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День молодого 
избирателя

  В рамках празднования Дня молодого избирателя, террито-
риальная  избирательная комиссия г.Малгобек под председа-
тельством М. А. Коригова регулярно проводит мероприятия, 
направленные на ознакомление молодого  подрастающего по-
коления с  законодательством  РФ о выборах, тем более, что в 

этом году должны состояться выборы в Народное Собрание РИ 
и Государственную Думу РФ. Такого рода мероприятия служат,  

несомненно, повышению социальной активности и гражданской 
ответственности молодых людей.

Первая отправка состоялась
22 мая состоялась 

первая в этом году от-
правка молодых людей 
из Республики Ингуше-

тия для прохождения 
военной службы по 

призыву. Со сборного 
пункта в сельском по-

селении Экажево к 
местам службы отбыло 
несколько десятков че-
ловек. Их торжественно 
проводили родственни-
ки, сотрудники военных 
комиссариатов, предста-
вители власти и обще-

ственности. 

Через несколько дней, 
26 мая, прошла еще одна от-
правка призывников в рос-
сийскую армию, в том числе 
молодых людей из Малгобе-
ка и сел Малгобекского му-
ниципального района.

- 22 мая на срочную во-
енную службу в рядах рос-
сийской армии отбыло 6 
наших ребят, - рассказал 
нашему корреспонденту по-
мощник начальника Малго-
бекского РВК по подготовке 
и призыву граждан на воен-
ную службу Ислам Дзалги-
ев. – Трое из них жители сел 
Малгобекского района, еще 
трое – малгобекчане. Эти 
молодые люди, как и поло-
жено, прошли все требуемые 
процедуры, связанные с ме-
дицинским освидетельство-
ванием, оформлением необ-
ходимых документов. 

Уважаемые 
малгобекчане!

  В прошлую  пятницу, 21 
мая текущего года, в здании 
городского Совета депутатов 
прошла встреча с ученика-
ми старших классов СОШ 
№20.  Основная цель данно-
го мероприятия - заинтере-
совать и привлечь молодежь 
к избирательному процессу. 
На встрече присутствовали 
Председатель ТИК г. Мал-
гобек М. Коригов, Предсе-
датель Горсовета У.Евлоев, 
депутаты М. Арчаков, 
Б.Коригов, Х. Бекбузаров, 
учащиеся СОШ № 20, пред-
ставитель СМИ. Обращаясь 
к учащимся, М.Коригов в 
частности, сказал: «Совсем 
скоро многим из вас ис-
полнится 18 лет. Это время, 
когда вы становитесь совер-
шеннолетними, вступаете 
во взрослую жизнь, являясь 
полноправными граждана-
ми нашей страны. Вы будете 
иметь полное право голо-
совать и открыто заявлять о 
своей гражданской позиции 
на предстоящих выборах раз-
ного уровня. У вас появится 

прекрасная возможность, ко-
торую вы должны использо-
вать в полной мере, своей ак-
тивной жизненной позицией 
и деятельным участием в 
общественно-политической 
жизни общества влиять на 
изменение в лучшую сторону 
социально-экономического 
состояния и политического 
устройства нашей республи-
ки и всей страны в целом. Вы 
- наше будущее, и вам стро-
ить и управлять и городом, 
и республикой». М. Коригов 
от имени ТИК и себя лично 
пожелал молодым избирате-
лям больших успехов в уче-
бе и личной жизни, а также 
призвал их принимать ак-
тивное участие в мероприя-
тиях, которые организует 
городская территориальная 
избирательная комиссия. 
Затем перед собравшимися 
выступил Председатель Гор-
совета У. Евлоев, который 
вкратце рассказал  ребятам о 
деятельности и работе город-
ского Совета депутатов. Он 
напомнил учащимся, что в 

