А еще с народом 
остался его язык, древний, 
как кровь, текущая по жи-
лам галгаев. Вера, надежда 
и язык стали цементом, ко-
торый прочно скрепил ин-
гушский народ перед лицом 
страшной опасности. Поте-
ря близких по пути к месту 
ссылки, смерти на чужбине 
от голода, холода и болезней 
не смогли подорвать волю 
людей к жизни. Безмерное 
горе и страдания еще боль-
ше сплачивало семьи, род-
ственные связи только креп-
ли, сближая даже дальних 
родственников. Взаимная 
помощь стала главным явле-
нием в повседневной жизни 
ингушского народа. И это 

совместное, общее противо-
стояние угнетению поддер-
живало высокий моральный 
дух репрессированного эт-
носа, давало энергию для 
борьбы за свои права. 

Смерть главного изуве-
ра – Сталина – стала для 
репрессированных народов 
первой благой вестью со 
времени ссылки. Особенно 
активизировались в тот пе-
риод ингуши. Они с первых 
дней депортации не уставали 
писать письма и обращения в 
Москву. В этих письмах они 
просили власть разобраться, 
выражали свой протест и не-
понимание ее действиями. 
Люди не могли понять, за что 
они пострадали, за что их ли-
шили Родины. Ингуши при-
няли самое активное участие 
в установлении Советской 
власти на Северном Кавказе, 
трудились наравне с другими 
народами в народном хозяй-
стве в послереволюционный 
период, с честью и храбро 
сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. И 
в итоге – предательство, нож 
в спину. За что? 

Уход тирана, смена ру-
ководителя страны стали 

первыми искрами, первыми 
лучами света, озарившими 
беспросветную жизнь ре-
прессированных. Лучшие 
сыны и дочери ингушского 
народа неустанно вели рабо-
ту, стремясь пробить стену 
жестокости и непонимания, 
воздвигнутую Сталиным 
между наказанными  наро-
дами и остальным советским 
народом. Развенчание культа 
личности Сталина укрепило 
надежду народа на скорое 
торжество справедливости. 
И надежда эта оказалась не 
напрасной. В 1957 году было 
решено возвратить репрес-
сированные народы к местам 
прежнего проживания. Новая 
власть признала преступны-
ми действия по депортации 
народов.

Ингушский народ встре-
тил весть о возвращении на 
Родину  с великим ликовани-
ем. Люди в едином порыве 
бросились  на вокзалы. Мно-
гие оставляли на произвол 
судьбы все нажитое в ссыл-
ке, отдавали соседям, сопле-
менникам, рассчитывавшим 
вернуться позднее. Таким 
образом, ингуши вновь, в 
очередной раз лишились 

своего имущества. На этот 
раз добровольно…

Радость возвращения 
на землю предков не могло 
омрачить ничто. Сложно-
сти здесь на месте казались 
пустяковыми в сравнении 
с ужасами, пережитыми в 
ссылке. Но почему-то самые 
большие трудности вновь 
достались на долю ингушей. 
Восстанавливая Чечено-
Ингушскую автономную 
республику, власть не стала 
включать в ее состав При-
городный район – колыбель 
современного ингушско-
го общества. Было решено 
присоединить к ЧИАССР 
два района Ставропольского 
края как своего рода ком-
пенсацию за Пригородный 
район. В знак протеста про-
тив этого произвола ни одна 
ингушская семья не посели-
лась в этих районах. Для ин-
гушей Родина – сакральное 
понятие. Ее не торгуют, она 
не может быть предметом 
обмена.

Приняв сложившиеся 
обстоятельства, но не сми-
рившись с ними, ингушский 
народ начал возвращаться к 
нормальной жизни. Одно-
временно лучшие предста-
вители народа продолжали 
борьбу за восстановление 
справедливости. Эта борьба 

увенчалась принятием За-
кона РФ «О реабилитации 
репрессированных народов» 
- самого гуманного закона в 
истории России, как по сей 
день говорят о нем предста-
вители российской интел-
лигенции. В разработке и 
принятии этого закона самое 
активное участие приняли 
именно представители ин-
гушского народа. 

В 1992 году был подпи-
сан указ президента РФ Б. 
Ельцина «Об образовании 
Ингушской республики». 
С этого документа начался 
процесс воссоздания ингуш-
ской государственности, ко-
торая, не смотря на все труд-
ности, есть и укрепляется по 
сей день. 

