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Дорогие женщины!
По традиции 8 марта мы отмечаем один из самых приятных праздников в ка-

лендаре Российской Федерации - Международный женский день. Этот праздник, 
признанный Организацией Объединенных Наций и отмечающийся во многих стра-
нах мира, как нельзя лучше демонстрирует высокую роль женщины в современном 
обществе. Женщина заняла достойное место в науке, в государственном управле-
нии, в сферах медицины, образования, культуры, искусства и спорта.  

Для нас, жителей Ингушетии, женщина  - это, прежде всего, хранительница се-
мейного очага, домашнего уюта. Это воспитательница подрастающего поколения, 
передающая своим детям и внукам знания о народных традициях и обычаях. Под 
ее неусыпным оком проходит формирование личности ребенка, подростка, юноши 
и девушки. На ее плечах – огромная ответственность за подрастающее поколение, 
за будущее народа, республики. 

Сегодня, накануне Международного женского дня, от своего имени и от адми-
нистрации г. Малгобек сердечно поздравляю всех женщин нашего города. Желаю 
вам всего самого лучшего, счастья и благополучия в семьях, успехов в учебе и рабо-
те. Пусть вашу жизнь всегда освещает свет любви и уважения детей, братьев, 
отцов и мужей. Дала ираз а, беркат а ма эшадолда шоана!

С уважением, глава администрации  г. Малгобек М. Галаев    

С рабочим визитом в городе воинской славы Малгобеке побывал первый заместитель 
Председателя Правительства РИ Михаил Илезов.

В сопровождении главы города Малгобек М.Галаева он проверил санитарное состояние 
городских территорий. Также М. Илезов побывал в парке культуры и отдыха, где быстрыми 
темпами идёт ее реконструкция, и на заводе по производству сверхъярких диодов.

В ходе визита вице-премьер осмотрел место, где планируется строительство детского са-
дика, которое начнется в скором времени в западной части города. Кроме того, был затронут 
вопрос строительства дорог, водолиний и других инженерных сетей. «По всем направлениям 
надо работать, - сказал М. Илезов. - Но есть вопросы, которые надо решать в первоочередном 
порядке». Михаил Илезов пообещал довести всю информацию до руководства республики.

*     *     *
Рабочая  неделя  в  администрации  города  Малгобек  началась  с  совещания,  в  ходе  которого 

обсудили  основные  вопросы деятельности администрации и пути их реализации. В начале сове-
щания глава администрации Мусса Исаевич Галаев поручил ответственным лицам администра-
ции совместно с представителями Роспотребнадзора проверить санитарное состояние город-
ского рынка, а также активизировать работу по подготовке к проведению переписи населения. 
Далее в ходе совещания обсудили вопросы санитарного состояния города и сборов плате-
жей за коммунальные услуги. Глава города потребовал усилить работу в этом направлении. 
Руководители подведомственных учреждений, а также начальники отделов доложили о про-
деланной на прошлой неделе работе и получили необходимые указания на новую неделю.

*     *    *
По  поручению главы  администрации  г.Малгобек  М.Галаева  на  территории  рынка  

«Изобилие»  прошёл  рейд  по  проверке  санитарного  состояния  и легализации объектов 
налогообложения. В рейде приняли участие представители городской администрации, нало-
говой службы, участковые уполномоченные полиции.

«По всем нарушениям, выявленным в ходе рейда, будут приняты соответствующие меры», 
- отметил заместитель главы М. Кодзоев.

*     *     *
Под председательством заместителя главы МО «Городской округ г.Малгобек» М. Код-

зоева проведено заседание комиссии МО «Городской округ г.Малгобек»по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Согласно повестки заседания было рассмотрено восемь 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1. ст.5.35 КОАП 
РФ. В ходе заседания заслушаны инспекторы по делам несовершеннолетних, представите-
ли школ (руководство, классные руководители, социальные педагоги, психологи), родители 
несовершеннолетних. Члены комиссии провели с родителями и несовершеннолетними про-
филактические беседы, были даны разъяснения и рекомендации. По результатам рассмотре-
ния дел было вынесено два постановления о привлечении к административной ответствен-
ности в виде штрафа и три постановления о привлечении к административной ответствен-
ности в виде предупреждения. По причине неявки несовершеннолетних и их родителей 
рассмотрение трех административных материалов перенесено на следующее заседание. 
В заключение М. Кодзоев отметил, что неявка по повестке на заседание комиссии не освобож-
дает их от ответственности.

*     *     * 
Рабочие коммунального хозяйства города Малгобек начали работу по очистке городских 

улиц от накопившейся за зиму грязи. Коммунальщики очищают проезжие части с прилегаю-
щими обочинами, а также пешеходные тротуары.

Напомним, глава  Малгобека Мусса Галаев в ходе совещания в рабочем кабинете поручил 
руководителю ЖКХ акцентировать внимание на регулярную уборку территорий города.

*      *     *
На территории городского парка культуры и отдыха продолжаются работы по его рекон-

струкции. Так, ведётся обрезка деревьев, готовится основание для укладки тротуарной плитки 
и бордюрного камня, а также планируется установка новой системы полноценного освещения 
с применением энергосберегающих технологий.
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Всероссийская перепись 
населения - 2020

Точная статистика – 
залог успеха

Объявлены итоги конкурса на лучший логотип Все-
российской переписи населения 2020 года. Прием кон-

курсных работ на изображение талисмана переписи пре-
кратился 10 февраля, а через день на официальном сайте 

«ВПН – 2020» было начато интернет-голосование за 
лучшее изображение. Всего, по данным Росстата, на кон-
курс было представлено более 900 работ из 74 регионов 

страны. В шорт-лист конкурса вошло 10% изображений, 
набравших больше всего голосов. Финалиста выбрало 

профессиональное жюри. Победитель получил приз — 60 
тысяч рублей, а его работа стала талисманом Всероссий-

ской переписи населения.

Таким образом, подгото-
вительная работа к «Всерос-
сийской переписи населения 
– 2020» выходит на финиш-
ную прямую. На днях сове-
щание, посвященное пред-
стоящей переписи, провел 
временно исполняющий обя-
занности премьер-министра 
РИ Владимир Сластенин. На 
совещании было озвучено, 
что к началу октября на тер-
ритории республики будет 
открыто 150 стационарных 
пунктов переписи. По по-
следним данным в республи-
ке проживает более 500 000 
человек, однако точные циф-
ры станут ясны после про-
ведения переписи, сообщил 
В. Сластенин. ВРИО предсе-
дателя правительства респу-
блики отметил высокое зна-
чение предстоящей переписи 
населения для дальнейшего 
социально-экономического 
развития Ингушетии, и по-
ставил задачи перед соответ-
ствующими министерства-
ми, ведомствами, органами 
власти на местах и долж-
ностными лицами.

Уже с 1 апреля начнется 
перепись в труднодоступных 
и отдаленных местах стра-
ны, а основная часть этого 
важнейшего государственно-
го мероприятия пройдет с 1 
октября 2020 года. Недавно 
в стенах Государственной 
думы РФ состоялся круглый 
стол на тему «О подготовке 
к проведению Всероссий-
ской переписи 2020 года: 
проблемы и перспективы».  