этом году должны состоять-
ся выборы НС РИ и ГД РФ, 
отметив при этом важность 
и значимость этих событий 
как для Республики, так и 
всей страны. У. Евлоев про-
вел экскурсию с молодыми 
избирателями по городскому 
Совету, рассказал о работе 
всех его отделов и их руко-
водителей. Депутат М. Арча-
ков напомнил учащимся, что 
у них совсем скоро состоятся 
выпускные экзамены. Он от 
имени депутатского корпу-
са и себя лично пожелал им 
успехов и удачи в учебе и 
личной жизни. Нужно отме-
тить, что молодые избира-
тели узнали много нового и 
весьма интересного о ходе и 
порядке избирательной кам-
пании, а также о структуре и 
работе городского Совета де-
путатов. М. Коригов выразил 
благодарность депутатам и 
руководству Городского Со-
вета за содействие в проведе-
нии данного мероприятия.

  Г. Хусенов

Остается всего три дня до окон-
чания голосования по выбору обще-
ственных территорий для капиталь-
ного ремонта. Призываем всех, кто 
ещё не голосовал, пройти эту проце-
дуру.

1. Заходим на сайт: 
https://6.gorodsreda.ru/
2. Нажимаем на «Голосовать»
3. Выбираем город Малгобек
4. Выбираем одну из предложенных тер-

риторий и нажимаем «Узнать подробности и 
проголосовать»

5. Затем нажимаем «Голосовать за объ-
ект»

6. Затем вводим свои данные: ФИО и но-
мер телефона и ставим галочку - согласие на 
обработку персональных данных

7. В самом низу нажимаем «продолжить 

регистрацию»
8. Выбираем раздел «Войти по номеру 

телефона» и нажимаем «Войти»
9. На указанный номер телефона посту-

пит звонок, последние 4 цифры входящего 
звонка являются кодом подтверждения.

10. Вводим код и нажимаем «Подтвер-
дить»

В онлайн голосовании прини-
мают участие: 

1. улица Мира
2. улица 27-го партсъезда
3. улица Заветы Ильича
4. улица З.Космодемьянской
5. улица Кооперативная
6. улица Гагарина
7. улица Партизанская
8. улица Эльдиева

Вторая отправка состоя-
лась 26 мая. На этот раз к ме-
стам военной службы отбы-
ло 8 человек из Малгобека и 
сел Малгобекского района. 

- В целом по городско-
му округу Малгобек у нас 
насчитывается более 1000 
молодых людей, достигших 
призывного возраста, - от-
метил И. Дзалгиев. – Боль-
шинство из них имеют право 
на отсрочку, поскольку они 
проходят обучение в ВУЗах, 
имеют особые семейные об-
стоятельства, либо имеют 
противопоказания по состоя-
нию здоровья.

Сегодня в расположении 
Малгобекского отделения 
РВК работает медицинская 
комиссия, в которой задей-
ствованы врачи Малгобек-
ской ЦРБ. Они проводят ме-
дицинский осмотр юношей, 
досконально проверяют со-
стояние здоровья будущих 
защитников Отечества.  

- Здесь на медкомиссии 
зачастую выявляются пато-
логии, о которых сами моло-
дые люди и не подозревали, - 
рассказал Ислам Дзалгиев. – 
К сожалению, сегодня моло-
дежь плохо следит за своим 
здоровьем. А в армии нужны 
физически и психологически 
здоровые люди. Поэтому не-
которых призывников мы не 
отправляем в армию до тех 
пор, пока они не приведут в 
порядок свое здоровье.

По имеющейся информа-
ции, Малгобекское отделение 
РВК планирует в текущий ве-
сенний призыв отправить  на 
службу в армию более 50 ре-
бят. Так или иначе, служить в 
рядах вооруженных сил Рос-
сии отправятся столько мо-
лодых людей из Малгобека 
и сел Малгобекского района, 
сколько будет необходимо. 
Выполнять план по призыву 
здесь умеют.

К. Амиров
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В Малгобекских школах прозвенел 
последний звонок

В  школах  Малго-
бека  22 мая состоялись 
торжественные линей-

ки, на которых для уча-
щихся 9-х и 11-х классов  

прозвучал последний 
звонок. Это очень важ-
ное и волнующее собы-
тие для всех выпускни-
ков. Пусть впереди ещё 
экзамены, но последний 

звонок – это самый 
трогательный, самый 
незабываемый из всех 
школьных праздников.  