Сегодня, по прошествии 
76 лет со дня депортации 
ингушей в Казахстан и Сред-
нюю Азию, мы можем кон-
статировать, что ингушский 
народ так и не восставлен до 
конца в своих правах. Тер-
риториальная реабилитация, 
прописанная в законе РФ 
«О реабилитации репресси-
рованных народов», не про-
ведена. Мы еще на пути к 
торжеству справедливости. 
И нет сомнения, что в конце 
этого пути нас ждет успех. 
Дорогу осилит идущий.  

Амир Картоев  

Семинар в детском саду
Утром 20 февраля в 

детский сад №2 «Гнёз-
дышко» г.Малгобек спе-
шили не только дети с 

родителями, но и воспи-
татели всех садов горо-
да и района. На базе са-
дика проходил семинар 
«Организация деятель-

ности ДОУ по позна-
вательному развитию 
детей в соответствии с 

ФГОС ДО». Сюда были 
приглашены помощник 
главы администрации 
г.Малгобек Ераки Ган-
темиров, специалист 

Управления образова-
ния Фатима Барахоева.

Также в семинаре при-
няли участие заведующие, 
методисты и воспитатели 

детских садов Малгобека и 
Малгобекского района. Все-
го около 40 человек.

Открылось мероприятие 
концертной программой, 
которую подготовили музы-
кальный руководитель Ма-
дина Бокова и воспитатель 
Макка Арсамакова со свои-
ми детьми из подготовитель-
ной группы «Б» «Теремок». 
Дети показали собравшимся 
новую интерпретацию сказ-
ки «Царевна лягушка».

После концертной про-
граммы вниманию участни-
ков семинара было представ-
лено занятие, посвященное 
депортации «Реабилитация 
ингушского народа». Его 
подготовила воспитатель 
подготовительной группы 
«Б» «Солнышко» Пятимат 
Арсамакова. Дети показали 
театрализованную зарисовку 
о том, как выселяли в февра-
ле 1944 года ингушей. Детям 

удалось передать всю боль 
того времени, что глубоко 
тронуло всех присутствую-
щих. В завершении занятия 
дети спели гимн Ингушетии.

Одновременно с этим 
мероприятием проходило 
занятие у воспитателя сред-
ней группы «Б» «Цветик-
Семицветик» Зары Кориго-
вой. Желающие совершить 
«Путешествие в королевство 
Математики» могли пройти 
на это занятие.

Также в этот день про-
шло занятие по рисова-
нию в старшей группе «А» 
«Сказка» «Зимушка-зима». 
Воспитатель Залина Бокова 
очень основательно  подо-
шла к подготовке занятия. 
Она поделилась с другими 
воспитателями опытом по 
применению нетрадицион-
ной техники -  пуантилизм. 
Пуантилизм – это рисование 
точками. Эта техника вполне 

по силам детям дошкольно-
го возраста. Занятие было 
направленно на развитие 
творческого потенциала ре-
бенка, его фантазии, внима-
ния, усидчивости, мелкой 
маторики пальцев рук. При-
сутствовавщие на занятие  
воспитатели узнали много 
нового и важного для своего 
развития, а значит и для раз-
вития своих воспитанников.

Продолжила семинар 
воспитатель старшей группы 
«А» «Сказка» Хава Эльмур-
заева. Она провела занятие 
на родном языке (Тохком: 
«Эздел» (дувцар). Дети по-
казали сценку на ингушском 
языке, читали стихи, учили 
новые слова на родном язы-
ке. Воспитатель постарлась 
показать всю красоту ингуш-
ского языка, с малых лет при-
вивая детям любовь к нему.

Макка Арсамакова, вос-
питатель подготовительной 
группы «Б» «Теремок», поде-
лилась своим опытом работы 
по познавательному разви-
тию детей, подготовив заня-
тие «В гостях у профессора 
Всезнайкиной».  Целью дан-
ного занятия было закрепить 
и расширить представления 
детей о значимости органов 
чувств, для жизнедеятельно-
сти человека, познакомить с 
новым веществом - крахма-
лом и его свойствами. Дети 
проводили опыты, экспери-
менты, участвовали в играх.

Подводя итоги, участни-
ки семинара высоко оценили 
организацию и содержание 
семинара, отметили его прак-
тическую направленность.

- Мероприятие прошло 
на самом высоком уровне, - 
сказал Е. Гантемиров. – Все 

занятия были очень живые и 
интересные. Дети показали, 
чему их учат в деском саду. 
Особенно приятно было по-
слушать, как хорошо они 
разговаривают на ингушском 
языке. Даьла раьза хилва 
шоана. Ираз долаш, беркате 
хийла шун болх.

Как отметила заведую-
щая детского сада №2 Лейла 
Гайтукиева, подобного рода 
мероприятия проходят у них 
не в первый раз. 

