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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь 
состоит в том, чтобы создать себя.

Джордж Бернард Шоу.

ВЕСТИ МАЛГОБЕКА — 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА МАЛГОБЕК

«Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о 
каждом солдате, защищавшем Родину...» 
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3 декабря в России отметили 
памятную дату – День Неизвест-
ного Солдата – в память о россий-
ских и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на территории 
страны или за её пределами.

Решение об установлении 
даты было принято Госдумой РФ 
в октябре 2014 года, а соответ-
ствующий указ подписан Прези-
дентом России в ноябре того же 
года. По мнению законотворцев, 
установление Дня «обосновыва-
ется необходимостью увековече-
ния памяти, воинской доблести и 
бессмертного великого подвига 
советских воинов, погибших в 
боевых действиях на территории 
страны, чьё имя осталось неиз-

вестным», а также это будет спо-
собствовать укреплению патрио-
тического сознания.

Дата 3 декабря выбрана в свя-
зи с тем, что в этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного 
солдата был торжественно захо-
ронен у стен Московского Кремля 
в Александровском саду. Сегодня 
мемориал у Кремлевской стены 
стал символичным местом покло-
нения для всех тех, кто не знает, 
как погибли его родные и близкие, 
и где они погребены.

Но День Неизвестного Сол-
дата – это не только день памяти 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны, но и дата, 
которая объединяет память по 

всем погибшим и пропавшим 
без вести во время войн и воен-
ных конфликтов. В честь празд-
ника по всей стране в этот день 

проходят различные памятные 
и торжественные мероприятия, 
церемонии возложения цветов к 
мемориалам павшим воинам.

В городском парке культуры 
и отдыха им. Серго г. Малгобек 
на мемориальном комплексе 
«Слава» состоялся митинг, при-
уроченный ко Дню Неизвестного 
Солдата. Почтить память о бой-
цах и воинах Красной Армии, ко-
торые пропали без вести, приш-
ли: руководитель администрации 
главы Республики Ингшушетия 
Дж. Оздоев, депутат Народного 
Собрания РИ Х. Саутиев, глава 
Малгобека М. Галаев, председа-
тель горсовета У. Евлоев, сотруд-
ники предприятий, юнармейцы, 
общественность, учащиеся школ.

Объявили минуту молчания 

в память тех, кто ценой своей 
жизни отстоял Малгобек и всю 
страну. В завершении мероприя-
тия присутствовавшие возложи-
ли цветы к «Мемориалу памяти 
и славы». Это дань благодар-
ности всем, кто погиб на фрон-
тах, память о каждом солдате, 
защищавшем Родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их род-
ственники и потомки. Но все они 
– герои своей страны – живы в 
памяти людской, поэтому важно 
бережно хранить и передавать 
от поколения к поколению эту 
память, доносить до молодежи 
значение победы в Великой От-
ечественной войне для России. 
Слова «Никто не забыт, ничто не 
забыто» стали символом этого 
памятного дня!

День
Неизвестного Солдата

Мемориал у 
Кремлевской стены 
стал символичным 
местом поклонения 

для всех тех, кто 
не знает, как 

погибли его родные 
и близкие, и где они 

погребены.

З.Бокова
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Генеральная Ассамблея 
ООН в 1992 году учредила 
Международный день ин-
валидов или людей с огра-
ниченными возможно-
стями, который ежегодно 
отмечается во всем мире 3 
декабря. Данный праздник 
учрежден и направлен на 
то, чтобы привлечь внима-
ние широкой обществен-
ности к проблемам людей 
с ограниченными возмож-
ностями, которым требу-
ется постоянная забота и 
всемерная поддержка. Мы 
должны проявлять внима-
ние и заботу о них не толь-
ко по праздникам, а систе-
матически, чтобы они не 
чувствовали себя лишними 
и никому ненужными.

  В концертном зале 
ресторана «Турецкий» 
состоялась концертная 
программа, посвященная 
Международному дню 
инвалидов. Работники ре-
сторана добросовестно 
подготовились к прове-
дению данного меропри-
ятия: зал был красочно 
оформлен разноцвет-
ными шарами, разными 
игрушками, специально 
для гостей и детей были 
накрыты праздничные 
столы с разнообразными 
угощениями, сладостями 
и напитками. На меропри-
ятии, организованном ад-
министрацией г.Малгобек, 
присутствовали работни-
ки администрации, пред-
ставители организаций, 
учреждений, обществен-
ности города, СМИ, дети 
со своими родителями. 
Открывая праздничное 
мероприятие, начальник 
социального отдела Бэлла 
Парагульгова попривет-

ствовала собравшихся, по-
здравила их с праздником, 
пожелала всем доброго 
здоровья, счастья и благо-