Сотрудники Росстата, депу-
таты Госдумы, Федеральное 
агентство по делам нацио-
нальностей и представители 
общественности обсудили, 
что больше всего интересует 
жителей России в предстоя-
щей переписи.

В ходе состоявшегося 
обсуждения было констати-
ровано, что у граждан Рос-
сии возникает множество 
вопросов, связанных с пред-
стоящей переписью. Так, 
многих интересует приме-
нение новых технологий во 
время ВПН-2020. Замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов рассказал, что 
новшеством переписи 2020 
года станет возможность 
самостоятельно заполнять 
электронные переписные 
листы на портале «Госуслу-
ги», а также в стационарных 
переписных пунктах. Было 
отмечено, что вся работа по 
переписи будет проводиться 
с уклоном на цифровизацию. 
Уйдут в прошлое многочис-
ленные бумажные бланки. 
Переписчики будут пользо-
ваться планшетными ком-
пьютерами.

Из российских регионов 
также поступают вопросы о 
том, как отвечать на вопросы 
о национальной принадлеж-
ности, рассказали участники 
круглого стола. Первый за-
меститель председателя ко-
митета по делам националь-
ностей Ильдар Гильмутди-
нов подчеркнул, что во время 
переписи действует принцип 

самоопределения и каждый 
житель страны вправе само-
стоятельно определить свою 
национальную принадлеж-
ность. Это право гарантиро-
вано 26-й статьей Конститу-
ции России.

Участники круглого сто-
ла отметили, что переписи 
населения проходят в нашей 
стране раз в десять лет со-
гласно российскому зако-
нодательству. Эта практика 
применяется во многих раз-
витых странах. Переписные 
листы сформированы в соот-
ветствии с международными 
рекомендациями. При этом 
каждая страна, в том числе и 
Россия, добавляет собствен-
ный блок актуальных вопро-
сов. В российской переписи 
2020 года они касаются заня-
тости и трудовой миграции.

Завершая обсуждение, 
участники круглого стола 
подчеркнули большую значи-
мость предстоящей работы. 
Всероссийская перепись на-
селения позволит получить 
уникальные сведения о чис-
ле и структуре домохозяйств, 
национальном составе на-
селения страны и исполь-
зуемых языках. От итогов 
переписи напрямую зависит 
социально-демографическая 
политика государства на 
многие годы вперед.

Работа по подготовке к 
Всероссийской переписи на-
селения в Малгобеке прово-
дится в полном соответствии 
с утвержденным планом. Для 
своевременного и качествен-
ного выполнения подготови-
тельной работы создан отдел 
переписи, который возглав-
ляет Алаудин Цечоев. Отдел 
находится в здании админи-
страции г.Малгобек. При воз-
никновении вопросов любой 
житель Малгобека может об-
ратиться к А.Цечоеву и полу-
чить исчерпывающий ответ. 

А. Картоев 

Мульти-спортивная площадка
На территории городского парка 

им. С. Орджоникидзе недавно поя-
вился новый объект для досуга моло-
дежи – современная мульти- спортив-
ная площадка. Еще в 2015 году моло-
дежный Совет г. Малгобек решил в 
целях приобщения молодого подрас-
тающего поколения к здоровому об-
разу жизни построить на территории 
городского парка современный спор-
тивный комплекс. Для воплощения в 
жизнь данной идеи они обратились с 
этим предложением как в местные, 
так и региональные органы власти, 
но там эта инициатива не была под-
держана. Но молодые ребята не опу-
стили руки и решили воплотить дан-
ный проект в жизнь через ежегодный 
молодежный форум «Машук», путем 
получения грантовой поддержки.

 Команда из молодежного Совета 
г. Малгобек несколько раз принимала 
активное участие в различных кон-
курсах данного форума.  И вот, после 

нескольких неудачных попыток, ре-
бята в 2018 году одержали победу на 
конкурсе данного форума и получили 
грант в размере 1 миллиона 500  тыс. 
рублей. Ввиду того, что проектная 
стоимость задуманного молодежным 
Советом спортивного комплекса со-
ставляла 4 миллиона 500 тыс. рублей, 
а выделенная сумма не позволяла 
реализовать данный проект в полном 
объеме, ребята решили прибегнуть к 
помощи спонсоров. 

В беседе с нами Сулейман Эги-
ев отметил: «Благодаря финансовой 
и материальной помощи спонсоров: 
начальника ГУ «Ингушавтодор» Ха-
матханова Батыра, первого замести-
теля генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Назрань» 
Цороева Харона, генерального ди-
ректора ОАО «РН» «ИНГнефть» Бе-
кова Руслана, директора ООО «Ори-
он» Хамхоева Амирхана  и многих 
других – сегодня мы, жители города, 

получили хороший подарок – совре-
менную мульти-спортивную площад-
ку, на которой любой молодой чело-
век может попробовать себя в таких 
видах спорта как волейбол, баскет-
бол, мини- футбол и т.д. Надеемся, 
что жители города по достоинству 
оценят наш скромный труд, а подрас-
тающее поколение  будет проводить 
свой досуг на свежем воздухе, зани-
маясь спортом и укрепляя тем самым 
свое здоровье». Нужно отметить, 
что в связи с нехваткой финансовых 
средств, площадка не оборудована 
резиновым покрытием, но команда 
из молодежного Совета усиленно 
работает над этой проблемой. Будем 
надеяться, что в скором времени эта 
проблема будет решена положитель-
но. Хочется пожелать С. Эгиеву и его 
единомышленникам всяческих успе-
хов во всех их начинаниях на благо 
города и республики.

Х. Гелисханов

В МЦРБ провели акцию 
«Я выбираю жизнь»

С раннего утра в поликлинике Малгобекской центральной 
районной больницы  многолюдно; женщины в порядке живой 

очереди ожидали приема  врачей. Все они решили воспользовать-
ся  возможностью проверить состояние своего здоровья.  

В  минувшую субботу  
там прошла акция «Я вы-
бираю жизнь» с целью про-
филактики и ранней диа-
гностики онкологических 
заболеваний у женщин. 
Данная акция проводилась 
медицинскими работни-
ками МЦРБ совместно  со 
специалистами  Республи-
канского онкологического 
диспансера. 

В России рак молочной 
железы занимает 1-е место 
по  заболеваемости и  смерт-
ности среди  женского на-
селения. При этом число 
впервые выявленных случа-
ев рака молочной железы по-
стоянно  растет. 

О  проведении акции 
население заранее  проин-
формировали участковые 
терапевты,  работники ре-
гистратуры и  кабинета ме-
дицинской профилактики.   
В этих целях   медики ис-
пользуют сегодня  социаль-
ные сети, распространяют 
объявления в организациях 
и учреждениях города и 
района. 

- Акция  «Я выбираю 
жизнь» проводится в рамках  
реализации Национальной 
стратегии действий в инте-
ресах женщин  на  2017 -2022 
годы, - сказала  заведующая 
кабинетом медицинской про-
филактики Заира Халухаева. 
- Она направлена на профи-
лактику и снижение смертно-
сти от рака молочных желез 
и неинфекционных заболе-
ваний у женщин. Благодаря 

данной акции женщины смо-
гут пройти полный скрининг 
организма  и получить кон-
сультацию онкологов РОД и 
других узких специалистов. 
По результатам акции выяв-
ленные больные будут взяты 
на диспансерный  учет и на-
правлены на дальнейшее  об-
следование и лечение в РОД. 

