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Благотворительная акция в рамадан: 
более 1300 семей получат продуктовую помощь

Продуктовые наборы 
получат более 1300 семей в 
рамках благотворительной 

акции в священный месяц 
Рамадан.

Мероприятие проводится 

14-15 апреля Национальным 
фондом развития Ингушетии 
по инициативе Главы респу-

блики Махмуда-Али Кали-
матова.

Помощь будет направ-
лена во все уголки региона 
многодетным семьям, инва-
лидам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
одиноким пожилым людям, 
семьям погибших правоо-
хранителей и малоимущим 
гражданам – всего 1320 се-
мей получателей. Списки 
остро нуждающихся пред-
варительно предоставлены 
фондом помощи «Тешам». 
Помогают в организации и 
распределении провизии во-
лонтеры.

«На дворе священный 
месяц Рамадан. Это особое 
время, когда большое зна-

чение отводится щедрости 
и благотворительности. Я 
выражаю глубокие слова 
благодарности всем, кто 
принимает участие в жизни 
малоимущих и нуждающих-
ся жителей нашей респу-
блики, оказывая им помощь 
и поддержку. Да вознагра-
дит вас Всевышний! Желаю 
всем нам провести эти дни 
максимально продуктивно и 
с заботой об окружающих», 
- прокомментировал акцию 
Махмуд-Али Калиматов.

Каждый продовольствен-
ный набор, доставляемый 
адресатам, включает в себя 
муку (50 кг), сахар (5 кг), 
растительное масло, финики 
и чай – необходимые для раз-

говенья продукты для тради-
ционного ингушского стола.

Вся необходимая для 
проведения мероприятия 
продукция была приобрете-
на в республике, у местных 
предпринимателей и товаро-
производителей. 

Напомним, это уже не 
первый этап республикан-
ской благотворительной 
акции с начала работы На-
ционального фонда разви-
тия Ингушетии, созданного 
Главой региона 2 года назад 
с целью поддержки жителей 
республики, оказавшихся в 
затруднительном материаль-
ном положении.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

Жилье и городская среда
В Ингушетии 15 апреля стартует рейтинговое голосова-

ние на единой федеральной платформе, в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». На этот раз жители 
Ингушетии будут выбирать дизайн - проекты общественных 
территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 
2022-23 гг.

Организаторами мероприятия выступают Минстрой и 
Минцифры России совместно с АНО «Национальные при-
оритеты».  На сегодняшний день во всех муниципалитетах 
республики завершена подготовительная работа. На регио-
нальном и муниципальном уровне сформированы рабочие 
группы, определен перечень общественных территорий к 
благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-проектов,  
обеспечено размещение на Платформе всей необходимой ин-
формации о дизайн-проектах, проведена модерация карточек 
объектов голосования.

До 31 мая каждый житель республики в возрасте от 14 лет 
сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустрой-
ству той или иной территории. Всего на голосование выстав-
лено порядка 44 дизайн - проектов, по два от каждой террито-
рии. Расположены они в 9 муниципальных образованиях.

«В прошлом году Минстрой России запустил сервис об-
ратной связи - единую всероссийскую платформу по голо-
сованию за объекты благоустройства. Благодаря ей каждый 
житель республики смог принять участие в судьбе своего го-
рода или села. Ингушетия, благодаря проведенной информа-
ционной и агитационной работе среди населения, установила 
показатель превышающий норму на 15%. Мы рассчитываем 
и в этом году, как минимум, достигнуть показателя, установ-
ленного для республики» - отметил министр строительства 
и ЖКХ РИ.

Напомним, что  количество территорий по благоустрой-
ству, отобранных на 2022 год, составляет 22 единицы. Общий 
объем финансирования Федерального проекта в 2022 году 
планируется 136,639 млн рублей.