получия. Своими концерт-
ными программами: му-
зыкой, песнями, танцами 
гостей и всех присутству-
ющих порадовали артисты 
коллектива художествен-
ной самодеятельности г. 
Малгобек. Хотелось бы 
особо отметить, что дети 
с большим неподдельным 
удовольствием принимали 
участие в празднике: тан-
цевали, пели, кружились в 
хороводе и искренне радо-
вались полученным подар-
кам. Ведь, к сожалению, 
не так уж много бывает 
в их жизни таких радост-
ных моментов. Надо было 
просто видеть радостные 
счастливые лица этих де-
тей и это, вне всякого со-

мнения, самая большая и 
лучшая благодарность ор-
ганизаторам этого празд-
ника.

В беседе с нами началь-
ник социального отдела 
администрации г. Малго-
бек Б.Барахоева отметила, 
что самое активное и дея-
тельное участие в органи-
зации и проведении данно-
го мероприятия принимали 
представители ресторана 
«Турецкий»  А. Булгучев 
и А. Хамхоев, главный 
редактор газеты «Вести 
Малгобека» А. Картоев, 
председатель молодежно-
го Совета при главе города 
А. Батыжев.

Социальная защита, 
забота и всяческая под-
держка людей с ограни-
ченными возможностями 
в Исламе - это проявление 
религиозного братства, о 

котором много говорится 
в священном Коране и ха-
дисах пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 

и приветствует). Согласно 
Корану и Сунне тем, кто 
проявляет терпение в бе-
дах, кто с достоинством 
переносит любые лише-
ния, трудности, болезни 
Всевышний  прощает гре-
хи. Аллах говорит в Коране: 
«Мы непременно испыта-
ем вас страхом, голодом, 
потерей имущества, поте-
рями в жизни (убийством, 
смертью, болезнями) и 
утратой продуктов. Со-
общи же радостную весть 
о Рае тем, кто проявляет 
терпение. Людей, кото-
рые, подвергаясь бедам 
говорят: «Инна лиллах1и 
во инна илейх1и рожи1уна» 
(Мы принадлежим Аллаху 
и к Нему мы возвратимся) 

- ждет прощение  их Госпо-
да и блага от Него. И они 
находятся на верном пути» 
(2 : 155-157). Сообщается, 

что посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Не 
постигнет мусульманина 
тягость, недуг, тревога, пе-
чаль, вред, забота и даже 
не кольнет колючка - не 
иначе, как Аллах простит 
ему за это его грехи» (аль-
Бухари). Если Всевышний 
Аллах, благодаря Своей 
милости, прощает чело-
веку грехи даже за укол 
колючкой, так что же гово-
рить о больных, инвалидах 
и людях с ограниченными  
возможностями.   

Ислам категорически 
запрещает любые насмеш-
ки, брезгливое отношение 
и проявление безразличия 
к людям, имеющим физи-

ческие недостатки. Наобо-
рот, истинный мусульманин 
обязан всячески оказывать 
таким людям как матери-
альную, так и психологиче-
скую  помощь. Передают, 
что пророк Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Все-
вышний помогает Своему 
рабу - пока тот помогает 
своему брату по вере» (Ах-
мад). Особенно это касает-
ся близких родственников, 
потому что именно от них 
люди с ограниченными воз-
можностями прежде всего 
ожидают особого внимания 
и заботы. Согласно Исламу 
любой близкий родствен-
ник  обязан заботиться  и 
обеспечивать своего ре-
бенка до конца его жизни, 
если он является инвали-
дом или нетрудоспособ-
ным. Нужно отметить, что 
семьи, где имеются дети-
инвалиды, очень нуждают-
ся в постоянной поддержке 
и внимании окружающих, 
особенно это касается го-
сударственных структур. К 
сожалению, сегодня наше 
общество не уделяет долж-
ного внимания и поддерж-
ки людям, имеющим физи-
ческие недостатки, а также 
родителям, имеющим де-
тей-инвалидов. Проявле-
ние гуманного отношения 
к инвалидам и  обездолен-
ным - залог процветающе-
го общества.

Да поможет нам Все-
вышний Аллах проявлять 
в полной мере гуманное 
отношение, щедрость и 
милосердие, согласно Ко-
рану и Сунне, к инвалидам, 
обездоленным и ко всем 
людям, которые нуждают-
ся в нашей помощи, не от-
кладывая это богоугодное 
дело на потом.

Счастливые лица детей
Х.Гелисханов



WWW.VESTI-MALGOBEKA.RU 3

ЧЕТВЕРГ, ДЕКАБРЬ 8, 2022№43-44 (693-694)

Лента вне рамок посредственности.