Всем  женщинам, при-
шедшим на акцию, в реги-
стратуре выдавались направ-
ления  на            лабораторное 
обследование. Также в фойе 
поликлиники для всех же-
лающих измерялись антро-
пометрические данные, ар-
териальное и внутриглазное 
давление,  а в случае  первич-
ного диагностирования пато-
логий пациентов направляли 
на консультацию к терапевту 
и офтальмологу. 

Жительница г.Малгобек 
Залина Агиева узнала об  ак-
ции через известную соци-
альную сеть инстаграм.

– Из-за занятости в буд-
ние дни на работе не полу-
чается посещать  врачей, а 
тем более выезжать к ним 
в другие районы. Жалоб на 
здоровье у меня нет. Сегод-
ня я решила пройти профи-
лактическое обследование, 
чтобы в дальнейшем избе-
жать опасных проблем со 
здоровьем. Хочу отметить,  
что медицинский персонал  
квалифицированный и очень 
вежливый. Все медицинские 
манипуляции проводились 
аккуратно и скрупулезно. 
Я  осталась  очень довольна  

акцией, и хочу выразить бла-
годарность  всем,  кто прини-
мал участие в ее организации 
и проведении.  

В ходе акции было 
проведено лабораторно-
инструментальное обсле-
дование  женщин, которое 
включало маммографию, 
ультразвуковое исследова-
ние, забор крови на онко-
маркеры, цитологическое ис-
следование, определение 
уровня глюкозы и холестери-
на в крови, общий и развер-
нутый анализы крови, ЭКГ, 
флюорографию и т.д. В этот 
день консультативный прием 
вели специалисты общих и 
узких направлений: терапевт, 
онколог, невролог, офтальмо-
лог, акушер-гинеколог, эндо-
кринолог.

- Среди женщин  лидиру-
ющие позиции по  заболева-
емости онкологией занима-
ет рак груди. Симптомы на 
ранних стадиях заболевания 
могут отсутствовать или ха-
рактеризоваться появлением 
небольших малочувстви-
тельных подвижных масс. 
Стоит обратить внимание на 
тот факт, что патологиями 
стали страдать совсем еще 
юные  и молодые девушки. 
Это сигнал и  серьезный 
повод задуматься всем о 
своем здоровье, практико-
вать здоровый образ жизни 
и  ежегодное медицинское 
обследование. При первых 
симптомах недомогания, в 
особенности, при обнару-
жении в молочной железе 
патологий необходимо не-
замедлительно обращаться 
к врачу, - сказал онколог-
маммолог РОД Сулейман 
Ужахов. 

Также в целях  распро-
странения информации для 
всех посетителей поликли-
ники выдавались листов-
ки и буклеты, содержащие 
данные о самостоятельном 
обследовании молочной же-
лезы и методах защиты от 
рака.

Л. Дзаурова
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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; mal-
gobek07@mail.ru

                                                                                                                                                                                                                                                                      
« 28» 02 2020г.                                                                                         № 34 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «О проекте муниципальной программы  «Формирование современной городской среды 
муниципального  образования «Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 годы»
  
              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды, протокола  заседания общественной комиссии 
о подведении итогов  рейтингового голосования

по включению общественных территорий подлежащих в 2020-2021 годах благоустройству 
первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды»  муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2018-2024 гг. руководствуясь Положением об Администрации города Малгобек 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Принять проект муниципальной программы  «Формирование современной городской 

среды муниципального  образования «Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 годы» и раз-
местить проект муниципальной программы  «Формирование современной городской среды муни-
ципального  образования «Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 годы» на официальном 
сайте Администрации «Городской округ город Малгобек.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации «Городской 
округ город Малгобек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Мержоева Б.А. 

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

                                                                                                                                                                                         
П Р О Е К Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 годы» от 29.03.2019г. №88

  
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Муниципальную программу, указанную в пункте 1 настоящего постановления, изложить в 

прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте администрация муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек».

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

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

Утверждена
постановлением администрации
                                                                     муниципального образования 
                                                                          «Городской округ город Малгобек»
от _ _______ 2020 г. № __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2018-2024 ГОДЫ г. Мал-
гобек 2020 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2018-2024 годы

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2018-2024 годы  (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель Программы Администрация муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»  (далее – Администрация)

Цель муниципальной 
Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее 
– г. Малгобек)

Задачи муниципальной 
Программы

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 
территорий г. Малгобек;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству г. 
Малгобек;
повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение 
чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;
адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, 
обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными 
возможностями;
обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с 
утвержденными сроками

Сроки реализации 
Программы 2018 -2024 годы

Целевые индикаторы и 
показатели Программы - количество реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий;
- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий;
- количество реализованных проектов благоустройства общественных 
территорий;
- доля реализованных проектов благоустройства общественных 
территорий; 
- количество реализованных проектов благоустройства, представленных 
в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства  Республики Ингушетия

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех 
источников финансирования составит 132 890 775 рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 9 083 646 рублей;
2019 год – 24 047 659 рублей; 
прогнозное значение:
2020 год – 19 951 894 рублей;
2021 год – 19 951 894 рублей;
2022 год – 19 951 894  рублей;
2023 год – 19 951 894  рублей; 
2024 год – 19 951 894  рублей;
средства федерального бюджета – 131 198 516,7 рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 8 629 463,70 рублей;
2019 год – 23 807 178 рублей; 
прогнозное значение:
2020 год – 19 752 375 рублей;
2021 год – 19 752 375 рублей;
2022 год – 19 752 375 рублей;
2023 год – 19 752 375 рублей;
2024 год – 19 752 375  рублей; 
средства республиканского бюджета – 1 692 258,3 рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год – 454 182,30 рублей;
2019 год – 240 481 рублей;
прогнозное значение:
2020 год – 199 519 рублей;
2021 год – 199 519 рублей;
2022 год – 199 519 рублей;
2023 год – 199 519 рублей;
2024 год – 199 519  рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

-повышение  комфортности  проживания   населения 
 г. Малгобек; 
- создание благоприятной среды обитания;
- увеличение площади озеленения городских территорий;
-улучшение  условий  для  отдыха  и спорта; 
-улучшение состояния территории г. Малгобек;
- создание зелёных зон для отдыха граждан; 
- увеличение количества высаживаемых деревьев; 
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения 
к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории г. 
Малгобек.

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы 
Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравни-

тельно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благо-
устройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий 
по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддер-
жание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Основная часть домов в центральной части города построена от 25 до 50 лет назад. 
В существующем жилищном фонде на территории г. Малгобек объекты благоустройства дво-

ров за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям. Длительное время не проводилось благоустройство некоторых дворов  
жилищного фонда.

Благоустройство дворов жилищного фонда и общественных территорий  на сегодняшний день 
в целом по г. Малгобек  полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Ас-
фальтобетонное покрытие на многих  придомовых территорий имеет высокий физический износ. 
Не благоустроенны должным образом большинство общественных зон города.

Много лет не производили работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению га-
зонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. 
Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестой-
ными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод 
вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно 
влияет на конструктивные элементы зданий. 

Во многих дворах  отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых 
форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные 
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формирова-
нии благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблема восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планиров-
ки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финанси-
рованием отрасли.