Высокая боевая выучка и мужество
Военнослужащие из нашей ре-

спублики в составе воинских под-
разделений и соединений вооружен-
ных сил РФ принимают участие в 
специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации 
Украины. В ходе операции большин-
ство из них показали себя с лучшей 
стороны, продемонстрировав высо-
кий уровень подготовки к боевым 

действиям и верность присяге. 
На днях по федеральным телевизион-

ным каналам было сообщено о подвиге на-
шего земляка Салама Муссаевича Мержое-
ва. Капитан Салам Мержоев во главе вверен-
ного ему подразделения вел наступательные 
действия с целью прорыва обороны украин-
ских националистов и установки контроля 
над стратегически важным объектом. «В 
ходе завязавшегося неравного боя с превос-

ходящими силами противника Салам лично 
ликвидировал 2 замаскированные позиции 
националистов и 3 единицы вражеской бро-
нетехники», - говорилось в сообщении. За 
умелые действия, высокую боевую выучку 
и проявленное мужество Салам Мержоев 
представлен к государственной награде. 

Проявлять воинскую отвагу на поле 
боя –  традиция в семье Салама Мержоева. 
Его отец – Мусса Мержоев – был ветераном 
войны в Афганистане. Мусса с честью про-
шел боевой путь воина-интернационалиста, 
был награжден многими государственными 
наградами. К сожаление, его уже нет среди 
нас. Тяжелое ранение, полученное в Афгани-
стане, постепенно подорвало его здоровье.

Наши ребята в составе подразделений 
58-ой армии МО РФ и Росгвардии продолжа-
ют выполнять свой воинский долг на Украи-
не. Хочется надеяться, что все они вернутся 
домой целыми и невредимыми. Дала зенах а 
зуламах а лораболба уж!

Служба в армии – гражданский и 
человеческий долг каждого мужчины

С 1 апреля в России стартовала призывная кампания. В соответствии с Указом 
главы государства в период с 1 апреля по 15 июня в ряды вооруженных сил Российской 

Федерации будет призвано более 150 тысяч молодых людей. Вопросам стартовавшей 
призывной кампании «Весна-2022» было посвящено заседание в администрации главы 

и правительства РИ, прошедшее 12 апреля в Магасе. На совещании были детально 
рассмотрены вопросы организации призыва, трудности и проблемы, возникающие в 

ходе призывной кампании. Обсудили обеспечение явки военнообязанных, организацию 
медицинского осмотра и медицинского освидетельствования призывников, а также во-
просы военно-патриотического воспитания молодежи и повышения престижа службы. 

Как сообщил Тимур Ме-
стоев, военный комиссар РИ, 
работа ведется в соответствии 
с планом, исходя из количества 
призывных ресурсов. Наряд 
на призыв, составляющий для 
Ингушетии 200 человек, был 
распределен по военным ко-
миссариатам муниципальных 
образований республики. 

По итогам совещания 
было принято решение уси-

лить информационную дея-
тельность, направленную на 
разъяснение молодым людям 
и их родителям особенностей 
призыва, преимуществ служ-
бы в армии, льготных усло-
вий поступлений в военные 
вузы, дальнейших перспектив 
трудоустройства, карьерного 
роста, популяризации военно-
учетных профессий, социаль-
ного статуса военнослужаще-

го, престижа сферы.
В городе воинской славы 

Малгобек призывная кампа-
ния проходит в штатном режи-
ме. Как и полагается, в воен-
ном комиссариате г.Малгобек 
и Малгобекского муници-
пального района начала свою 
деятельность медицинская ко-
миссия. Военно-учетный стол 
городской администрации 
проводит работу по оповеще-

нию юношей о необходимости 
явиться в военный комиссари-
ат для прохождения  медицин-
ского осмотра. 

- Сегодня к нам из воен-
комата поступили повестки о 
явке на медицинский осмотр 
363 молодых людей, прожива-
ющих на территории городско-
го округа Малгобек,- сообщил 
заместитель главы городской 
администрации Малгобека 
Мовсар Садакиев. – 120 из них 
уже доставлены по адресам, 
причем 32 повестки вручены 
непосредственно самим юно-
шам, подлежащим призыву. 
Могу с уверенностью сказать, 
что все повестки будут достав-
лены по адресатам в установ-
ленный срок. 