Всего в 2021 году  го-
родские общеобразова-
тельные учреждения 
выпустили 205 один-
надцатиклассников и 

497 девятиклассников. 

Праздник последнего звонка 
в  СОШ №2 г.Малгобек  про-
шел в  особо торжественной 
обстановке при участии Гла-
вы Ингушетии Махмуд-Али 
Макшариповича Калимато-
ва, Министра образования и 
науки РИ  Э.Боковой, главы 
города М.Галаева,  депута-

тов городского совета, пред-
ставителей СМИ, родителей 

учащихся.
Руководитель субъекта 

пожелал ребятам найти свое 
профессиональное предна-

значение, реализовать та-
ланты в полной мере, внести 
весомый вклад в развитие 
родной республики и страны 
в целом.

 - Берегите достоинство, 
постоянно пополняйте свой 
багаж знаний и помните о 
мудрых советах наставни-
ков. Правильно сориентиро-
ваться в этом многообразии 
бесконечно меняющегося 
мира вам помогут смелость, 
твердость характера и ми-
лосердие души, – обратился 
Махмуд-Али Калиматов к 
выпускникам.

Кроме того, он выразил 
благодарность учителям и 
родителям, пожелав им в 
скором времени с гордостью 
наблюдать профессиональ-
ные, творческие и личност-

ные успехи выпускников, с 
удовлетворением констати-
руя, что труды их не были 
напрасными. 

Отметим, что среднее об-
щеобразовательное учреж-
дение № 2 открылось в 2018 
году, оно рассчитано на 704 
места, в этом году  его вы-
пускниками стали 28 учени-
ков. 

В этот знаменательный 
день, символизирующий 
вступление в новую взрос-
лую жизнь,  во дворе гимна-

зии № 1 г.Малгобек собра-
лись почетные гости, педаго-
ги, выпускники, первоклаш-
ки и их родители. В качестве 
гостей на мероприятие были 
приглашены экс-директор 
гимназии А.Хамхоев и пред-
седатель регионального от-
деления «Поискового дви-
жения России» в Республике 
Ингушетия Б.Дзейтов. 

Открылось мероприятие 
торжественным  выходом 
классных руководителей  
и  выпускников под общие 
аплодисменты и известную 
всем нам старую добрую 
песню «Учат в школе». К 
слову, в этом году выпуск-
никами гимназии стали 58 
девятиклассников и 41 один-
надцатиклассник.

Первой со словами по-

здравлений  к ребятам обра-
тилась и.о. директора гимна-
зии  Зара Булгучева. 

- Для вас сегодня один 
из самых замечательных 
памятных дней  - добрый, 
трогательный, волнующий 
и немного грустный. Впере-
ди экзамены и начало ново-
го большого этапа в жизни, 
ожидание бурных, интерес-
ных изменений. Пришло 
время ставить значимые, по-
настоящему взрослые цели, - 
сказала она. - Не сомневаюсь, 

вы к этому готовы, и школа 
дала вам хороший, надеж-
ный багаж для будущего. И, 
конечно, огромная, искрен-
няя благодарность вашим 
родителям, учителям, на-
ставникам за труд, мудрость 
и терпение. Приобретайте 
новые знания, дерзайте! 

С напутственными сло-
вами в адрес выпускников 
выступили и гости меро-
приятия. 

- Добрый день, дорогие  
выпускники, уважаемые пе-
дагоги и родители, - сказал 
А.Хамхоев. - Сегодня груст-
ный и в тоже время радост-
ный день.  Родные наши 

выпускники, вы окончили 
школу и  впереди у вас взрос-
лая жизнь. Всякое бывало в 
школьные годы, и радостные 
моменты и грустные, но я 
уверен, что из стен гимна-
зии вы вынесите самые луч-
шие  и теплые  впечатления.   
Пройдут годы,  и вы всегда 
с особой теплотой  и уваже-
нием будете вспоминать род-
ных учителей. Желаю вам с 
легкостью и успехом пройти 
предстоящую государствен-
ную итоговую аттестацию.  