- Когда узнаешь много 
нового и интересного, что ты 
можешь и хочешь применять 
в дальнейшем при работе с 
детьми, – это всегда здорово, 
- сказала она.

В завершении семинара 
работники детского сада при-
гласили всех на чаепитие.

А. Альтемирова
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МУП « Малгобек -Водокнал» доводит до сведения населения г.Малгобек « Публич-

ный договор на пользование коммунальным водопроводом и канализацией»
Поставщик МУП «Малгобек-Водоканал» в лине директора Костоева Абдулхамида 

Мухтаровича, г. Малгобек, ул.Лесная,6. Оплату производить по адресу: г.Малгобек, 
ул.Осканова,26 (помещение электросети)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

День национального 
траура ингушского 

народа
В этом году ингушский 

народ отмечает 76-ю годов-
щину депортации. Это одна 
из самых трагичных страниц 
в  нашей истории, послед-
ствия которой до сих пор от-
даются острой болью в серд-
цах людей. Вопиющий акт 
бесчеловечности, осущест-
вленный кровавым  тираном 
Сталиным и его приспешни-
ком Берией, был направлен 
на полное уничтожение на-
шего народа. Горькую судь-
бу, полную боли и  трагизма, 
разделили и представители 
многих других национально-
стей. В одночасье люди были 
погружены в  холодные то-
варные вагоны и высланы в 
Среднюю Азию и Казахстан 
«за пособничество фашист-
ским оккупантам». Цинич-
ные обвинения были выдви-
нуты против целого народа, 
несмотря на то, что с первых 
дней Великой Отечествен-
ной войны тысячи ингушей 
героически сражались на 
фронтах, защищая родину от 
фашистских захватчиков.

В память о трагических 
событиях 23 февраля  1944 
года во всех общеобразо-
вательных  учреждениях 
г.Малгобек прошли  траур-
ные вечера, открытые уроки, 
классные часы, тематические 
выставки в  библиотеках, 
конкурсы рисунков. 

В актовом зале СОШ № 
2 г.Малгобек  состоялось   
большое общешкольное ме-
роприятие «Дай-Мохк дагау-
хар сона». Для воссоздания 
полной картины трагических 
событий были  установлены 
декорации, отображающие 
быт и культуру народа. Что-
бы максимально окунуться 
в события минувших лет, ве-
чер начался со  звучания сту-
ка колес товарных вагонов 
поезда, в которых выселяли  
женщин, детей, стариков,  
молодых людей.  Ведущие  
рассказали присутствующим 
о причинах, методах осу-
ществления зверского акта 
бесчинства, численности 
погибших во время пути и 
в ссылке, суровых условиях 

выживания и возвращения 
на родину. 

-В результате проведен-
ной силами НКВД спецопе-
рации под кодовым назва-
нием «Чечевица», в течение 
нескольких дней было вы-
селено 134178 ингушей. 
Только в ходе операции по 
официальным данным были 
убиты 780 человек, аресто-
вано 2016 «антисоветского 
элемента». Десятки тысяч 
человек из числа депортиро-
ванных умерли уже на пути к 
месту высылки, еще десятки 
тысяч - потеряли свои жиз-
ни в первые годы ссылки от 
холода, голода и болезней. 
Согласно этой же справке на 
1 января 1954г. на учете со-
стояло уже только 85000 ин-
гушей, - рассказал  один из 
ведущих мероприятия.

В ходе вечера ребята инс-
ценировали сцены высылки, 
продемонстрировав мастер-
ство исполнения и талант, 
на экране были показаны  
архивные фото  и  отрывки 
документальных фильмов. 
Также мероприятие сопрово-
ждалось декламацией стихов 
известных ингушских и рус-
ских поэтов и писателей, по-
священных депортации. Со 
сцены прозвучали песни в 
исполнении женской вокаль-
ной группы «Лоаман оаз». 
Присутствующие в зале с 
трепетом и волнением на-
блюдали за происходившем 
на сцене.  В завершении  ве-
чера выступил учитель  исто-
рии  религии Руслан Патиев. 

- Мы не являемся очевид-
цами событий, произошед-
ших 23 февраля 1944 г., но  
знаем об этом из рассказов 
старших,  аналогичных ме-
роприятий, документальных 
фильмов. На представителей 
старшего поколения  наве-
сили клеймо предателей на-
рода и выслали на чужбину. 
Несмотря на все трудности, 
они не теряли веру во Все-
вышнего Аллаха и надежду 
на лучшее, сохранили свою 
культуру и традиции,- сказал 
он в своем выступлении. - 
Они терпеливо сносили все 

испытания, выпавшие на их 
долю: голод, холод, тяжелые 
болезни. 