На днях подошла к 
окончанию работа по мо-
дернизации и ремонту 
музея боевой и трудовой 
славы города Малгобек. 
Залы и экспозиции этого 
культурного учреждения, 
носящего имя своего осно-
вателя Башира Чербижева, 
сегодня полностью преоб-
разились. До полного за-
вершения модернизации 
остались лишь небольшие 
штрихи, связанные с ра-
ботой электронного обо-
рудования. Надо особо 
отметить, что в ходе ре-
конструкции повышенное 
внимание уделено именно 
техническому оснащению 
музея. 

Музей боевой и рудо-
вой славы Малгобека дав-
но нуждался  в подобных 
изменениях. Директор 
учреждения, Заурбек Ал-
боачиев, не стал мешкать, 
когда Министерство куль-
туры РФ в рамках Нацио-
нального проекта «Куль-
тура» начало выполнять 
федеральную программу 
по модернизации музеев 
малых городов. Он своев-
ременно подал заявку на 
необходимое оборудова-
ние и работы. 

- Эта федеральная про-
грамма открывала боль-
шие возможности для 
реконструкции именно му-
зейных учреждений, - рас-
сказал Заурбек Албогачи-
ев. – Медлить было нельзя, 
и мы оперативно заполни-
ли все необходимые доку-
менты. Ответ не заставил 
себя долго ждать. Сегод-
ня, по прошествии года 
со дня подачи заявки, мы 
открываем новые экспо-
зиции, которые уже могут 
оценить посетители музея.

А сделано действи-
тельно многое. Букваль-
но с нуля оформлены три 
зала – боевой и трудовой 
славы, а также этногра-
фический зал, в котором 
представлены экспонаты, 
относящиеся к аланскому 
периоду, средневековью, 
19-ому и 20-му векам. В 
ходе модернизации стены 
залов оббиты специаль-
ным материалом серого 
цвета, полы застелены из-
носостойким ковровым 
покрытием. Проведен 
монтаж современного ос-
вещения. Особо надо от-

метить новые витрины и 
стенды. Здесь установле-
ны современные витрины 
разных размеров, что дало 
возможность выставить 

даже крупные экспонаты, 
которые раньше приходи-
лось держать в запасни-
ках. Установлены витрины 
закрытые и открытые. 

- Специалисты из 
Санкт-Петербурга смон-
тировали и запустили нам 

все новое оборудование, 
- сообщил З. Албогачиев.- 
Установлено два больших 
экрана, проектор в зале 
трудовой славы. Кстати, по 
этим экранам мы можем 
показывать ролики на са-
мые разные темы. В зале 

боевой славы смонтиро-
ван интерактивный стол, 
а в зале трудовой славы – 
интерактивная доска, что 
позволит выдавать истори-

ческую информацию по за-
просу посетителей. Те же 
специалисты помогли нам 
отреставрировать макеты 
в залах боевой и трудовой 
славы. Так, восстановлен 
макет танкового сражения, 
макет Вознесенского газо-

перерабатывающего заво-
да. Хочу выразить петер-
бургским специалистам 
отдельную благодарность 
за эту работу. 

В ходе модернизации не 
забыли и о том, что экспо-
наты и документы должны 

сохраняться в надлежа-
щем виде. Так, для музей-
ного хранилища привезены 
специальные шкафы для 
документов, металличе-

ские сейфы для хранения 
экспонатов, витрины для 
разного вида материалов.

Немало поработали и 
сами музейщики. Они со-
брали и обработали для 
перевода в электронный 
вид огромное количество 

материала. События и фак-
ты из истории Малгобека 
и Ингушетии, материалы 
о людях, строивших Мал-
гобек, защищавших его 
в годы Великой Отече-
ственной войны, создавав-
ших его трудовую славу, 

информация о периоде 
гражданской войны, о во-
инах-интернационалистах, 
о представителях духовен-
ства – весь этот контент 

доступен для ознаком-
ления на интерактивном 
оборудовании музея бо-
евой и трудовой славы. 
Без сомнения, этой боль-
шой труд, проделанный на 
наше общее благо.

- Нельзя не сказать так-

же о том, что в ходе всей 
этой работы не были за-
быты и мы – сотрудники 
музея,- сказал Заурбек Ал-
богачиев. – Сделано много 
и помимо технического ос-
нащения музейных залов 
и хранилища. Теперь у нас 

пять моноблоков – один на 
каждого работника, приоб-
ретено большое цветное 
МФУ (многофункциональ-
ное печатное устройство), 

современный фотоаппарат, 
офисные столы и стулья, 
шкафы со стеклянными 
дверцами для документов. 
Конечно, это улучшило ус-
ловия работы нашего кол-
лектива. Хотя предстоит 
сделать еще очень многое, 
чтобы мы могли быть спо-
койными за свое дело.   