И независимо от выбранно-
го  профессионального пути, 
главное, чтобы вы всегда 
оставались хорошими людь-
ми. Удачи, в добрый путь и 
всего хорошего!

 В  знак благодарно-
сти выпускники 9-х и 11-х 
классов  вручили учите-
лям грамоты  и букеты 
цветов.  А первоклашки 
прочитали выразительно 
стихи, посвященные стар-
шеклассникам и любимой 
школе. Скрасили мероприя-
тие выступление солистов 
Культурно-досугового   цен-
тра г.Малгобек Л.Тебоевой 
и С.Мадаговой. Под звуки 
ритмичной музыки учителя 
и выпускники исполнили на-
циональный ингушский та-
нец «Лезгинка». 

В ходе праздника по 
старой доброй традиции  
первоклассники и выпускни-
ки обменялись между собой 
памятными подарками. 

Выпускниками и их ро-
дителями было сказано мно-
го тёплых слов признатель-
ности, любви и благодарно-
сти в адрес учителей. В этот 
праздничный день ребята 
ещё раз показали всем свои 
творческие способности: 
танцевали, пели, шутили. 
Слёзы и улыбки, грусть рас-
ставания с любимой школой 
и радость перед новыми от-
крытиями, благодарность и 
доброта царили в этот день. 
Выпускники в знак проща-
ния со школой запустили в 
небо голубей. И прозвенел 
последний школьный зво-
нок.

 В СОШ  №16  г. Малго-
бек, этот день был наполнен 
не только радостью, но и 
слезами - выпускников, их 
родителей и учителей. 

Началась линейка  с по-
здравлений директора шко-
лы  Эсет Богатыревой. 

- Я очень рада сегодня 
приветствовать вас всех на 
этом замечательном праздни-
ке. И я рада, что сегодня мы 

вместе встречаем этот день 
большой дружной семьей: 
замечательные педагоги 
школы, наши любимые вы-
пускники и, конечно, наши 
большие друзья, помощники, 
наши коллеги в воспитании 
детей - это ваши родители, - 
сказала Э.Богатырева. 

Для участников меропри-
ятия учащиеся подготовили  
праздничную программу, в 
ходе которой  продемонстри-
ровали вокальное и танце-
вальное мастерство, а также  
продекламировали стихи. 

Выпускные ленточки, бу-
кеты цветов, поздравитель-
ные грамоты, слезы радости 
и теплые улыбки  сопрово-
ждали все мероприятие. С 
грустной ноткой в голосе 
звучали прощальные речи 
выпускников и их педагогов. 
Совсем еще юные ребята и 
девушки вступили на дорогу 
взрослой жизни,  где им еще 
предстоит  пройти трудный 
путь, полный неожиданно-
стей, радостных и грустных 
моментов, разочарований и 
восхищений, побед и пора-
жений.

Последний звонок в 
СОШ №16 прозвенел для 52 
девятиклассников и 14 один-
надцатиклассников. 

В каждом городском об-
щеобразовательном учреж-
дении прошли торжествен-
ные линейки и была подго-
товлена яркая праздничная 
программа.

Привычный школьный 
звонок для выпускников 
стал символом окончания 
детства и началом ново-
го взрослого этапа жизни. 
Впереди государственная 
итоговая аттестация. Мы 
желаем всем выпускникам 
успешной сдачи экзаменов,  
воплощения в жизнь всех на-
меченных планов, стойкости 
духа перед любыми жизнен-
ными невзгодами и удачи во 
всех делах. 