Мероприятие было орга-
низовано на высоком уровне 
и никого не оставило равно-
душным. После его оконча-
ния прочитали мовлид  по 
погибшим в результате вы-
сылки.

На мероприятия, про-
шедшие в школах, были 
приглашены  очевидцы со-
бытий 23 февраля 1944 года. 
Они делились своими вос-
поминаниями с учителями  и 
школьниками. Трудно было 
сдерживать эмоции, слушая 
рассказы наших стариков. 
Такие встречи позволяют  
острее прочувствовать боль 
и трагедию народа.  

Долгие 13 лет изгнания 
были наполнены  лишения-
ми и болезненной  тоской по 
родной земле. Многие наши 
земляки умирали с  надеждой 
в душе вернуться однажды в 
родные стены. Беды и лише-
ния, выпавшие на нелегкую 
судьбу нашего народа,  не 
смогли сломить  его твердо-
го духа и веры в светлое и 
справедливое будущее. Ин-
гушский народ вернулся на 
родину предков и, несмотря 
на всю несправедливость, 
живёт в созидательном тру-
де, стараясь сохранить свои 
обычаи и культуру.

Последствия событий  
23 февраля 1944 года  по 
сей день остаются нере-
шенными. Они, в свою оче-
редь,  привели к трагедии в 
Пригородном районе в 1992 
году. Принятый в 1991 году 
Закон «О реабилитации ре-
прессированных народов» 
до сих пор в полном объеме 
не вступил в силу, согласно 
которому правобережная 
часть Владикавказа и Приго-
родный район должны быть 
вновь возвращены в состав 
Ингушетии. Важно, чтобы 
подрастающее поколение 
и молодежь знали и всегда 
помнили о тех трагических 
событиях и осознавали всю 
тяжесть и преступность его 
последствий.  

Л.Дзаурова

На пользование коммунальным водопроводом и 
канализацией МУП «Малгобек-Водоканал»

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  Поставщик обеспечивает подачу питьевой 

воды абоненту, и принимает в канализацию стоки по 
тарифам и в соответствии с нормативами потребле-
ния воды, утвержденными в порядке, установленном 
Правительством РИ, а абонент принимает и оплачи-
вает воду и канализацию на условиях, предусмотрен-
ных Договором.

2. МУП «Малгобек-Водоканал» обязуется:
2.1 Обеспечить питьевой водой Абонента в раз-

мере установленного лимита, норм потребления 
воды, установленным Постановлениями Правитель-
ства РИ.

2.2 Поддерживать в точках присоединения або-
нента, к водопроводным сетям Поставщика давление 
не менее 1,5.

2.3 Производитель делает в абонентском отде-
ле Поставщика сверку расчетов, начисление льгот, 
согласно существующего положения, контрольную 
проверку на месте у Абонента, правильности начис-
ления, оплаты, количество проживающих, принятия 
соответствующих мер к задолжникам.

3. Абонент обязуется:
3.1 Представить документы для заполнения ин-

вентаризационной карты. Инвентаризационная карта 
на Абонента, номер и данные документа, удостове-
ряющие право на льготы.

3.2 Наличие водомера, заводской номер водоме-
ра, показания водомера.

3.3 Нести ответственность за соблюдение правил 
и требований нормативных документов по водоснаб-
жению и канализации.

3.4 Ежемесячно оплачивать полученную воду и 
услуги канализации

3.5 При наличии водомера, показания представ-
лять до 25 числа каждого месяца. В противном слу-
чае поставщик обязуется с 1 числа следующего ме-
сяца производить начисления согласно нормативам 
потребления воды.

3.6 Немедленно сообщить в МУП «Малгобек-
Водоканал» обо всех авариях, порывах и неисправ-
ности водомера.

3.7 Обеспечить сохранность водолиний на своей 
территории.

3.8 При выезде абонента из занимаемых поме-
щений , или же изменения количества проживающих 
человек, произвести полный расчет за воду и услуги 
канализации по день выезда, письменно сообщить 
Поставщику о таком изменении в течении 5 рабочих 
дней. Перерасчет производится со дня подачи соот-
ветствующего письменного заявления с приложен-
ными к нему подтверждающих документов.

3.9 Абонент несет ответственность за цельность 
водолиний, а так же за прибор учета воды.

4 Абонент имеет право:
4.1 Заявить об ошибках в платежном документе. 

Подача заявления об ошибках в начислении не осво-
бождает абонента от обязанности оплатить в уста-
новленный срок платежный документ.