Проведение работы по приведению придомовых территорий в надлежащее состояние требует 
значительных трудовых, материальных и финансовых затрат.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовых 
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и 
поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улуч-
шение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необхо-
димость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на ком-
плексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, а также благоустройство 
общественных территорий.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городских террито-
рий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и 
занятий спортом.

В рамках муниципальных программ формирования современной городской среды на терри-
тории г. Малгобек в  2017 и 2018 годах реализованы проекты по благоустройству 17 дворовых и 4 
общественных территорий. 

Тем не менее, неблагоустроенными остались еще большое количество  дворовых и обществен-
ных территорий.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых и 
общественных территорий.
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Оценка текущего состояния сферы благоустройства г.Малгобек

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения

Значения показателей
2018 

1 Количество дворовых территорий, находя-
щихся на территории города ед.                                                                                              78

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, обо-
рудованными местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спор-
тивные площадки, детские площадки и т.д.), 
малыми архитектурными формами)

ед.                                                                                              17

3 Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий. % 21,8

4 Количество общественных территорий, нахо-
дящихся на территории города(парки, Скверы, 
набережные, улицы и т.д.).

ед. 32

5 Количество благоустроенных  общественных 
территорий, находящихся на территории горо-
да  (парки, Скверы, набережные, улицы и т.д.).

ед. 4

6 Доля благоустроенных общественных терри-
торий (парки, Скверы, набережные, улицы и 
т.д.) от общего количества таких территорий.

% 12,5

7 Количество общественных территорий, нахо-
дящихся на территории города, нуждающихся 
в благоустройстве 

ед. 28

8 Доля общественных территорий (парки, 
Скверы, набережные, улицы и т.д.) от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве.

%                                                                                                               87,5

9 Информация о виде трудового участия граж-
дан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий (при наличии та-
кой практики)

Субботники

10

Объем финансового участия граждан, ор-
ганизаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий (при наличии такой 
практики).

% 0

Раздел II.   Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и задач му-
ниципальной программы

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и 
ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроен-
ная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных 
улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площа-
док увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболе-
ваемости и так далее.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории г. Малгобек, в том 
числе:

- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов;

- организация благоустройства территорий города;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового 

пребывания населения;
- совершенствование архитектурно-художественного облика муниципального образования, 

размещение и содержание малых архитектурных форм;
- формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению 

существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результатив-
ность осуществления бюджетных расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования ком-

фортной городской среды на территории г. Малгобек, с учетом приоритетов территориального раз-
вития; 

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных 
лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; 

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содер-
жание объектов благоустройства;

- адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую сво-
бодное передвижение людей с ограниченными возможностями;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории  г. Малгобек .

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия жизни населения и по-
высить привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной дея-
тельности, развертывания частной инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые 
условия для развития других систем жизнеобеспечения населения города в целом.

Раздел III. Сроки реализации программы

В 2017 и 2018 годах Программа реализовывалась в рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание современной городской среды».

С 2019 года Программа реализовывается в соответствии с проектом «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Срок реализации Программы в соответствии с требованиями продлевается до 2024 года (2018-
2024 годы).

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приводятся в Приложении 1 
к настоящей Программе. 

Раздел IV.  Основные мероприятия

В рамках Программы на 2018-2024 гг. для достижения поставленных целей предусматривается 
реализация следующих мероприятий:

комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Малгобек;
оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных 

пунктов города за счет реализации проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий и 
мест массового отдыха населения;

озеленение населенных пунктов города (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт 
газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок);

строительство детских игровых и спортивных площадок;
благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их доступности для мало-

мобильных групп населения
расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по бла-

гоустройству.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает выполнение минимального и допол-

нительного перечня работ:

минимальный перечень работ:
– ремонт дворовых проездов;

– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;
– установка урн для мусора.
дополнительный перечень работ:
–  установка детских и (или) спортивных площадок;
– устройство автомобильных парковок;
– озеленение территорий;
– иные виды работ.
Работы по благоустройству дворовых  территорий, нуждающихся  в благоустройстве (с уче-

том их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий, осуществляются при наличии решения собственников помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Очередность благоустройства дворовых территорий  определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ.

Физическое состояние дворовых и общественных  территорий и необходимость их благоу-
стройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Республики Ингушетия № от 31 августа  2017 года № 133.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий осуществля-
ется:

а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая терри-
тория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества 
в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома по благоустрой-
ству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после всту-
пления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года  № 106 
«О внесении изменений в приложении № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

Трудовое участие определяется количеством проведенных субботников или отработанных 
человеко-часов. 

Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее одного суб-
ботника в рамках отчетного года, продолжительностью 2-4 часа или 4-8 чел/час в расчете на 1-го 
участника субботника. 

Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего коли-
чества заинтересованных лиц;

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных эле-
ментов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с гене-
ральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий составляет не менее двух процентов от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в При-
ложении 3 к настоящей Программе

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории г. Малгобек, подлежащих благоустройству, за-
интересованные лица вправе в заявке предложить ту или иную дворовую территорию включить  в 
перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству на соответствующий год. 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия  от 31 августа  2017 года № 133, а также адресный 
перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реали-
зации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями при-
веден в Приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по резуль-
татам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (земле-
пользователями) земельных участков) об их благоустройстве должны быть проведены в соответ-
ствии  с требованиями,  утвержденными в г. Малгобек Правилами благоустройства.

При благоустройстве дворовых территорий за счет средств республиканского бюджета, в слу-
чае необходимости, проводятся  мероприятия по образованию земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома.

Раздел  V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского 
бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших из федерального бюджета.

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников финансирования 
составит 132 890 775 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 9 083 646 рублей;
2019 год – 24 047 659 рублей; 
прогнозное значение:
2020 год – 19 951 894 рублей;
2021 год – 19 951 894 рублей;
2022 год – 19 951 894  рублей;
2023 год – 19 951 894  рублей; 
2024 год – 19 951 894  рублей;
средства федерального бюджета – 131 198 516,7 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 8 629 463,70 рублей;
2019 год – 23 807 178 рублей; 
прогнозное значение:
2020 год – 19 752 375 рублей;
2021 год – 19 752 375 рублей;
2022 год – 19 752 375 рублей;
2023 год – 19 752 375 рублей;
2024 год – 19 752 375  рублей; 
средства республиканского бюджета – 1 692 258,3 рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 454 182,30 рублей;
2019 год – 240 481 рублей;
прогнозное значение:
2020 год – 199 519 рублей;
2021 год – 199 519 рублей;
2022 год – 199 519 рублей;
2023 год – 199 519 рублей;
2024 год – 199 519  рублей.

Раздел VI. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администра-
ция.
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В ходе реализации Программы Администрация:
Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта Программы, в том числе при 

внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными 
Администрацией, устанавливающими Порядок общественного обсуждения проекта Программы, 
Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых тер-
риторий и общественных территорий в муниципальную программу формирования современной 
городской среды.

По итогам общественного обсуждения при необходимости осуществляет доработку Програм-
мы с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) обще-
ственной территории.

2. Заключает с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Ингушетия соглашение о предоставлении субсидии, для чего обеспечивает пред-
ставление в адрес Министерства необходимых для получения субсидий документов.