Малгобек – город во-
инской славы, и городской 
музей боевой и трудовой 
славы должен соответ-
ствовать этому почетно-
му званию. Сегодня это 
учреждение стало гораз-
до ближе к тому, чтобы 
достойно представлять 
историю Малгобека. А вот 
полностью оно будет соот-
ветствовать высокому ста-
тусу в году предстоящем 
2023 году. Как сообщил 
нам Заурбек Албогачи-
ев, на следующий год за-
планирован капитальный 
ремонт здания музея. Ма-
ленький коллектив музея 
боевой и рудовой славы 
полон надежд на лучшее 
будущее. Работники  уч-
реждения отчетливо со-
знают свои главные задачи 
– сохранять историческую 
память, передавать прав-
дивую информацию о про-
шлом для подрастающих 
поколений. И чтобы эффек-
тивно решать эти задачи, 
нужны соответствующие 
условия.

А.Картоев

Малобекский городской музей: 
на пути к преображению
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Роспотребнадзор напо-
минает, что переохлажде-
ние, связанное с резкими 
перепадами температуры 
в осенний период, может 
временно снизить защит-
ные силы организма к ре-
спираторным инфекциям, 
в том числе и к COVID-19.

В связи с установив-
шейся в ряде регионов 
Российской Федерации 
низкой температурой воз-
духа, а также в связи с 
началом эпидемического 
сезона по гриппу и ОРВИ, 

одновременно с оценкой 
гигиенических нормати-
вов температуры воздуха 
в помещениях временного 
и постоянного нахождения 
взрослых и детей необхо-
димо уделять внимание 
исправности и функцио-
нированию систем ото-
пления, эффективности 
работы нагревательного и 
отопительного оборудова-
ния.

Особенно это касает-
ся объектов социальной 
инфраструктуры: меди-

цинских, образовательных 
организаций, учреждений 
социального обслужива-
ния детей и граждан по-
жилого возраста, домов 
для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также домов-
интернатов для лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.

Гигиенические норма-
тивы температуры воз-
духа в помещениях объ-
ектов социальной сферы 
установлены санитарны-

ми правилами 1.2.3685-21.
- 20 - 24 °C в игровых 

младшей, средней, стар-
шей групповых ячеек до-
школьных организаций;

- 18 - 24 °C в спальнях 
всех групповых ячеек до-
школьных организаций;

- 18 - 24 °C в учебных 
помещениях и кабинетах 
общеобразовательных ор-
ганизаций;

- 20 - 26 °C в палатах ле-
чебно-профилактических 
учреждений;

- 20 - 24 °C в помеще-

ниях для отдыха и игр в ор-
ганизациях для детей до 3 
лет и 21 - 24 °C для детей с 
3 до 7 лет;

- 20 - 22 °C в холодное 
время года в жилых комна-
тах в организациях соци-
ального обслуживания лиц 
пожилого возраста, лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидов, 23 - 25 в теплое 
время года °C.

Роспотребнадзор об-
ращает внимание руково-
дителей хозяйствующих 

субъектов на необходи-
мость обеспечить еже-
дневный контроль за 
температурой воздуха в 
помещениях, при несо-
блюдении гигиенических 
нормативов принять безот-
лагательные меры по обе-
спечению температурных 
режимов.

 Начальник террито-
риального Отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 

в Малгобекском районе 
А.М.Дзарахов

 Здоровая нация - креп-
кое государство. 

Здоровая нация явля-
ется безусловным призна-
ком сильного государства. 
Формирование жизнеспо-
собного подрастающего 
поколения - одна из глав-
ных задач развития стра-
ны.

В народе говорят: «Здо-
ровому – все здорово». 

Об этой простой и му-
дрой истине следует пом-
нить всегда. К сожалению, 
в последнее время сложи-
лась тенденция к ухудше-
нию здоровья населения, 
увеличению хронических 
заболеваний, росту коли-
чества людей с отклонени-

ями в физическом и 
психическом развитии, 

в первую очередь детей.
Когда ребенок заболе-

вает, это становится общей 
проблемой и мы всеми 
силами стараемся помочь 
ребенку. Однако есть ряд 
моментов, которые усколь-
зают от нашего внимания. 
Так, важную роль играют 
психофизические возмож-
ности детского организма.

Первые шаги к здоро-
вью, стремление к здо-
ровому образу жизни, к 
познанию самого себя, 
формированию культуры 
здоровья делаются в до-
школьном учреждении. 
Укрепление здоровья де-

тей требует систематиче-
ской работы по здоровьес-
бережению, оптимальному 
использованию матери-
ального, интеллектуально-
го, творческого ресурсов 
дошкольного учреждения.