Подготовила 
Л. Дзаурова
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«11» мая  2021 г.                                                                       № 13

О признании утратившим силу Решения №06 от 26.02.2021 г.  Об утверждении По-
ложения о порядке определения размера арендной платы  за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» 

и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в  аренду без торгов»

По результатам рассмотрения Протеста Малгобекского городского прокурора от 
06.04.2021г. №20-2021/45-21 на Решение №06 от 26.02.2021 г.  Об утверждении Положения 
о порядке определения размера арендной платы  за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» и земельные участ-
ки государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в  аренду 
без торгов», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек», Городской совет Муниципаль-
ного образования  «Городской округ г. Малгобек» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение №06 от 26.02.2021 г. Об утверждении Положения 
о порядке определения размера арендной платы  за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» и земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в  аренду без 
торгов»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«11» мая 2021 г.                                                                       № 14

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 1. 
«Городской округ город Малгобек»: 

Пункт 15 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 
«15.осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 
Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муници-3. 

пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«11» мая  2021 г.                                                                       № 16

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Ингушетия от 05.12.2017 №49-РЗ «О порядке предоставления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», Городской совет Муниципально-
го образования  «Городской округ г. Малгобек» РЕШИЛ:

 Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному долж-1. 
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (приложение №1).

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, на официальной сайте муници-2. 
пального образования «Городской округ город Малгобек».

3.     Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

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

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

Приложение 
к Решению №16 от 11.05.2021г.

«О Порядке принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответсвенности»

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответ-
ственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления «Городской 
округ город Малгобек», представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления «Городской 
округ город Малгобек», представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности с лишением права занимать должности в представитель-

ном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего 
Порядка (далее – иные меры ответственности), принимается представительным органом го-
родского округа не позднее шести месяцев со дня поступления заявления Главы Республики 
Ингушетия в представительный орган городского округа и не позднее трех лет со дня совер-
шения коррупционного правонарушения.

4. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления «Городской округ город Малгобек» не может 
превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления Главы Республики Ингушетия 
о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления «Город-
ской округ город Малгобек» иной меры ответственности в представительной орган городско-
го округа. В случае если информация поступила в период между заседаниями представитель-
ного органа городского округа - не позднее чем через 3 месяца со дня ее поступления.

5. По решению представительного органа городского округа  образуется комиссия, состо-
ящая из не менее чем трех депутатов, на которой предварительно рассматривается поступив-
шая информация в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления «Городской округ город Малгобек», формируются предложения по применению меры 
ответственности.

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры ответственности в отно-
шении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления «Городской округ 
город Малгобек», являющегося членом комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод. 
В случае самоотвода всех членов комиссии решением представительного органа городского 
округа формируется новый состав комиссии.

6. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом 
заседании представительного органа городского округа.

7. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каж-
дого депутата, выборного должностного лица местного самоуправления «Городской округ 
город Малгобек» путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присут-
ствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом представительного органа 
городского округа.

Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления «Городской округ город 
Малгобек», в отношении которых рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, участие в голосовании не принимают.

8. Представительный орган городского округа по результатам рассмотрения заявления 
Главы Республики Ингушетия, заслушав объяснения депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления «Городской округ город Малгобек», принимает одно из следующих 
мотивированных решений:

о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления «Го-
родской округ город Малгобек» иной меры ответственности, указанной в заявлении Главы 
Республики Ингушетия;

о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления «Го-
родской округ город Малгобек» меры ответственности, отличной от указанной в заявлении 
Главы Республики Ингушетия, но соответствующей мерам ответственности, предусмотрен-
ным частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

об отказе в применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления «Городской округ город Малгобек» меры ответственности, указанной в заявлении Гла-
вы Республики Ингушетия.

Решение о применении меры ответственности оформляется в письменной форме, должно 
быть мотивировано. О принятом решении орган местного самоуправления МО «с.п. Город-
ской округ город Малгобек» уведомляет Главу Республики Ингушетия в срок, не превышаю-
щий десять календарных дней со дня принятия решения.

9. Основаниями для отказа в применении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления «Городской округ город Малгобек» иной меры ответственности 
являются:

отсутствие в заявлении Главы Республики Ингушетия достаточных фактов несоблюде-
ния депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления «Городской округ 
город Малгобек» ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

невозможность в связи с досрочным прекращением полномочий депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления «Городской округ город Малгобек» применения 
к ним иной меры ответственности, указанной в заявлении Главы Республики Ингушетия;

истечение срока, установленного вторым абзацем настоящего пункта, в течение которого 
к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления «Городской округ город 
Малгобек» могут быть применены иные меры ответственности.