4.2 Требовать поддержания необходимого давле-
ния в сети и своевременной подачи воды. 

4.3 Подключить к своей водолиний суб.або-
нентов, только с письменного разрешения МУП 
«Малгобек-Водоканал» при условии установки при-
бора учета воды.

5. МУП «Малгобек-Водоканал» имеет право:
5.1 Производить прекращение подачи воды при 

нарушениях:
- за неуплату за водоснабжение в срок;
- за самовольное подключение к водопроводным 

источникам без ведома поставщика.
- за сокрытие количества проживающих людей;
- за несвоевременное исполнение в указанные 

сроки предписания инспектирующих органов о лик-
видации нарушений по водопользованию.

5.2 Во всем остальном, не предусмотренном на-
стоящим договором, стороны руководствуются пра-
вилами пользования коммунальным водопроводом 
и канализацией, утвержденными Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

6. Ответственность сторон:
6.1  При просрочке исполнения денежного обя-

зательства абонент уплачивает МУП « Малгобек-
Водоканал» неустойку (пени) в размере 0.05 % от 
суммы задолженности ; начиная с 5 числа месяца, 
следующего за расчетным за каждый просроченный 
месяц.

6.2 Подача воды, после прекращения или огра-
ничения, возобновляется в договорном объеме после 
оплаты задолженности полностью или при выполне-
нии графика погашении задолженности поставка с 
учетом затрат, компенсирующих расходы на отклю-
чение и восстановление подачи воды.

6.3 Уплата неустойки (пени), процентов и возме-
щение убытков не освобождает стороны от выполне-
ния обязательств по настоящему Договору и натуре.

6.4 Стороны освобождаются от ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, в случае возникновения непреодоли-
мых сил, возникших после заключения Договора, 
таких как: стихийные бедствия, забастовка, военные 
действия любого характера, Правительственные По-
становления, препятствующие выполнению условий 
Договора или от требованию одной из сторон, в этом 
случае может быть создана комиссия, определяющая 
важность дальнейшего исполнения взаимных обяза-
тельств.

7.Прочие условия:
7.1 Договор вступает в силу с 01.01.2018 г и счи-

тается заключенным на неопределенный срок.
7.2 Все споры по договору решаются в установ-

ленном порядке, согласно действующему законода-
тельству РФ.

7.3 За нарушение обязательств по договору обе 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим Законодательством РФ.  Юридические 
адреса и подписи сторон:

1 Дополнительные условия: отпускной тариф 
может меняться в зависимости от рыночных условий 
и себестоимости оказываемых услуг, о чем абонент 
предупреждается за две недели до ввода новых цен. 
МУП «Малгобек-Водоканал» Коммерческий банк.

МУП «Малгобек-Водоканал» 
ОАО « Россельхозбанк»
Долнительные/офис 3349/42/03 
ИНН 0601010130
КПП 060101001
БИК 042618783
Кор/счет >/счет 30101810300000000783 
Рас\счет 40602810342030000018
Тарифы и нормативы на воду и канализацию 

МУП «Малгобек-Водоканал»: 
в месяц без канализации на 1 человека 143,51 

рублей, в месяц с канализацией 205,51 рублей, 1 
куб. без канализации - 22,78 рублей; 1 куб. с кана-
лизацией - 32,61 рубль.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
 «31» января 2020 г.     №01

Положение
Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, чле-

нов выборных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Городского округа г. Малгобек

1. Общие положения.
1.1.  Положение об оплате труда депутатов, работающих на постоян-

ной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования г. Малгобек 
разработано в соответствии с республиканским законом «О реестре должно-
стей муниципальной службы в Республике Ингушетия» от 10 апреля 2009г. 
№14-РЗ, республиканским законом от 10 апреля 2009г. №13-РЗ «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия»», Постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 года №423 
«Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления», другими федеральными законами  и за-
конами  Республики Ингушетия.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда депутатов, 
как членов выборных органов местного самоуправления   выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования г.Малгобек.

1.3. Оплата труда, установленная в соответствии с настоящим Положени-
ем, осуществляется за счет средств бюджета г. Малгобек.  

2. Оплата труда.
2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда примени-

тельно к настоящему Положению понимается расчетная величина, ограничен-

ная по составу входящих в нее затрат, которая применяется при формировании 
фонда оплаты труда категории лиц, перечисленных в пункте 1.1. настоящего 
Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов формирования 
расходов на оплату труда являются предельные размеры должностных окла-
дов, установленные  в соответствии с приложением №1 и №2 к Положению 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления», 
утвержденного Постановлением Правительства  Республики Ингушетия от 
15.12.2009г. №423. 