Важнейшей предпосыл-
кой формирования у ре-
бенка позиции созидателя 
по отношению к своему 
здоровью является нали-
чие у него потребности в 
здоровом образе жизни, 
которая формируется при 
соблюдении ряда спец-
ифических условий, одним 
из которых является реф-
лексия ребенком своих 
физических возможностей 
и их взаимосвязи с состо-

янием здоровья.
Роль движения в раз-

витии и здоровье ребенка 
нашли отражение в ле-
чебно-профилактической 
физкультуре и в играх 
различной подвижности. 
В результате использова-
ния различных игр мы не 
только восстанавливаем 
здоровье детей, но и спо-
собствуем всестороннему 
органичному физическому 
и умственному развитию, 
формированию необходи-
мых навыков, координации 
движений, ловкости. 

Игры, проведенные на 
свежем воздухе, закали-
вают организм, укрепляют 
иммунитет.

Полученные ребенком 
знания и представления 
о себе, своем здоровье, 
физической культуре, без-
опасности жизнедеятель-
ности позволят найти спо-
соб укрепления          

и сохранения здоровья.  

Таким образом, раз-
личные подвижные игры, 
игры на свежем воздухе, 
игры в воде, можно рас-
сматривать как эффектив-
ное средство всесторон-
него развития ребенка. 
Необходимо формировать 
ценности здорового обра-
за жизни у дошкольников, 
с учетом их возрастных и 
индивидуальных возмож-

ностей, каждый ребенок 
способен получить опре-
деленное количество не-
обходимых физических 
навыков и в то же время 
получать закаливающие 
мероприятия.

Известно, что здоро-
вье – один из важнейших 
компонентов человеческо-
го благополучия и счастья, 
одно из неотъемлемых 
прав человека, одно из 
условий успешного соци-
ального и экономического 
развития любой страны.

Начальник террито-
риального Отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 

в Малгобекском районе 
А.М.Дзарахов

9 декабря – День героев 
Отечества. Эта памятная 
дата  была возрождена в 
2007 году, и она напрямую 
связана с Днем георгиев-
ских кавалеров, который 
отмечался в дореволюци-
онной России. Сегодня это 
день, в который чествуют 
не только героев времен 
царской России, но и ге-
роев Советского Союза, 
героев России, кавалеров 
ордена Святого Георгия и 
ордена «Слава».

Особое наполнение 
имеет День героев От-
ечества сегодня, когда 
вооруженные силы Рос-
сии проводят специаль-
ную военную операцию на 
Украине. Солдаты и офи-
церы российской армии, 
не щадя своих жизней, 
выполняют поставленные 
командованием задачи. 

Они достойно продолжа-
ют традиции своих слав-
ных предков, стоявших на 
страже свободы и неза-
висимости Родины. В ходе 
СВО тысячи военнослужа-
щих были награждены вы-
сокими государственными 
наградами. Многие из них 
пополнили ряды Героев 
России. 

Памятная дата День 
героев Отечества будет 
отмечаться и в нашей ре-
спублике. 9 декабря на 
Мемориале Памяти и Сла-
вы г. Назрань состоится 
мероприятие, посвящен-
ное героям Отечества. 
Сюда приглашаются все, 
кто хочет поучаствовать 
в чествовании людей, чьи 
ратные подвиги были от-
мечены Родиной самы-
ми высокими наградами, 
готовых в любой момент 
стать на защиту Отечества. 

Консультация для родителей
«Здоровый ребенок - здоровая нация»

Героям Отечества посвящается
А.Картоев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО

АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от  ____02.12___ 2022 г.  № __352__на №__________  от________2022 г. ПостановлениеО формировании положения о кадровом резервеадминистрации МО «Городской округ г. Малгобек»
      В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 1. Утвердить положение о кадровом резерве администрации МО «Городской округг. Малгобек», согласно приложению к постановлению.2. Считать утратившими силу постановления от 07.08.2018 г. №232 «О формировании резерва управленческих кадров администрации МО «Городской округ г. Малгобек», от 15.10.2018 г. №306 «О внесении изменений в постановление №232 от 07.08.2018 г. «О формировании резерва управленческих кадров администрации МО «Городской округ г. Малгобек».      3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Малгобека» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».Глава МО «Городской округ г. Малгобек»                                                           М. И. Галаев