10. Копия решения о применении к депутату представительного органа МО «Городской 
округ город Малгобек» иной меры ответственности либо об отказе в ее применении вручается 
указанному лицу и направляется Главе Республики Ингушетия в течение пяти дней со дня 
принятия соответствующего решения.
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Воспитание детей
 Истинный мусульманин 

должен понимать, что он 
несет полную ответствен-
ность перед Всевышним и 
обществом за воспитание 
своих детей. Способность и 
возможность иметь детей - 
великое благо для разумных 
людей. Появление на свет 
нового человека - одно из са-
мых значительных событий 
в жизни любой семьи. Дети 
являются радостью человека 
в его жизни, они делают ее 
полной, приятной и, благода-
ря их благодати, выделяется 
удел, проявляется милосер-
дие и умножается награда 
Всевышнего. Однако все это 
связано непосредственно с 
хорошим воспитанием де-
тей и формированием из них 
благочестивого поколения, 
которое обладает такими ка-
чествами мусульманина как 
доброта, честность, поря-
дочность, мужество и хоро-
ший нрав. Они должны быть 
источником счастья как для 
своих родителей, так и для 
всего общества в целом. И 
если все эти качества, пере-
численные выше, человек 
обнаруживает  в своих детях, 
тогда они становятся истин-
ным украшением его земной 
жизни, как говорится в Ко-
ране: «Богатство и сыновья 
- украшения этой жизни». 
Читателям будет, наверное, 
интересно узнать, кто не зна-
ет, и вспомнить, кто забыл, 
об адабах и нормах ислама, 
связанных с рождением ре-
бенка, и основных обязанно-
стях родителей относительно 
своих детей. А для лучшего 
восприятия разложим их по 
пунктам.

 Первое.
 Рождение ребенка для 

человека является великим 
даром Аллаха. Первое слово, 
которое должен услышать 
мусульманский младенец 
- это «Аллах». Как только 
малыш рождается, в его уши 
нужно проговорить слова 
восхваления Всевышнего: 
в правое ухо - азан, в левое 
-  икъамат. Как правило, это 
должен сделать отец. Этот 
обряд имеет очень глубокий 
смысл, хотя у нас его, можно 
сказать, почти не соблюда-
ют. Согласно исламу, сатана, 
враг людей, с нетерпением 
ожидает появление на свет 
нового человека, чтобы со-

вратить его с истинного 
пути. Поэтому важно, чтобы 
призыв к Аллаху коснулся 
уха ребенка раньше, чем зов 
сатаны. После этого нуж-
но помазать губы и полость 
рта финиковой массой. Мать 
младенца тщательно про-
жевывает финик, после чего 
часть этой массы кладет в рот 
новорожденному, при этом 
легкими движениями мас-
сируя полость рта. Родители 
обязаны испытывать одина-
ковую радость при рождении 
как мальчика, так и девочки. 
Большой ошибкой считается 
проявлять огорчение, когда 
рождается девочка, потому 
что в этом проявляется воля 
Всевышнего. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) обрадо-
вал родителей, воспитавших 
дочерей: «Кто бы из вас не 
имел двух дочерей, к кото-
рым он был добродушен, то 
они поведут его в Рай» (Аль-
Бухари, Муслим).

Второе.
  Родители обязаны дать 

ребенку хорошее имя. Про-
рок (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Поистине, в день Воскресе-
ния вы будете созваны ваши-
ми именами и именами ва-
ших отцов. Так нарекайте же 
детей красивыми именами» 
(Ахьмад Абу-Дауд). К ним 
относятся имена пророков, 
их детей,жен, а также спод-
вижников пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах 
и приветствует).