3. Разрабатывает и утверждает с учетом обсуждений с представителями заинтересованных лиц, 
дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также 
дизайн-проекты  благоустройства общественных  территорий,  в которые включается текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствую-
щей территории.

Дизайн – проекты разрабатываются на территории, подлежащие благоустройству в отчетном 
году. 

Визуальный перечень объектов благоустройства приведен в   Приложение 5 к настоящей Про-
грамме.

5. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

6. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприятий Программы, 
в том числе, при необходимости  на осуществление строительного контроля.

7. Обеспечивает по возможности синхронизацию реализации мероприятий в рамках Програм-
мы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступ-
ности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, 
а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии 
с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий 
в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в 
муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, програм-
мами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соот-
ветствующей территории.

7. Представляет отчеты о выполненных мероприятиях Программы в Министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия в соответствии с 
периодичностью и сроками, установленными соглашением о предоставлении субсидии муници-
пальному образованию.

Раздел VII. Оценка эффективности, ожидаемые результаты социально-экономических и 
экологических последствий от реализации программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит сформировать в кварталах жилой за-
стройки среду, благоприятную для проживания населения, путем повышения уровня комплексного 
благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, усилить безопасность территорий, 
прилегающих к постоянному месту жительства, сформировать активную гражданскую позицию 
населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридомовых терри-
ториях.

Раздел VIII. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащий 
благоустройству в 2019 году

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в 
2020 году приведен в Приложение 6 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды муниципального 

образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018-2024 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы

№ Наименование показателя (индика-
тора)

Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

Значения показателей

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

2023 
год

2024 
год

1
 Количество реализованных проектов 
благоустройства дворовых террито-
рий

ед. 3 0 1 3 20 24 27

2

 Доля реализованных проектов бла-
гоустройства дворовых территорий % 3,8 0 1,3 4,05 28,1 47 100

3

Количество реализованных проектов 
благоустройства общественных тер-
риторий

ед. 1 7 6 4 5 5 4

4

Доля реализованных проектов благоу-
стройства общественных территорий; % 3,1 25 44 56 72 88 100

5

Количество реализованных проектов 
благоустройства, представленных в 
Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства  Республики Ингушетия

ед. 0 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муници-

пального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

Номер и наиме-
нование основ-
ного мероприя-
тия

О т в е т -
с т в е н -
ный ис-
п о л н и -
тель

Срок
О ж и д а е -
мый не-
п о с р е д -
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Основные на-
п р а в л е н и я 
реализации

Связь с показателями 
Программы

н а -
чала 
р е а -
лиза-
ции

о ко н -
чания 
реали-
зации

Задача 1
1. Оздоровление 
санитарного со-
стояния и улуч-
шения эстетиче-
ского внешнего 
вида  г. Малго-
бек

Админи-
страция г. 
Малгобек 

2018 2024 О б е с п е ч е -
ние привле-
кат е л ь н о го 
в н е ш н е г о 
вида г. Мал-
гобек

Приведение в соот-
ветствие с Правила-
ми благоустройства 
рекламных кон-
струкций

Показатель 1
«Доля рекламных 
конструкций  при-
ведённых в соот-
ветствии Правилам 
благоустройства»

2.Озеленение   г. 
Малгобек  (по-
садка деревьев 
и кустарников, 
устройство и 
ремонт газонов 
и цветников, 
санитарная об-
резка деревьев 
и прореживание 
загущенных по-
садок)

Админи-
с т р а ц и я  
г. Малго-
бек

2018 2024 Обновление 
зеленых зон 
населенных 
пунктов  
г. Малгобек,  
о зеленение 
п а р к о в ы х 
зон, улучше-
ние экологи-
ческого со-
стояния    г. 
Малгобек 

Привлечение граж-
дан к процессу по-
садки деревьев
Обязать юриди-
ческие лица и ин-
д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей 
благоустроить свои 
территории в плане 
озеленения

Показатель 1
«Доля площади об-
новленных зеленых 
зон от общей площа-
ди зеленых зон    г. 
Малгобек »
Показатель 2
«Доля площади об-
новленных зеленых 
зон от общей пло-
щади зеленых зон г. 
Малгобек обновлен-
ных при трудовом 
участии граждан»
Показатель 3
«Доля благоустроен-
ных территорий юр. 
лиц и ИП за отчет-
ный период»

3. Благоустрой-
ство дворовых 
территорий, об-
щественных тер-
риторий с учетом 
доступности для 
маломобильных 
групп населения

Админи-
с т р а ц и я  
г. Малго-
бек

2018 2024 Ул у ч ш е н и е 
г о р о д с к о й 
среды, путем 
благоустрой-
ства дворо-
вых террито-
рий, создание 
мест для мас-
сового отды-
ха населения 
и занятия 
спортом 

-оборудование пе-
шеходных маршру-
тов площадками для 
кратковременного 
отдыха, визуаль-
ными, звуковыми и 
тактильными сред-
ствами ориентации, 
информации и сиг-
нализации;
- увеличение коли-
чества парковочных 
мест для инвалидов 
на автостоянках с 
учетом реальной их 
необходимости, а не 
только по минималь-
ным нормам;
- оборудование до-
ступных для инва-
лидов мест отдыха 
в Скверах, парках, 
площадях;   
- установка скамеек 
со спинками для от-
дыха;
- оборудование тро-
туаров бордюрными 
пандусами для въез-
да;
- устройство панду-
сов на придомовых 
и общественных 
территориях;   
- обеспечение воз-
можностей для тиф-
локоментирования 
и субтитрирования 
зрелищных меро-
приятий, проводи-
мых на открытых 
эстрадах, в «зеленых 
театрах»;
- устройство удоб-
ных и безопасных 
для инвалидов под-
ходов к воде, при-
способленных пир-
сов, адаптированных 
участков на пляжах

Показатель 1 

«Доля благоустро-
енных дворовых и 
общественных тер-
риторий от общего 
количества террито-
рий»

Показатель 2

«Площадь бла-
гоустроенной тер-
ритории массового 
отдыха населения и 
наиболее посещае-
мых территорий г. 
Малгобек»

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018-2024 годы»
ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-

полнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и меха-
низма контроля  за их расходованием

Общие положения1. 
Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 1.1. 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, и механизма контроля за их расходованием (далее – Порядок), регламентирует процедуру 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий г. Малгобек, механизм контроля за их рас-
ходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граж-
дан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинте-
ресованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной ква-
лификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительно-

го перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
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Порядок финансового и (или) трудового участия 2. 

заинтересованных лиц
Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соот-2.1. 

ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворо-
вая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответ-2.2. 
ствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворо-
вая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в бла-2.3. 
гоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности 
организации таких работ.

Условия аккумулирования и расходования средств3. 
В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 3.1. 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае вклю-
чения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, 
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные 
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации  г. Малгобек для 
учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Администрация г. Малгобек заключает соглашения с заинтересованными лицами, при-3.2. 
нявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и 
сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала 3.3. 
работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства опре-
деляется в заключенном соглашении.

Администрация г. Малгобек обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц 3.4. 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат бла-
гоустройству.