Приложение к постановлению администрации МО «Городской округ г. Малгобек» от « 02 » декабря 2022 г. № 352 ПОЛОЖЕНИЕ о кадровом резерве администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 1. Общие положения 1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования кадрового резерва администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (далее - кадровый резерв) и работы с ним. 1.2. Кадровый резерв формируется в целях:- обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации, граждан иностранныхгосударств - участников международных договоров Российской Федерации, в  соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), к муниципальной службе; - своевременного замещения должностей муниципальной службы;- содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава  муниципальной службы;- содействия должностному росту муниципальных служащих.1.3. Принципами формирования кадрового резерва являются:- добровольность включения граждан, муниципальных служащих в кадровый резерв;- гласность при формировании кадрового резерва;- соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый резерв;- учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей муниципальной службы администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (далее – Администрация);- взаимосвязь должностного роста муниципальных служащих с результатами оценки их профессионализма и компетентности;- объективность оценки профессиональных и личностных качеств граждан, муниципальных служащих, претендующих на включение в кадровый резерв, с учетом опыта их работы.1.4. Кадровый резерв формируется для замещения должностей муниципальной службы главной, ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Администрации. Включение гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы впервые или муниципального служащего в кадровый резерв, проводится для замещения:1) вакантной должности муниципальной службы в Администрации на одну - две группы выше замещаемой должности муниципальной службы в порядке должностного роста муниципального служащего;2) вакантной должности муниципальной службы - для гражданина, поступающего на муниципальную службу впервые.  2. Порядок формирования кадрового резерва2.1. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе или без конкурса Главой МО «Городской округ г. Малгобек» (далее – Глава МО).2.2. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва осуществляется в рамках своей компетенции отделом общей и кадровой работы Администрации. Работа по формированию кадрового резерва включает в себя:1) определение потребности в кадрах;2) подбор кандидатов на зачисление в кадровый резерв и изучение представленных ими документов;3) комплектование кадрового резерва и утверждение его списочного состава по форме согласно приложению к настоящему Положению.Потребность в кадрах определяется текущая и перспективная. К текущей потребности относятся:1) появление вакантных должностей в связи с увольнением муниципальных служащих;2) временное длительное отсутствие муниципального служащего (отпуск по уходу за ребенком, служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, длительные командировки, иные случаи);3) появление вакантной должности в связи с назначением муниципального служащего на вышестоящую должность или перевод в другое подразделение, иные случаи внутреннего движения кадров.Перспективная потребность определяется на период до трех лет.Учет кадрового резерва осуществляется путем ведения списков кадрового резерва и других документов по учету кадров, согласно настоящему Положению.2.3. В кадровый резерв включаются:1) граждане, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы:по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия указанных граждан;2) муниципальные служащие Администрации (далее - муниципальные служащие), претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста:- по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;- по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия указанных муниципальных служащих;- по результатам аттестации муниципальных служащих с согласия указанных муниципальных служащих;3) муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы:- по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с согласия указанных муниципальных служащих;- по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, с согласия указанных муниципальных служащих.2.4. Конкурс на включение граждан, муниципальных служащих в кадровый резерв проводится в соответствии с разделом 3 настоящего положения.2.5. Граждане, муниципальные служащие, которые указаны в абзаце третьем подпункта 1 и абзаце третьем подпункта 2 пункта 2.3 настоящего положения и не стали победителями конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, однако профессиональные и личностные качества которых получили высокую оценку конкурсной комиссии, по рекомендации этой комиссии с их согласия включаются в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность муниципальной службы, на замещение которой проводился конкурс.2.6. Муниципальные служащие, которые указаны в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 2.3 настоящего положения и которые по результатам аттестации признаныаттестационной комиссией соответствующими замещаемой должности муниципальной службы и рекомендованы ею к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, с их согласия включаются в кадровый резерв2.7. Муниципальные служащие, указанные в подпункте 3 пункта 2.3 настоящего положения, включаются в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы по решению представителя нанимателя (работодателя). Указанные муниципальные служащие включаются в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась последняя замещаемая ими должность муниципальной службы.2.8. Включение граждан, муниципальных служащих в кадровый резерв оформляется муниципальным правовым актом представителя нанимателя (работодателя) с указанием группы должностей муниципальной службы.2.9. В кадровый резерв не может быть включен муниципальный служащий, имеющий дисциплинарное взыскание. 
3. Конкурс на включение в кадровый резерв3.1. Конкурс на включение граждан, муниципальных служащих в кадровый резерв (далее - конкурс) объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя) путем издания представителем нанимателя (работодателем) правового акта.3.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие иным установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе требованиям к муниципальным служащим и не достигшие возраста 65 лет.Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.3.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной муниципальнымправовым актом представителя нанимателя (работодателя).3.4. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого гражданина, муниципального служащего, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее - кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной службы.При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.Конкурсные процедуры могут включать индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, а также иных норм, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.3.5. На официальном сайте Администрации не позднее 5 рабочих дней с момента принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о проведении конкурса размещается объявление о проведении конкурса, а также следующая информация о конкурсе:- наименование должности муниципальной службы, на включение в кадровый резерв для замещения которой объявлен конкурс;- квалификационные требования для замещения этой должности;- условия прохождения муниципальной службы на этой должности;- перечень, место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим положением;- срок, до истечения которого принимаются документы;- предполагаемая дата проведения конкурса;- место и порядок его проведения;- другие информационные материалы.3.6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу, которая осуществляет работу, связанную с проведением конкурса:- личное заявление;- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;- копию паспорта (оригинал паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда ранее трудовой договор (контракт) не заключался);- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;- согласие на обработку персональных данных по типовой форме согласно приложению № 11 к распоряжению Администрации от 22.01.2014 № 20 «О мерах по обеспечению персональных данных»;- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
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Лента вне рамок посредственности.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2022г.                                                                    № 25