Начало.
Продолжение на стр. 4.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«21» февраля 2022 г.                                                                       № 02
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 муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»: 

1.1.  В Статье 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
       «5. осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-

ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. разработка правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек», осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мони-
торинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

г) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
      «46. принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.»;    

1.2. Часть 1 Статьи 7.1 дополнить пунктом следующего содержания:
«17). предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»
«18). осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Дополнить Статьей 7.2. следующего содержания:
«Статья 7.2. Муниципальный контроль
1. Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек « организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Ингу-
шетия.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации.»;

1.4. Дополнить Статьей 14.1. следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается реше-
нием городского Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», органы территориального общественного са-
моуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с решением городского Совета депутатов может быть предо-
ставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинте-

ресованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реали-

зовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городского Совета 
депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением городского Совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают 
к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального об-
разования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного про-
екта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направ-
лять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 
дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается городским Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Ингушетия, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Республики Ингуше-
тия. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует про-
ведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (ко-
миссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением городского Совета депу-
татов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
городского Совета депутатов. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного от-
бора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.»

1.5.    В Статье 15:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-

ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается городским Советом депутатов. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении городского Совета депутатов о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

г) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
1.6. В Статье 16:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального обра-

зования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципаль-
ного образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная го-
сударственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.»;

б) часть 5 исключить;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-

нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.»;

1.7. В Статье 18:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
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3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйствен-

ную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

в) дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта.»;
1.8. Статью 19 изложить в следующей редакции:
Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа, обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводятся по инициативе населения, городского Совета депутатов, главы муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе городского Совета депутатов или главы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», назначается соответственно городским Советом депутатов 
или главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного по инициативе городского Совета депутатов, 
главы города, осуществляют по их поручению должностные лица органов местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается городским Советом депутатов.
Подготовку и проведение собрания граждан, назначенного по инициативе населения, осуществляет ини-

циативная группа граждан.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального обще-

ственного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов определяется нормативным правовым актом городского Совета депутатов.

3. Граждане - инициаторы собрания подают ходатайство в городской Совет депутатов не позднее, чем за 
35 календарных дней до предполагаемой даты проведения собрания.

В ходатайстве о назначении собрания по инициативе граждан должны быть указаны:
1) список граждан - инициаторов назначения собрания (не менее 10 человек) с указанием их фамилий, 

имен, отчеств, даты рождения, места жительства;
2) фамилия, имя, отчество и место проживания представителя инициативной группы, которому Город-

ской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» должен направить соответству-
ющее решение;

3) дата, время и место проведения собрания, границы территории проведения собрания;
4) вопросы, подлежащие обсуждению на собрании (повестка собрания);
5) список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек», участие которых, по мнению инициаторов, при проведении собрания необходимо;
6) подписи лиц, поддерживающих проведение собрания, в количестве не менее 3 процентов граждан, 

проживающих на территории, на которой планируется проведение собрания граждан, с указанием их фами-
лий, имен, отчеств, даты рождения, места жительства. Городской Совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» вправе организовать проверку действительности представленных в ходатайстве 
данных.

4. При поступлении ходатайства о назначении собрания по инициативе населения Городской Совет му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» в порядке, установленном регламентом Го-
родского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», принимает одно из двух 
решений:

1) о назначении собрания;
2) об отказе в назначении собрания.
Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Городским Советом муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступле-
ния ходатайства инициативной группы.

В случае принятия городским советом городского округа решения об отказе в назначении собрания граж-
дан данное решение направляется представителю инициативной группы в течение 10 календарных дней со 
дня его принятия. В решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

5. О дате, месте, времени, повестке дня собрания граждан, инициаторы проведения оповещают население 
заблаговременно, но не позднее чем за 10 дней до проведения собрания, конференции, используя для этого 
средства массовой информации, почтовые извещения, поквартирные (подворные) обходы, объявления и иные 
возможные средства.

6. Перед открытием собрания граждан инициатором его проведения проводится обязательная регистра-
ция его участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места жительства.