Администрация г. Малгобек обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 3.5. 
сайте Администрации г. Малгобек в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 
данных о  поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация г. Малгобек ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет-
ся Администрацией г. Малгобек на:

 - финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

-финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация  г. Малгобек осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц 3.6. 
на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласова-
ния актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной 3.7. 
организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов представителем Администрации  г. Малгобек совместно с лицами, кото-
рые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Контроль за соблюдением условий порядка4. 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересован-
ных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, Администрацией  г. Малгобек в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

4.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 

вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 

дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории г. Малгобек, 

подлежащих благоустройству на 2018-2024  годы

№
п/п

Адрес местонахождения дворовой тер-
ритории

1 ул. Осканова № 4
2 ул. Осканова № 6
3 ул. Осканова № 8
4 ул. Базоркина № 43/а
5 Пер. Базоркина 12
6 ул. Гарданова № № 114 
7 ул. Гарданова № 27
8 ул. Гарданова № 27а
9 ул. Гарданова № 114
10 ул. Кожедуба № 49 
11 ул. Кожедуба №  51
12 ул. Кожедуба №  53
13 ул. Красноармейская № 22 
14 ул. Нурадилова № 62
15 ул. Нурадилова № 64 
16 ул. Нурадилова № 65
17 ул. Нурадилова № 71а
18 ул. Нурадилова № 73
19 ул. Нурадилова № 73а
20 ул. Нурадилова № 96
21 ул. Орджоникидзе, № 6 
22 ул. Орджоникидзе, № 8
23 ул. Осканова № 6а

24 ул. Осканова № 10
25 ул. Осканова № 13а
26 ул. Школьная № 4
27 ул. Школьная № 6
28 ул. Школьная № 14
29 ул. Школьная № 5
30 ул. Центральная № 2 
31 ул. Центральная № 2а
32 ул. Центральная № 4
33 ул. Центральная № 6
34 ул. Центральная № 8
35 ул. Центральная № 10
36 ул. Центральная № 12
37 ул. Центральная № 12а
38 ул. Центральная № 14
39 ул. Центральная № 14а

40 ул. Котиева № 1
41 ул. Котиева № 2
42 ул. Котиева № 3
43 ул. Котиева № 4
44 ул. Котиева № 6
45 ул. Котиева № 8
46 ул. Базоркина № 80
47 ул. Базоркина № 82
48 ул. Базоркина № 71
49 ул. Базоркина № 59
50 ул. Базоркина № 55
51 ул. Базоркина № 53
52 ул. Котиева № 9
53 ул. Котиева № 10
54 ул. Котиева № 11
55 ул. Котиева № 12
56 ул. Котиева № 13
57 ул. Котиева № 14
58 ул. Почтовая № 1 
59 ул. Почтовая № 2
60 ул. Почтовая № 3
61 ул. Почтовая № 5
62 ул. Алероева № 74 

63 ул. Алероева № 76
64 ул. Алероева № 78
65 ул. Алероева № 80
66 ул. Почтовая № 7
67 ул. Шоссейная № 3
68 ул. Шоссейная № 5
69 ул. Шоссейная № 7
70 ул. Шоссейная № 9
71 ул. Шоссейная № 14а
72 ул. Осканова № 13б
73 ул. Осканова № 29
74 Ул. Петрова 6
75 ул. Базоркина № 41
76 ул. Базоркина № 54
77 ул. Базоркина № 73
78 ул. Базоркина № 77

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 Орджоникидзе
7 улица Кожедуба от ул. Мира до ул. Партизанская
8 улица Восточная  от ул. Весенняя до ул. Нурадилова   
9 улица Базоркина  от ул. Осканова до ул. Этуша  
10 улица Этуша  от ул. Базоркина до ул. Нурадилова  
11 улица Гарданова  от ул. Осканова до ул. Этуша  
12 Улица Гоголя  от ул. Албогачиева до ул. Восход
13 улица Спокойная  от ул. Нурадилова до ул. Гоголя  
14 улица Мира  
15 улица Интернациональная
16  улица Заветы Ильича 
17  улица 27-го партсъезда
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

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-

ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации 
Программы

№ Адрес местонахождения обще-
ственной территории Вид территории

1 ул. Базоркина Общественная территория, прилегающая к строящемуся торго-
вому центру  

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муници-

пального  образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018-2024 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий г. Малгобек

№ 
п/п

Наименование 
элемента благоу-

стройства

Образец

1. Скамейка для уста-
новки

  
2. Урна переносная

3. Светильник улич-
ный
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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; mal-
gobek07@mail.ru

№ 35                                     от  «28 » 02 2020 г.  
                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     
о внесении изменений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации «Городской округ город Малгобек» от 12 февраля  
2020г. № 25  «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»
 сл. изменения:
-  пункт 3 изложить в сл. редакции «Утвердить перечень общественных территорий МО «Го-

родской округ город Малгобек» подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 и 
2021 гг., для рейтингового голосования по общественным территориям (приложение №1)

-  сектору по информационному обеспечению администрации МО «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 14.02.2020 г. разместить на официальном сайте эскизные проекты на обще-
ственные территории, отобранные для рейтингового голосования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликова-
нию на официальном сайте администрации МО «Городской округ город Малгобек».

3. 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 № 6
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
текущем году

Виды работ по адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020году
№ 
п/п

Адрес терри-
тории

Вид террито-
рии

Вид  работ по благоустройству Год про-
ведения 
бл а гоу -
с т р о й -
ства

1 ул. Гоголя от 
ул. Албога-
чиева  до ул. 
Восход  

обществен-
ная

- Устройство (Ремонт) покрытия дорожного по-
лотна (асфальтовое покрытие) с установкой и ча-
стичным ремонтом бордюрного камня, на всем 
протяжении объекта благоустройства. Обновление 
дорожной разметки. - Устройство новых тротуа-
ров (брусчатка/тротуарный камень) с установкой 
бордюрного камня на всем протяжении объекта 
благоустройства; - Устройство освещения с ис-
пользованием энергосберегающего оборудования 
на существующих и вновь устанавливаемых ЛЭП; 
- Озеленение проектируемой территории. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов. Подрезка и спили-
вание существующих деревьев

2020

2 ул. Базор-
кина от ул. 
Осканова до 
ул. Этуша 

обществен-
ная

- Устройство (Ремонт) покрытия дорожного по-
лотна (асфальтовое покрытие) с установкой и ча-
стичным ремонтом бордюрного камня, на всем 
протяжении объекта благоустройства. Обновление 
дорожной разметки. - Устройство новых тротуа-
ров (брусчатка/тротуарный камень) с установкой 
бордюрного камня на всем протяжении объекта 
благоустройства; - Устройство освещения с ис-
пользованием энергосберегающего оборудования 
на существующих и вновь устанавливаемых ЛЭП; 
- Озеленение проектируемой территории. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов. Подрезка и спили-
вание существующих деревьев.