Предельные размеры должностных окладов могут быть увеличены, но не 
более чем на 15 процентов.

Предельные размеры должностных окладов увеличиваются (индексиру-
ются) на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен).

Денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска и материальной помощи.
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
3. Формирование фонда оплаты труда.
3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц, 

депутатов и муниципальных служащих применяются следующие нормативы 
(в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в раз-

мере трех должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет опреде-
ляется в соответствии с действующим федеральным и республиканским за-
конодательством и устанавливается в зависимости от стажа муниципальной 
службы в следующих размерах: 

№
п/п

При стаже муниципальной
службы

В процентах от должностного оклада

1 от 1 до 5 лет 10%
2 от 5 до 10 лет 15%
3 от 10 до 15 лет 20%
4 свыше 15 лет 30%

В случае если надбавка к должностному окладу за выслугу лет лицам, за-
мещающим муниципальные должности, окажется ниже имевшейся надбавки, 
то выплачивается установленная ранее надбавка.

3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов.

Ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной службы 
устанавливается, исходя из следующих размеров:

№
п/п

Группа должностей Размер надбавки (% от 
должностного оклада)

1 По высшей группе должностей 
муниципальной службы

от 150 процентов  до 200 
процентов

2 По главной группе должностей 
муниципальной службы  

от 120 процентов до 150 
процентов

3 По ведущей группе должностей 
муниципальной службы

от 90 процентов  до 120 
процентов

4 По старшей группе должностей 
муниципальной службы

от 60 процентов  до 90 
процентов

5 По младшей группе должностей 
муниципальной службы

от 40 процентов  до 60 
процентов

К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы (выполнение заданий особой важности и сложно-

сти);
- напряженность работы (большой  объем работы, необходимость 

выполнения работы в короткие сроки, оперативность в принятии решений); 
- специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в том числе 
дежурства;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну – в размере одной второй долж-
ностного оклада.
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 

8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
                                                                                                                                              

12.02.2020г.                                                                     №23 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирова-
ние современной городской среды муниципального  образования «Город-

ской округ город Малгобек» на 2018-2022 годы»
от 29.03.2019г. № 88

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды, протокола  
заседания муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
благоустройства дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
и земельных участков,  уровня благоустройства индивидуальных жилых домов  и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения  в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды»  муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 гг. руководствуясь Положением об Адми-
нистрации города Малгобек 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Адресный перечень общественных территорий Городского округа города Малго-

бек и мест массового отдыха, подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы, утвержден-
ный постановлением Администрации МО «Городской округ город Малгобек» от 29 марта 
2019 года № 88  «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современ-
ной городской среды»  муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» 
на 2018-2024 год»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Админи-
страции «Городской округ город Малгобек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Мержоева Б.А. 

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                    М.И.Галаев 
 

Приложение № 1 к  постановлению МО 
«Городской округ город Малгобек»

от «___» _________ № ____
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий г. Малгобек, подлежащих благоустройству на 2018 – 2024 
годы

№ 
п/п

Адрес местонахождения общественной территории

1 улица Осканова перекресток с ул. Физкультурная

2 улица Нурадилова от ул. Орджоникидзе до ул. Ватутина

3 улица Базоркина от ул. Этуша до ул. Партизанская

4 сквер им. Г. Алиева

5  улица Этуша от ул. Гарданова до ул. Гоголя

6 улица Мира  

7 улица Интернациональная

8  улица Орджоникидзе 
9  улица Заветы Ильича 
10  улица 27-го партсъезда

11  улица Кожедуба от ул. Мира до ул. Партизанская
12 улица Базоркина  от ул. Осканова до ул. Этуша
13 улица Гарданова  от ул. Осканова до ул. Этуша
14 улица Этуша от ул. Базоркина до ул. Нурадилова
15 улица Спокойная от ул. Нурадилова до ул. Гоголя

16 улица Восточная от ул. Весенняя до ул. Нурадилова
17 Улица Гоголя от ул. Албогачиева до ул. Восход
18 улица Белинского 
19 улица Космодемьянского 

20 улица. Братская 
21 улица Кооперативная 
22 улица Красноармейская
23 улица Панфилова 
24 улица Гагарина 
25 улица Херсонская
26 улица. Албогачиева
27 улица. Промышленная 
28 улица Димитрова
29 Улица Назрановская 
30 улица Восточная
31 улица Партизанская

32 улица. Тимирязева 
33 улица Трудовая
34 улица Алероева
35 улица Эльдиева 
36 улица Юбилейная 
37 улица А. Котиева