7. Представители органов местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
вправе участвовать в собрании граждан.

8. Собрание открывается инициатором проведения собрания или его представителем.
9. Для ведения собрания избирается президиум в составе председателя, секретаря. Выборы состава пре-

зидиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся большинством голосов 
участников собрания.

10. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) дата и место проведения собрания;
2) общее число граждан, проживающих на соответствующей территории;
3) число граждан, имеющих право участвовать в собрании;
4) количество присутствующих на собрании;
5) состав президиума;
6) повестка;
7) содержание выступлений;
8) принятые решения и обращения;
9) список участников собрания.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и передается в орган местного 

самоуправления, принявший решение о назначении собрания. По решению собрания или его председателя 
копии протокола могут быть направлены в средства массовой информации.

11. Решение собрания принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присут-
ствующих на собрании граждан.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;
1.9. пункт 17 части 2 статьи 22.1 признать утратившим силу
1.10. Статью 25 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7). Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого в совокупности составляет шесть рабочих дней в месяц.»

1.11. Статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных право-

вых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккреди-
тации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации».»;

1.12. Часть 9 Статьи 36 изложить в следующей редакции:
«9. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;

                 1.13.  В Статье 41:
а) дополнить частью 7 следующего содержания:
      «7. «организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ 

и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
      «8. принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.»;    

               1.14. Дополнить статьей 61.1 следующего содержания:
«Статья 61.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

18.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек».

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуще-1. 
ственного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.15.  Часть 4 Статьи 66 изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек», решение Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законодательством.

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муници-
пального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уве-
домления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие созда-
ние контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем вторым настоящей части.».

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.1. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муниципального образо-2. 

вания «Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.
И.о. Председателя Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     ___________ Бекбузаров Х. М.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«06» апреля 2022 г.                                                                       № 04

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

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

РЕШИЛ:
Переименовать следующие улицы:1.1. 
 «улица Первая параллельная» на «улица имени Буражева Магомета Сосламбековича»1.2. 
«улица Вторая параллельная» на «улица имени Нальгиева Мухьара Мусиевича»1.3. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.1. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской округ город 2. 

Малгобек» Галаева М. И.
 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

«06» апреля 2022г.                                                                    № 05
О признании утратившим силу Решение от 03 мая 2017 года № 19 Об утверждении Положения 

об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположен-
ных в границах муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Городской совет муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 03 мая 2017 года № 19 Об утверждении Положения об 1. 
организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в грани-
цах муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.2. 
Глава Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»          __________          Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»      ___________            У.С. Евлоев
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Пост и его благотворное влияние   
 Пост, не только в месяц 

Рамадан, но и в любое время 
года, означает безукоризнен-
ное исполнение всех веле-
ний Всевышнего Аллаха и 
полный отказ от всего, что 
Он запретил. В этом случае 
пост обеспечивает величай-
шее благо как в этой жизни, 
так и в будущей, приучает 
человека стойко переносить 
всякие трудности, быть всег-
да и во всем терпеливым и 
благородным, подавляя за-
носчивость и высокомерное 
отношение к другим людям. 
Все это мусульманин прини-
мает по собственному усмо-
трению и вполне осознанно 
и добровольно отказывается 
от привычного и страстного, 
что позволяет человеку си-
лой веры и воли побеждать 
свою душу, имеющую склон-
ность предаваться страстям. 
Пост - это своего рода борь-
ба внутри человека со своим 
эго, которую видит только 
Аллах. Посредством поста 
верующему удается обуздать 
свою страсть во имя Аллаха, 
что, несомненно, способ-
ствует воспитанию высоко-
нравственной личности. Это 
и есть олицетворение побе-
ды духа над плотью, кото-
рую вполне заслуживает по-
стящийся человек.