2020

3 ул. Гарда-
нова от ул. 
Осканова до 
ул. Этуша 

обществен-
ная

- Устройство (Ремонт) покрытия дорожного по-
лотна (асфальтовое покрытие) с установкой и ча-
стичным ремонтом бордюрного камня, на всем 
протяжении объекта благоустройства. Обновление 
дорожной разметки. - Устройство новых тротуа-
ров (брусчатка/тротуарный камень) с установкой 
бордюрного камня на всем протяжении объекта 
благоустройства; - Устройство освещения с ис-
пользованием энергосберегающего оборудования 
на существующих и вновь устанавливаемых ЛЭП; 
- Озеленение проектируемой территории. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов. Подрезка и спили-
вание существующих деревьев

2020

4 ул. Этуша от 
ул. Базорки-
на до ул. Ну-
радилова 

обществен-
ная

- Устройство (Ремонт) покрытия дорожного по-
лотна (асфальтовое покрытие) с установкой и ча-
стичным ремонтом бордюрного камня, на всем 
протяжении объекта благоустройства. Обновление 
дорожной разметки. - Устройство новых тротуа-
ров (брусчатка/тротуарный камень) с установкой 
бордюрного камня на всем протяжении объекта 
благоустройства; - Устройство освещения с ис-
пользованием энергосберегающего оборудования 
на существующих и вновь устанавливаемых ЛЭП; 
- Озеленение проектируемой территории. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов. Подрезка и спили-
вание существующих деревьев 

2020

5 ул. Восточ-
ная от ул. Ве-
сенняя до ул. 
Нурадилова

обществен-
ная

- Устройство (Ремонт) покрытия дорожного по-
лотна (асфальтовое покрытие) с установкой и ча-
стичным ремонтом бордюрного камня, на всем 
протяжении объекта благоустройства. Обновление 
дорожной разметки. - Устройство новых тротуа-
ров (брусчатка/тротуарный камень) с установкой 
бордюрного камня на всем протяжении объекта 
благоустройства; - Устройство освещения с ис-
пользованием энергосберегающего оборудования 
на существующих и вновь устанавливаемых ЛЭП; 
- Озеленение проектируемой территории. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов. Подрезка и спили-
вание 

2020

6 ул. Спокой-
ная от ул. 
Нурадилова 
до ул. Гоголя

обществен-
ная

- Устройство системы освещения с использованием 
энергосберегающего оборудования на существую-
щих ЛЭП и установка новых опор освещения. -  
Устройство покрытия дорожного полотна (асфаль-
товое покрытие) с установкой и бордюрного камня, 
на всем протяжении объекта благоустройства. Об-
новление дорожной разметки. - устройство новых 
тротуаров и обновление существующих (брусчат-
ка/тротуарный камень) с установкой бордюрного 
камня на всем протяжении объекта благоустрой-
ства; - Озеленение проектируемой территории. По-
садка деревьев, кустарников и цветов. Подрезка и 
спиливание существующих деревьев  

2020

7 ул. Мира от 
ул. Нуради-
лова до ул. 
Гарданова 

обществен-
ная

- Устройство системы освещения с использованием 
энергосберегающего оборудования на существую-
щих ЛЭП и установка новых опор освещения. - Ре-
монт покрытия дорожного полотна (асфальтовое 
покрытие) с установкой и частичным ремонтом 
бордюрного камня, на всем протяжении объекта 
благоустройства. Обновление дорожной размет-
ки. - Частичное устройство новых тротуаров и об-
новление существующих (брусчатка/тротуарный 
камень) с установкой бордюрного камня на всем 
протяжении объекта благоустройства; - Озелене-
ние проектируемой территории. Посадка деревьев, 
кустарников и цветов. Подрезка и спиливание су-
ществующих деревьев  

2020

8 ул. Интерна-
циональная

обществен-
ная

- Устройство системы освещения с использованием 
энергосберегающего оборудования на существую-
щих ЛЭП и установка новых опор освещения. - 
Устройство (Ремонт) покрытия дорожного полотна 
(асфальтовое покрытие) с установкой и частичным 
ремонтом бордюрного камня, на всем протяжении 
объекта благоустройства. Обновление дорожной 
разметки. - Частичное устройство новых тротуаров 
и обновление существующих (брусчатка/тротуар-
ный камень) с установкой бордюрного камня на 
всем протяжении объекта благоустройства; - Озе-
ленение проектируемой территории. Посадка дере-
вьев, кустарников и цветов. Подрезка и спиливание 
существующих деревьев  

2020

9 ул. Заветы 
Ильича.

обществен-
ная

- Устройство системы освещения с использовани-
ем энергосберегающего оборудования на суще-
ствующих ЛЭП и установка новых опор освеще-
ния. - Устройство покрытия дорожного полотна 
(асфальтовое покрытие) с установкой и частичным 
ремонтом бордюрного камня, на всем протяжении 
объекта благоустройства. Обновление дорожной 
разметки. - Частичное устройство новых тротуаров 
и обновление существующих (брусчатка/тротуар-
ный камень) с установкой бордюрного камня на 
всем протяжении объекта благоустройства; - Озе-
ленение проектируемой территории. Посадка дере-
вьев, кустарников и цветов. Подрезка и спиливание 
существующих деревьев  

2020

10 ул. 27-го 
Партсъезда

обществен-
ная

- Устройство системы освещения с использованием 
энергосберегающего оборудования на существую-
щих ЛЭП и установка новых опор освещения. – 
Устройство (Ремонт) покрытия дорожного полотна 
(асфальтовое покрытие) с установкой и частичным 
ремонтом бордюрного камня, на всем протяжении 
объекта благоустройства. Обновление дорожной 
разметки. - Частичное устройство новых тротуаров 
и обновление существующих (брусчатка/тротуар-
ный камень) с установкой бордюрного камня на 
всем протяжении объекта благоустройства; - Озе-
ленение проектируемой территории. Посадка дере-
вьев, кустарников и цветов. Подрезка и спиливание 
существующих деревьев  

2020
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При правильной эксплуатации печи трагедии можно избежать
В домах с печным отоплением и банях 

около 50% всех пожаров происходит из-за 
неисправного состояния печей, труб и не-
брежной топки.

Чтобы избежать беды, необходимо вы-
полнять элементарные правила пожарной 
безопасности.

Перед началом отопительного сезона не-
обходимо проверить печи, котельные, тепло-
генераторные и калориферные установки, 
другие отопительные приборы и системы, ко-
торые Вы используете для отопления своего 
дома. Не эксплуатируйте неисправные печи 
и другие отопительные приборы – это может 
привести к трагедии.

Помните, что используемые Вами печи 
и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противо-
пожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предтопочный лист без 
прогаров и повреждений размером не менее 
0,5 Х 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и печи 
от сажи не только перед началом, но и в тече-
ние всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящие печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте;

- применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

Запрещено топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих видов 
топлива. Не используйте вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымоходов. Не 
перекаливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопасное 
место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые каналы, долж-
ны быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш 
дом будет теплым и безопасным.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного отопле-
ния — неизменная причина пожаров в 
период отопительного сезона

Помните, что в период отопительного 
сезона рекомендуется соблюдать следующие 
основные правила безопасности:

- перед началом отопительного сезона 
печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, заделать тре-
щины;

- перед началом отопительного сезона 
каждую печь, а также стеновые дымовые 
каналы в пределах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке надо побелить из-
вестковым или глиняным раствором, чтобы 
на белом фоне можно было заметить появ-

ляющиеся черные от проходящего через них 
дыма трещины;

- печь, дымовая труба в местах соеди-
нения с деревянными чердачными или меж-
дуэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки — разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок 
печи;

- чрезвычайно опасно оставлять топя-
щиеся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей. Нельзя применять для 
розжига печей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости;

- любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток – отступок;

- на деревянном полу перед топкой необ-
ходимо прибить металлический (предтопоч-
ный) лист;

- чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не 
более чем по полтора часа;

- за 3 часа до сна топка печи должна быть 
прекращена;

- чтобы избежать образования трещин в 
кладке, нужно периодически прочищать ды-
моход от скапливающейся в нем сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. 
И следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи;

- ни в коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может выйти нару-
жу и перекинуться на ближайшие предметы, 
пол и стены;

- в местах, где сгораемые и трудно сгора-
емые конструкции зданий (стены, перегород-
ки, перекрытия, балки) примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необходимо предусмо-
треть разделку из несгораемых материалов;

И ещё: к ремонту и кладке печей следует 
привлекать только специалистов.