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

      Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе», Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
      1.Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (Приложение).
      2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте администрации МО «Городской округ город Малгобек».
      3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»              __________У. С. Евлое
Глава муниципального образования   
«Городской округ город Малгобек»              ___________М. И. Галаев  

Приложение

Утверждено 
Решением Городского Совета МО 

«Городской округ город Малгобек»
№25 от 30.11.2022 г.

Евлоев У. С.____________

Положение о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

в администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации муниципального образования разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
При замещении вакантной должности муниципальной службы в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (далее-Администрация) заключению трудового договора по решению представителя нанимателя может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессиональных и личных качеств кандидата на должность, необходимых для замещения вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а также в целях 
обеспечения права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.
1.2. Конкурс в Администрации объявляется по решению руководителя (работодателя) при наличии вакантной должности муниципальной службы. При наличии резерва на должность муниципальной службы конкурс может не проводиться. Муниципальные служащие могут 
участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения.
1.3. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная муниципальным служащим должность, предусмотренная в структуре и штатном расписании Администрации.
1.4.Основные задачи конкурса:
- совершенствование деятельности Администрации по подбору, закреплению, повышению квалификации и воспитанию кадров муниципальных служащих;

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.3.7. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя), который принял решение о проведении конкурса, и анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р, с фотографией.Заявление и анкета подаются через отдел общей и кадровой работы.3.8. Документы, указанные в пунктах 3.6, 3.7 настоящего положения, предоставляются гражданами, муниципальными служащими лично в течение 21 календарного дня с момента размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Администрации.3.9. Гражданин, муниципальный служащий не допускаются к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв в случае их несоответствия квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, для замещения которых объявлен конкурс, а также требованиям к муниципальным служащим, установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.3.10. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие сведений, содержащихся в копиях документов, их оригиналам являются основанием для отказа в допуске гражданина, муниципального служащего к участию в конкурсе.3.11. Гражданин, муниципальный служащий, не допущенные к участию в конкурсе, информируются представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента приема документов, установленных пунктами 3.6, 3.7 настоящего положения.3.12. Конкурс проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.3.13. Информация о дате, месте и времени проведения конкурса, список кандидатов подлежат размещению на официальном сайте Администрации не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса и направлению кандидатам в письменной форме.3.14. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.3.15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об этом и не должен участвовать в заседании конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются в отсутствие кандидатов открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.3.16. Решение конкурсной комиссии является основанием для включения кандидатов в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы соответствующей группы либо отказа во включении кандидатов в кадровый резерв.3.17. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.3.18. Сообщения о результатах конкурса в 10-дневный срок со дня принятия конкурсной комиссией решения направляются кандидатам в письменной форме.Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте Администрации.3.19. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения представителем нанимателя (работодателем) издается правовой акт о включении в кадровый резерв кандидатов, в отношении которых принято соответствующее решение.3.20. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, содержащая решение конкурсной комиссии об отказе во включении кандидата в кадровый резерв, выдается кадровой службой кандидату лично либо по его письменному заявлению направляется ему заказным письмом не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подачи заявления.3.21. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.3.22. Документы граждан, муниципальных служащих, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 1 года со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в отделе общей и кадровой работы Администрации, после чего подлежат уничтожению.  4. Порядок работы с кадровым резервом4.1. На каждого гражданина, муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, формируется дело, в которое включаются:- личное заявление;- анкета;- копия паспорта;- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность муниципального служащего (гражданина);- копии документов об образовании.4.2. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии правовых актов о включении в кадровый резерв и об исключении из кадрового резерва.4.3. При наличии вакантной должности муниципальной службы отдел общей и кадровой работы в течение 10 рабочих дней подбирает кандидатуры из кадрового резерва с учетом требований, установленных должностной инструкцией муниципального служащего, и обеспечивает направление информации о них для рассмотрения: Главе МО по должностям муниципальной службы, относящейся к главной, ведущей и старшей группе должностей.Результат согласования кандидатуры оформляется резолюцией Главы МО на письме отдела общей и кадровой работы.Информация о кандидате из кадрового резерва, согласованная с заявлением муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, направляются Главе МО для принятия решения о назначении на вакантную должность.4.4. Сведения о гражданах, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, размещаются на официальном сайте Администрации.4.5. Назначение гражданина, муниципального служащего, состоящих в кадровом резерве, на вакантную должность муниципальной службы осуществляется с его согласия по решению Главы МО в пределах группы должностей муниципальной службы, для замещения которых гражданин, муниципальный служащий включены в кадровый резерв.
5. Исключение гражданина, муниципального служащего из кадрового резерва5.1. Исключение гражданина, муниципального служащего из кадрового резерва оформляется муниципальным правовым актом представителя нанимателя (работодателем).5.2. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва являются:- личное заявление гражданина, включенного в кадровый резерв, об исключении его из кадрового резерва;- назначение на должность муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, для замещения которых гражданин включен в кадровый резерв;- смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;- признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;- наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации и подтвержденного заключением медицинской организации;- признание гражданина, включенного в кадровый резерв, не способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;- достижение гражданином предельного возраста пребывания на муниципальной службе Российской Федерации;- осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на муниципальную службу Российской Федерации, по приговору суда, вступившему в законную силу;- прекращение гражданства Российской Федерации или либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;- приобретение гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;- применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;- двукратный отказ гражданина, включенного в кадровый резерв, от предложения о замещении должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, для замещения которых гражданин включен в кадровый резерв;- представление гражданином, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заведомо ложных сведений;- непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.5.3. Основаниями исключения муниципального служащего из кадрового резерва являются:- личное заявление муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, об исключении его из кадрового резерва;- назначение на должность муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий был включен в кадровый резерв;- назначение на должность муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, для замещения которых муниципальный служащий был включен в кадровый резерв в соответствии с пунктом 2.3 настоящего положения;- понижение муниципального служащего в должности муниципальной службы;- совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему применено дисциплинарное взыскание;- увольнение с муниципальной службы Российской Федерации, за исключением увольнения по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, либо по одному из оснований, предусмотренных пунктами 1,2,7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;- двукратный отказ муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, от предложения о замещении должности муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий включен в кадровый резерв;- непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.