  Пост – это особый вид 
поклонения, который выхо-
дит за пределы постящегося, 
потому что постится человек 
или нет знает только Аллах. 
Посланник Аллаха(да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Всевышний 
говорит: «За каждое хорошее 
деяние Я воздаю  десяти-
кратно и более  до семисот 
раз, кроме поста, соблю-
денного только ради Меня. 
За такой пост Я Сам буду 
вознаграждать (без счета)»  
(Аль-Бухари, Муслим). По-
стящийся мусульманин на-
глядно доказывает, что зем-
ные блага для него - не сама 
цель, а всего лишь средство к 
достижению цели. 

  Пост  напоминает му-
сульманину о милости Алла-

ха к нему, ибо, ощутив голод 
и жажду, он проникается 
чувством искренней благо-
дарности к своему Господу, 
лучше осознает милость 
Творца, который одарил его 
разнообразной пищей. Ведь 
в повседневной жизни под-
линная ценность всего да-
рованного нам Создателем 
менее ощутима. Ведь по-
стятся все мусульмане, неза-
висимо от социального про-
исхождения и материального 
достатка: богатый и бедный, 
начальник и подчиненный. 
Все они рабы Аллаха  на них 
одинаково распространяют-
ся установления Всевышне-
го. Тем более, о равенстве го-
ворит тот факт, что у постя-
щихся одно и то же чувство 
: и запах изо рта, который яв-
ляется перед Аллахом лучше 
запаха мускуса, и радость во 
время разговения. 

  Пост побуждает к бла-
годеянию, испытав голод, 
постящийся вспоминает о 
тех, которые не доедают 
днями, что побуждает быть 
щедрым, отзывчивым и 
оказывать помощь нуждаю-
щимся. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «А тот, 
кто разговит в этот месяц 
постящегося, заслужит про-
щения своих грехов и будет 
освобожден от наказания 
Огня и получит ровно такую 
же награду, как и тот, кого 
он накормил, что ничуть не 
уменьшит собственной на-
грады постящегося. И Аллах 
даст эту награду тому, кто 
разговит постящегося хотя 
бы кусочком финика, глот-
ком молока или воды. А того, 
кто напоит постящегося, Ал-
лах напоит из моего водоема, 
выпивший из которого не 
испытает жажды, пока не 
войдет в Рай». (Аль-Бухари, 
Муслим)

  Однако пост – это не 
только воздержание от пищи 
и питья, но и отказ от всего 
запретного и греховного, 
исходящих от рук, языка и 
даже мыслей постящего-

ся. Сообщается, что про-
рок Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Поистине, пост 
это щит(защищающий тебя 
от грехов и огня). И поэто-
му тот, кто соблюдает пост, 
должен сторониться непри-
стойных слов, не совершать 
грехи и не поступать как 
глупцы. А если произошла 
ссора и кто-либо хочет ру-
гаться с тем, кто соблюдает 
пост, пусть скажет: «Я постя-
щийся» (Аль - Бухари, Абу 
Дауд). Для истинного му-
сульманина во время поста 
лучше молчать, чем пустос-
ловить, в хадисе говорится 
по этому поводу: «Молчание 
постящегося – восхваление 
(тасбих)» (Муслим). Если 
же постящийся посвящает 
свой язык постоянному зи-
кру, то награда за это увели-
чивается многократно. Пост 
в любое время года весьма  
благотворно действует на 
верующего и физически, и 
морально, особенно когда 
ему сопряжена другая вели-
кая добродетель – молитва. 
Пост своим благородным 
влиянием доставляет уму 
ясную трезвость, а молитва 
есть грозное оружие ума, 
которым он охраняет себя от 
невидимых врагов. Нет ни-
какого сомнения в том, что  
пост в  месяц Рамадан сми-
ряет душу верующего, осво-
бождая  ее  от ожесточения 
и насыщения, являющихся 
результатом пресыщения, а 
мольба  постящегося дела-
ется особенно сильной, если 
она произносится не поверх-
ностно, а из самой души, из 
глубины сердца, направляя 
и вознося истинного мусуль-
манина к своему Создателю.  
Сообщается, что пророк 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: « Мольба постящегося 
не отвергается» (Байхаки). 
Истинная цель поста - это 
уменьшение плотских стра-
стей, чтобы сердце постя-
щегося освободилось от их 