Меры пожарной безопасности в отопи-
тельный период

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, 
помните и соблюдайте основные правила по-
жарной безопасности:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬ-
НЫХ ПРИБОРОВ запрещено пользоваться 
электропроводкой с поврежденной изоляци-
ей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагре-
вательные приборы вблизи сгораемых пред-
метов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выклю-
чать все электронагревательные приборы.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей 
бензин, керосин, и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного 
отверстия печи до мебели, постелей и других 
сгораемых приборов. Это расстояние должно 
быть не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымо-

ходы перед началом отопительного сезона и 
через каждые три месяца в течение всего ото-
пительного сезона.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, недостаточ-
ные разделки от дымоходов до деревянных 
конструкций стен, перегородок перекрытий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма сле-
дует применять строго вертикальные дымо-
вые трубы без уступов. Толщина стенок ды-
мовых каналов из кирпича должна быть не 
менее 120 мм.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около 
печи был прибит предтопочный лист (разме-
ром не менее 70х50 см).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топя-
щиеся печи, зажженные керосинки, керога-
зы, примусы, включенные электронагрева-
тельные и газовые приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного 
включения в электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнергии (электро-
плита, электрокамин, чайник и др.), вызы-
вающих перегрузку электросети.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представля-
ет использование нестандартных самодель-
ных отопительных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электро-
бытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять включен-
ными газовые приборы без присмотра. Над 
газовой плитой нельзя сушить белье.

НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квар-
тире включать электроосвещение, зажигать 
спички, курить, применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо немедленно вы-
звать аварийную службу газа и до ее прибы-
тия тщательно проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует про-
верить, закрыты ли краны у газовых прибо-
ров. Перед тем, как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем открывать кран 
горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерз-
ших труб паяльной лампой или факелом.

Не оставляйте детей дома одних, когда 
горит газовая плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕ-
НИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС.

До прибытия пожарной охраны примите 
меры к эвакуации людей и имущества; при-
ступите к тушению имеющимися средствами 
(водой, песком, огнетушителем, одеялом или 
другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропро-
водов необходимо сначала отключить сеть, а 
затем приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости тушить водой нельзя: 
они легче воды и, всплывая на поверхность, 
будут продолжать гореть. При горении этих 
жидкостей для тушения можно использовать 
одеяло, плотную ткань или песок.

При обнаружении пожара в квартире 

дома повышенной этажности откройте ящик 
пожарного крана на этаже, проложите рукав-
ную линию со стволом к очагу пожара, от-
кройте вентиль, нажмите кнопку дистанци-
онного пуска насоса-повысителя и направьте 
струю воды на огонь.

При задымлении здания необходимо: 
включить противодымные устройства (дымо-
вой люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь 
квартиры и, в случае поступления дыма че-
рез неплотности, выйти на балкон, лоджию, 
а при их отсутствии – эвакуироваться из дома 
по незадымляемой лестничной клетке.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение 
противопожарных мероприятий исключит 
опасность пожара в вашем доме.

Правила пожарной безопасности в ото-
пительный сезон

В период отопительного сезона причи-
ной возгораний являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации отопительных систем и установок, а 
в особенности печного отопления, которое 
зачастую эксплуатируется с трещинами в 
дымоходах, без разделок до сгораемых кон-
струкций стен, перегородок и перекрытий, а 
также без предтопочных листов. Оставлен-
ные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям. Немало по-
жаров происходит из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, неисправного электрообо-
рудования, самодельных электроустановок и 
перегрузки электросети. Самый распростра-
ненный электрический виновник – электроо-
богреватель: выгорит всего несколько метров 
в помещении, а последствия самые страшные 
– гибель людей.

Соблюдение самых простых правил по-
жарной безопасности может спасти вам 
жизнь и предупредить пожар.

Крайне рискованно оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; распола-
гать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; топить 
углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива.

Следует не забывать также и некоторые 
правила эксплуатации бытовых электриче-
ских приборов и установок.

Опасно эксплуатировать провода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; пользоваться повреж-
денными розетками, другими электроуста-
новочными изделиями; обертывать электро-
лампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами; пользоваться 
электронагревательными приборами без под-
ставок из негорючих материалов; применять 
нестандартные электронагревательные при-
боры, использовать некалиброванные плав-
кие вставки или другие самодельные аппара-
ты защиты от перегрузки и короткого замы-
кания; оставлять без присмотра включенные 
в сеть электрические бытовые приборы.

Очередной успех воспитанников спортивной школы «Денал»
В г. Избербаш Респу-

блики Дагестан с 26 по 
1 марта текущего года 
проходило первенство 

СКФО по кикбоксингу в 
дисциплинах «К – 1, Фулл- 
Контакт», в котором при-
нимала участие и сборная 
команда Республики Ингу-
шетия. В составе сборной 
выступали воспитанники 
спортивной школы «Де-
нал», которые стали по-

бедителями в чемпионате 
Республики по кикбоксин-

гу, проходившем с 3 по 6 
марта в с.п. Кантышево. 

Наша команда выступила 
довольно успешно, показав 
при этом хорошую технику 
ведения борьбы и волю к 
победе, что свойственно мо-
лодым спортсменам школы 
«Денал». Все наши кикбок-
серы вернулись с медалями 
разных достоинств, заняв 
призовые места в своих ве-
совых категориях:

1.Картоев Ислам (57кг.), 
2.Картоев Ахмед (54кг.), 
3.Куркиев Умар (51кг.), 
4.Ганиев Тамерлан (54кг.).

Все четыре наших спор-

тсмена завоевали право 
выступить на чемпионате 
России, который пройдет в 
г. Красноярск. Готовил моло-
дых спортсменов к прошед-
шим соревнованиям Евлоев 
Ислам. Директор спортивной 
школы «Денал» М. Евлоев и 
весь тренерский коллектив 
выражают особую благодар-
ность директору СОШ №5 
Дидиговой Заре, которая 
всячески помогает и созда-
ет комфортные условия для 
занятий молодым спортсме-

нам и тренерскому составу. 
Нужно отметить, что за по-
следнее время воспитанники 
данной школы стали побе-
дителями и призерами чем-
пионатов России и Европы, 
а также соревнований раз-
ных уровней. Поздравляем 
наших юных спортсменов с 
успешным выступлением 
на прошедшем чемпионате 
СКФО и желаем удачи и но-
вых побед на предстоящем 
первенстве России.

 Г.Хусенов