38 улица Центральная

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-

61; malgobek07@mail.ru
от12.02.2020г                                         №24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановление

Администрации «Городской округ город Малгобек»
от 11 октября 2017г. № 318

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Администрации города Малгобек от 11.10.2017г. № 317 «Об утверждении «Порядка 
формирования общественной 

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 

62-46-61; malgobek07@mail.ru
№ 25                                                           от 12.02.2020 г.                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
О назначении рейтингового голосования

по проектам благоустройства общественных территорий,
подлежащих в  первоочередном порядке

в 2020 и 2021 гг. в муниципальном образовании
«Городской округ город Малгобек»

   В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территории МО 
«Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 годы», образованной в соответствии 
с  постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», приказа Министерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия от 31.01.2019 г. №17-
РГ «Об утверждения Положения о порядке организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципальных образований Республики Ингушетия, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке» администрация МО «Городской округ город Малгобек» 
постановляет:
          1. Провести назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий, подлежащих в  первоочередном порядке в 2020 и 2021 
гг. в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», методом 
удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на сайте администрации 
МО «Городской округ город Малгобек» www.malgobek.ru. 
          2. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустройства 
общественной территории методом удаленного (дистанционного) голосования с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет (далее – интернет-голосование) по включению общественных территорий 
подлежащих в 2020 и 2021 гг. благоустройству в первоочередном порядке, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды»  муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2018-
2024 гг., с 20 февраля 2020 г. по 27 февраля 2020 г. (включительно).
          Определить время проведения рейтингового голосования – круглосуточно.
          3. Утвердить перечень общественных территорий МО «Городской округ город 
Малгобек» подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 и 2020 
гг., для рейтингового голосования по общественным территориям (приложение №1).
          4. Победителем по итогам рейтингового голосования считается проект 
благоустройства общественной территории, в пользу которого отдано наибольшее 
количество голосов по итогам интернет-голосования.
          5. Сектору по информационному обеспечению администрации МО «Городской 
округ город Малгобек» в срок до 14.02.2019 г. разместить на официальном сайте 
эскизные проекты на общественные территории, отобранные для рейтингового 
голосования.
          6. Результаты интернет-голосования направляются в общественную комиссию 
для подведения итогов голосования не позднее 10 календарных дней со дня окончания 
голосования.
          7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Городской округ город 
Малгобек».
          8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
МО «Городской округ город Малгобек Мержоева Б.А.

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                  М.И.Галаев

Приложение 1
к постановлению администрации  

МО «Городской округ город Малгобек» 
     от «___» _______ 2020 г. №___ 

Перечень общественных территорий МО «Городской округ город Малго-

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

в размере 0,5 оклада работникам, имеющим доступ к работе с документами, 
составляющую государственную тайну;

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере десяти должностных 
окладов.

-ежемесячное денежное поощрение для выборных должностных лиц 
установленное Приложением №1 к настоящему Положению;

-ежемесячное денежное поощрение для муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования г.Малгобек 
установленное   Приложением №2 к настоящему Положению;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 
двух должностных окладов;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и материальной помощи – в размере шести должностных окладов.

8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных окладов».
Размеры месячного оклада муниципальных служащих за классный чин 

устанавливаются, исходя из следующих размеров:
Классный чин                      Оклад за классный чин (рублей в месяц)

действительный муниципальный 
советник 1 класса         

    1606

действительный муниципальный 
советник 2 класса         

    1519

действительный муниципальный 
советник 3 класса         

    1432

муниципальный советник 1 класса                            1302

муниципальный советник 2 класса                            1215

муниципальный советник 3 класса                            1129

советник муниципальной службы 1 
класса                 

     998

советник муниципальной службы 2 
класса                 

     912

советник муниципальной службы 3 
класса                 

     824

референт муниципальной службы 1 
класса                 

     782

референт муниципальной службы 2 
класса                 

     652

референт муниципальной службы 3 
класса                 

     586

секретарь муниципальной службы 1 
класса                

     522

секретарь муниципальной службы 2 
класса                

     478

секретарь муниципальной службы 3 
класса                

     391

 
Приложение №1
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоян-

ной основе, членов  выборных органов местного самоуправления,  выбор-
ных должностных лиц местного   самоуправления, муниципальных слу-
жащих  в органах местного самоуправления муниципального образования 
г.Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе муниципального образования 
г.Малгобек.