груза, очищалось и станови-
лось местом для поминания 
Аллаха и зикра, которые не-
возможно совершать полно-
ценно из завязнувшего в 
мирских наслаждениях серд-
ца. С медицинской точки зре-
ния пост весьма благотворно 
влияет на организм человека 
и  в значительной степени 
способствует укреплению 
здоровья. Во время поста, 
когда человек воздерживает-
ся от еды и питья на опреде-
ленное время суток, его ор-
ганизм отдыхает от процесса 
пищеварения, за это время 
усваиваются накопленные 
в нем питательные веще-
ства, этим самым нормали-
зуется работа желудочно-
кишечного тракта. В ходе 
поста из организма  также 
выводятся  всякого рода шла-
ки, активируются обменные 
процессы и в полной мере 
мобилизуются многоплано-
вые резервы человеческого 
организма. Сообщается, что 
пророк Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Соблюдайте 
пост - это улучшит ваше здо-
ровье» (Ат-Табарани). Имен-
но поэтому посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) рекомендо-
вал мусульманам соблюдать 
добровольный пост в разные 
месяцы и отдельные дни, по-
тому что это в значительной 
степени усиливает  профи-
лактический эффект. В хади-
се говорится: «Соблюдайте 
пост и вы приобретете здо-
ровье» (Ат-Табарани). Нуж-
но отметить, что посланник 
Всевышнего(да благословит 
его Аллах и приветствует) 
много постился:  в запретные 
месяцы, Шаабан, Шавваль, а 
также по понедельникам и 
четвергам и 13, 14, 15 дни 
каждого месяца и т. д. 

  Да поможет нам Аллах 
соблюдать пост согласно Ко-
рану и Сунне и тем самым 
добиться довольства нашего 
Создателя!

Х.  Гелисханов

Спорт

Юношеская футбольная лига
Юношеская футбольная лига стартует 

на Юге России! Российский футбольный 
союз продолжает расширять границы ЮФЛ 
и запускает проект в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах. Первый тур 

запланирован на 1 июня.

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — это первенство 
среди юношей академий профессиональных футбольных 
клубов в России. ЮФЛ объединяет в одной лиге футболи-
стов разного возраста. Генеральным партнером лиги является 
ПАО «Газпром».

ЮФЛ Юг - чемпионат среди футбольных школ Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. Лига создана в 
2022 году и стала одним из подразделений Юношеской Фут-
больной Лиги. В дебютном сезоне ЮФЛ Юг примут участие 
команды из следующих городов: Малгобек, Грозный, Махач-
кала, Нальчик, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Красно-
дар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Волгоград.

В турнире примут участие футболисты не старше 2007 
года рождения из 16 команд, которые будут разделены на 
две подгруппы. В дальнейшем планируется расширение воз-
растных групп, принимающих участие в ЮФЛ Юг. Команды 
разделены на 2 подгруппы «А» и «В». На финальном этапе 
матчи будут сыграны в «Золотой» и «Серебряной» группах, 
где четыре лидирующие команды группы «А» сыграют с че-
тырьмя лидерами группы «Б».

Группа «А»:
1) «РСШ Ангушт» (г. Малгобек)
2) «Академия «Рамзан» (г. Грозный)
3) «Динамо» (г. Махачкала)
4) «Спартак-Нальчик» (г. Нальчик)
5) «Алания» (г. Владикавказ)
6) «Динамо-СУОР» (г. Ставрополь)
7) «ФШ Нальчик» (г. Нальчик)
8) АФ «Волгарь» (г. Астрахань)
Группа «Б»:
1) «Академия футбола КК» (г. Краснодар)
2) ФК «Сочи» (г. Сочи)
3) СШ «Черноморец» (г. Новороссийск)
4) ФК «Чайка» (г. Ростов-на-Дону)
5) СК «Ротор» (г. Волгоград)
6) «Академия Ротор Волгоград» (г.Волгоград)
7) «ФШ им. Л. Слуцкого» (г. Волгоград)
8) ФК «Краснодар» (г. Краснодар)