  Третье.
На седьмой день после 

рождения ребенка жела-
тельно устроить небольшой 
праздник и совершить жерт-
воприношение (акъикъат) 
в благодарность Аллаху 
за дарование им ребенка. 
Если новорожденный маль-
чик, то в жертву приносят 
барана, при возможности 
можно два, а если это де-
вочка - одну овцу. Это мож-
но сделать в любое время. 
Пророк Мухаммад Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сам совершил 
жертвоприношение за сво-
их внуков. Сообщается, что 
он сказал: «С ребенка - аль- 
акъикъа. Так принесите за 
него жертвенное животное, 
тем самым удалите от него 
вред и боль» (Аль-Бухари). 

Разделить мясо жертвенно-
го животного по суставам, 
не разрубая. Разделить его 
на три части: кушать самим, 
угостить гостей, раздать 
нуждающимся. На седьмой 
день также желательно по-
брить голову ребенка и раз-
дать садака, весом его волос 
золотом или серебром, мож-
но и в денежном эквивален-
те. В этот же день желатель-
но сделать обрезание маль-
чику, которое совершается 
человеком, имеющим меди-
цинское образование и ре-
лигиозно грамотным в этом 
вопросе. Желательно прово-
дить эти обряды, как можно 
торжественнее: пригласить 
ближайших родственников, 
соседей, хороших знакомых, 
произнести ду1а, молитву за 
новорожденного. То, что мы 
перечислили выше,к сожа-
лению, многие не соблюда-
ют, другие - совсем поверх-
ностно.

Четвертое.
Родители обязаны за-

няться воспитанием ребека с 
самого рождения. Это очень 
важное и ответственное 
дело. Ребенок - это аманат, 
который  Аллах доверяет ро-
дителям. В хадисе пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) говорится, что 
каждый ребенок рождается 
мусульманином, родители 
делают их христианами, иу-
деями, многобожниками. 
Родители должны постоянно 
заботиться о детях, оберегая 
их от плохих друзей, приви-
вая им лучшие человеческие 
качества. Нельзя приучать 
детей к роскоши, безделью, 
праздной жизни.  Необходи-
мо внушать им , что деньги 
и богатство не должны яв-
ляться смыслом жизни. Нуж-
но с самого раннего детства 
приучать детей к гигиене, 
чистоте и порядку, а также 
говорить перед началом тра-
пезы «Бисмиллах1», а после 
- «Алхьамдулиллах1».

Пятое.
 Родители должны при-

ветствовать хорошие по-
ступки детей, используя 
разнообразные методы 
воспитания: личный при-
мер, доброта и простота в 
обращении с людьми, лю-
бовь и уважение к другим, 
почтительное отношение к 
старшим и проявление ми-

лосердия к младшим. Про-
рок Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Да пожалеет  Аллах 
отца, который  способствует 
хорошему делу сына». Нель-
зя внушать детям, что они 
лучше и умнее других, а на-
род, к которому они принад-
лежат лучше и выше других. 
Необходимо с самого ранне-
го детства воспитывать в них 
толерантность, т.е уважение 
к представителям других ре-
лигий и народов.

Шестое.
Одна из основных обя-

занностей родителя состо-
ит в том, чтобы дать детям 
почувствовать, что он жа-
леет, сочувствует и любит 
их.Необходимо создать хо-
рошую атмосферу, чтобы 
сердца их ощущали доверие, 
а души - спокойствие, чтобы 
они с оптимизмом смотрели 
в будущее. Абу Хурейра со-
общает, что когда Пророк 
(да благословит его Аллах 
и приветствует)  поцеловал 
внука Хасана в присутствии 
аль-Акраа бин Хабиса, тот 
сказал: «Поистине, у меня 
десять сыновей, но я никог-
да ни одного из них не цело-
вал», на что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Не помилует Аллах того, 
кто сам не жалеет других» 
(Муслим).

Седьмое.
Родители обязаны обу-

чать своих детей с 7-летнего 
возраста совершению молит-
вы.  С 10-летнего возраста 
наказывать их, если они не 
выполняют её. Пророк (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ве-
лите детям своим молиться, 
начиная с семи лет, и бейте 

их за неисполнение, начиная 
с десяти лет».(Аль-Бухари)  
Родители должны уклады-
вать детей в постели отдель-
но. Семья является первой 
средой обитания и их окру-
жением, в котором формиру-
ются склонности, характеры 
и личности.