Наименование должностей Должностной оклад
(рублей в месяц)

Ежемесячное 
денежное поощрение 

(должностных 
окладов)  

Глава муниципального 
образования 

(глава администрации)
                 10 118  0,83

Председатель
 Городского совета          

                 
                 10 118                    0,83

Заместитель председателя 
Городского совета, 

осуществляющий полномочия 
на постоянной основе     

8049 0,83

Приложение №2
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоян-

ной основе, членов  выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного  самоуправления, муниципальных служа-
щих   в органах местного самоуправления муниципального образования 
г. Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния муниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования г. Малгобек

Наименование должностей Должностной 
оклад

(рублей в месяц)

Ежемесячное 
денежное поощрение 

(должностных окладов)  

1 2 3
Заместитель главы 

администрации
8049

0,83
Начальник управления 8049 0.83

Заместитель начальника 
управления

6324 0.83

Управляющий делами 6324 0,83
Председатель

 контрольного органа 9083 0,83
Заместитель председателя 

контрольного органа 8049 0,83
Начальник отдела 5404 0,83

Заместитель начальника отдела
4864 0,83

Инспектор контрольного органа
                   4772 0,83

Главный специалист 4772 0,83
Ведущий специалист 4197 0,83

Помощник Председателя 
представительного органа  5060 0,83

Пресс- секретарь 5060 0,83
Помощник Главы администрации

5060 0,83
Специалист 3622 0,83      

комиссии по развитию городской среды», руководствуясь положением об Адми-
нистрации города Малгобек 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реа-1. 

лизации муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории города Малгобек на 2018-2022 годы указанный в пункте 1 постановле-
нии Администрации «Городской округ город Малгобек» от 11 октября 2017г. № 318, 
изложить в следующей редакции «Состав общественной муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современ-
ной городской среды на территории города Малгобек на 2018-2024 годы». 

Утвердить в следующем составе общественную муниципальную комис-2. 
сию согласно приложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрация муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
МО «Городской округ город Малгобек  Мержоева Б.А.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                          М.И.Галаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Малгобек 

от «    » _______ 2020 года N ___
СОСТАВ

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории города Малгобек на 2018-2024 годы  
Галаев М.И. - глава Администрации города Малгобек, председатель комиссии;
Мержоев Б.А. - заместитель главы Администрации города Малгобек, замести-

тель председателя комиссии;
Гандалоев Я.М.- начальник отдела производственных отраслей Администрации 

города Малгобек, секретарь комиссии;
Евлоев У.С. - руководитель политсовета партии «Единая Россия» (по согласо-

ванию); 
Даурбеков Б.М. – депутат  городского совета МО «Городской округ город Мал-

гобек» (по согласованию);
Чахкиев А.Х.- начальник отдела архитектуры, градостроительства Админи-

страции города Малгобек;
Бекбузаров А.И. – начальник отдела экономики и прогнозирования Админи-

страции города Малгобек;
Хаматханов Ю.Х. - руководитель зонального центра военно-патриотического 

воспитания г. Малгобек (по согласованию); 
Гантемиров Е.А.-  председатель общественного совета города Малгобек (по со-

гласованию); 
Додов А.М. – начальник МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек;
Дзариева З.М. – ведущий специалист по информационному обеспечению Адми-

нистрации города Малгобек;
Умаров М.М. - председатель молодежного совета г. Малгобек (по согласова-

нию);
 Батыров С.М. - почетный гражданин города Малгобек (по согласованию);
Болкуев К.Б. - председатель комитета ветеранов боевых действий г. Малгобек 

(по согласованию);
Цороев С.Д. -  председатель общества инвалидов г. Малгобек (по согласова-

нию);
Халилов Б.Х. - председатель общины турков-месхетинцев (по согласованию);
Комисарова И.И. - член комиссии по работе с русскоязычным населением (по 

согласованию).

Глава МО «Городской округ город Малгобек»      М.И.Галаев                                        

бек» подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 и 2021 гг., 
для рейтингового голосования по общественным территориям
1. Благоустройство ул. Гоголя от ул. Албогачиева до ул. Восход
2. Благоустройство ул. Базоркина от ул. Осканова до ул. Этуша
3. Благоустройство ул. Гарданова от ул. Осканова до ул. Этуша
4. Благоустройство ул. Этуша от ул. Базоркина до ул. Нурадилова
5. Благоустройство ул. Мира от ул. Нурадилова до ул. Гарданова
6. Благоустройство ул. Восточная от ул. Весенняя до ул. Нурадилова
7. Благоустройство ул. Интернациональная
8. Благоустройство ул. Спокойная от ул. Нурадилова до ул. Гоголя
9. Благоустройство ул. Заветы Ильича.
10. Благоустройство ул. 27-го Партсъезда