Пресс-секретарь ЮФЛ Юг Анастасия Молокан 
e-mail: Press.yflsouth@gmail.com тел.: +79185600591

Ушел из жизни видный религиозный и 
общественный деятель – Гуражев Хасан-
хаджи, первый имам центральной мечети 

г. Малгобек. Он приложил огромные 
усилия, не жалея ни сил, ни времени, для 

строительства первой в Ингушетии соборной 
мечети, привлекая для этих целей меценатов, 

спонсоров, широкую общественность.
Гуражев Хасан был добрым, умным и 

весьма коммуникабельным человеком, 
находил общий язык с религиозными 

деятелями, представителями власти, бизнеса 
и простыми людьми. Он на протяжении 19 

лет руководил центральной мечетью, читая 
проповеди и наставляя прихожан на путь 

истинный.
Нужно отметить, что Гуражев Хасан 

пользовался очень большим авторитетом 
и уважением среди всех слоев населения. 
Кончина его пришла на благословенное 

время – месяц Рамадан. Светлая память о 
нем останется в наших сердцах навсегда.

Дала гешт долда цох, Дала къахетам болба, 
вийрза моттиг даькъала йойла!

Служба в армии – гражданский и 
человеческий долг каждого мужчины

Продолжение.
Начало на стр. 1.

- Еще 30 марта, за день до 
начала призывной кампании, 
было проведено совещание в 
Малгобеке, в котором приняли 
участие сотрудники военного 
комиссариата Ингушетии во 
главе с военным комиссаром РИ 
Тимуром Магометовичем Ме-
стоевым, главы администраций 
городского округа Малгобек и 
Малгобекского муниципально-
го района, главы сельских по-
селений Малгобекского района, 
- рассказал Ислам Дзалгиев, по-
мощник начальника отделения 
по подготовке и призыву воен-
ного комиссариата г.Малгобек 
и Малгобекского муниципаль-
ного района. – На этом важном 

мероприятии была затронута 
тема участия военнослужащих, 
проходящих срочную военную 
службу в спецоперации на Укра-
ине. По этому вопросу выступил 
заместитель военного комисса-
ра РИ подполковник Р.Ганижев. 
Он отметил, что действитель-
но, вопреки установке главно-
командующего, имело место 
привлечение военнослужащих-
срочников к специальной воен-
ной операции на Украине. Этот 
факт был выявлен, и по нему 
были предприняты незамедли-
тельные действия. Срочников, 
большинство из которых еще 
не успели пересечь границу 
Украины, немедленно отозвали 
из подразделений и соединений, 
направленных для проведения 

специальной военной операции. 
В отношении должностных лиц, 
допустивших данное грубое на-
рушение, проводится работа по 
правовому реагированию. Они 
понесут наказание. 

По словам И. Дзалгиева, на-
ряд на призыв для Малгобека в 
нынешнюю призывную кампа-
нию остается практически на 
прежнем уровне – 20-22 чело-
века. 

- Никакого увеличения ко-
личества призывников, которым 
предстоит отправка в вооружен-
ные силы, мы не отмечаем, - ска-
зал Ислам Дзалгиев. – Наряд на 
призыв в цифрах такой же, как 
осенью и весной минувшего 
года. Если обращаться к самим 
юношам, достигшим призывного 

возраста, то отмечу, что им нече-
го смущаться и тем более боять-
ся. Получил повестку – приходи 
и пройди медкомиссию. Имеешь 
право на отсрочку – предоставь 
документы и никаких проблем. 
Напомню также, что служба в 
вооруженных силах – это граж-
данский и человеческий долг 
каждого мужчины. 

И последнее. Первая от-
правка призывников на военную 
службу состоится ориентировоч-
но в середине мая месяца. Так 
что в день окончания священно-
го месяца Рамадан ребята будут 
дома. Это сделано специально, 
чтобы юноши смогли в привыч-
ных условиях соблюдать пост и 
в кругу семьи отметить главный 
мусульманский праздник. 

К. Амиров          