Восьмое.
Ислам призывает родите-

лей уделять дочерям особое 
внимание, прививая им такие 
положительные качества как 
скромность и молчаливость,  
запрещая при этом откры-
вать свое тело. Каждый отец 
должен понимать, что честь 
его дочери это и его честь, и  
должен выдать ее замуж за 
доброго, высоконравствен-
ного мусульманина. Жен-
щина создана Всевышним, 
чтобы она выходила замуж, 
была хранительницей се-
мейного очага, принося тем 
самым радость и утешение 
своему мужу.

Девятое.
Необходимо воспиты-

вать в своих детях хорошее 
отношение и почтительность 
к своим родителям, потому 
что это относится к числу 
важнейших дел, к которым 
побуждает ислам. На что чет-
ко и определенно указывают 
многие аяты священного  Ко-
рана и хадисы Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует). Хо-
телось бы подчеркнуть, что 
поддержание детьми связей 
с родственниками и друзья-
ми родителей при их жизни 
и после их смерти является 
высшей степенью проявле-
ния любви, верности и ува-
жения по отношению к ним.

Десятое.
Родители обязаны уде-

лять равную, одинаковую 
любовь ко всем детям. Если 
вы будете одного из них опе-
кать по-особенному, в отли-
чие от других, то это может 
породить ненависть детей 
к друг другу. Пророк Алла-
ха (да благословит его Ал-
лах и приветствует)  сказал: 
«Побойтесь Аллаха, будьте 
справедливы между детьми, 
будь то в поцелуях или же в 
чем-то еще». Ислам запре-
щает родителям проклинать 
своих детей. Это часто дела-
ют некоторые матери. «Вы 
не проклинайте самих себя, 
а также своих детей, и свое 
имущество, не то вы може-
те совпасть с временем, в 
которое Аллах отвечает на 
ду1а»(Муслим). Хорошо 
воспитанное, благоразумное 
и богобоязненное потомство 
обязательно принесет нам 
пользу здесь, в этом земном 
мире, а также в той, загроб-
ной жизни. Сообщается, что 
пророк Аллаха сказал: «Ког-
да человек умирает, то пре-
кращаются все его деяния, 
кроме трех: непрекращаю-
щаяся милостыня, 1илму 
(знания), которым пользу-
ются, и праведный сын, ко-
торый делает ду1а (мольба) 
родителям» (Аль-Бухари, 
Муслим). Это -  требования 
Всевышнего Творца и Его 
посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
то к чему мы должны стре-
миться всю жизнь, не жа-
лея ни сил, ни здоровья, ни 
средства . Да поможет нам 
Всевышний воспитать своих 
детей истинными мусульма-
нами и настоящими патрио-
тами нашей Родины.

Х.Гелисханов

Неделя безопасности
Мусса Галаев подписал 

распоряжение об определе-
нии на территории г. Мал-
гобек Недели безопасности. 
Целью этого распоряжения 
является: осуществление в 
этот период профилакти-

ческих мер по снижению 
рисков причинения вреда 
населению, охраняемым 
законом ценностям, в том 
числе провести публичные 
мероприятия в целях обсуж-
дения актуальных вопросов 

соблюдения обязательных 
требований, довести до 
подконтрольных лиц меры 
стимулирования добросо-
вестности, организацию раз-
вернутого консультирования 
по вопросам соблюдения 

требований безопасности, 
а также широкомасштабное 
информирование населения 
об обязательных требовани-
ях в соответствующих сфе-
рах ведения;  проведение 
мероприятий, направленных 

на предупреждение гибели 
людей (детей) во время ава-
рий; пожаров; несчастных 
случаев; иных происшествий 
на объектах экономики и в 
жилом секторе, обратив осо-
бое внимание на категории 

граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке.

Согласно распоряжению 
контроль его исполнения 
возложен на заместителя 
главы администрации М.З. 
Кодзоева.