Приложение
к Положению о кадровом резерве 

администрации МО
 «Городской округ г. Малгобек»
Список кадрового резерва Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата, месяц, 
год рождения

Образование: что 
и когда окончил, 

серия и № диплома

Специальность, 
квалификация

Стаж работы (общий, 
в занимаемой 
должности)

Занимаемая 
должность (дата 

назначения)

Ученая степень, 
поощрения

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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                                       ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» ноября 2022 г.                                                                       № 26

О повышении оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 25 ноября 2022 года № 54-РЗ «О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Республики 
Ингушетия и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия» и Постановлением правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 года № 423 «Об 
утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного
самоуправления», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
 1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры должностных окладов депутатов работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих в органах местного самоуправления МО «Городской округ город Малгобек» а также размеры 
должностных окладов в соответствии с присвоенными ими классными чинами.

2. Начальнику отдела экономики и прогнозирования принять меры по внесению соответствующих изменений в положение об оплате труда и штатное расписание.
  3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

Председатель Городского Совета МО

«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У. С.

 

Глава муниципального образования
«городской округ город Малгобек»           __________       Галаев М. И.

- отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава в Администрации.
1.5. Участники конкурса:
1.5.1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации  
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009  
№ 13-РЗ «О муниципальной службе в Республике Ингушетия»,  
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье Федерального закона  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
1.5.2. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения.
1.5.3. К Конкурсу не допускаются граждане в случае: 
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
-  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не являющегося  участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
1.5.4. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
1.5.5. Ограничения, связанные с муниципальной службой, определяются в соответствии с 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
1.5.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса, пользование услугами связи и т.д.), осуществляются кандидатом за свой счет.
1.5.7.Плата за участие в конкурсе не взимается.

2.Порядок формирования, состава и полномочия конкурсной комиссии
2.1.Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
- организует прием, регистрацию и хранение документов, поступивших в конкурсную комиссию;
- рассматривает и проводит проверку документов, представленных  
на участие в конкурсе; 
- формирует список граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – претенденты);
- обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса  
для каждого претендента на участие в конкурсе;
- рассматривает заявления и разрешает вопросы, возникающие  
в процессе подготовки и проведения конкурса;
- проводит отбор претендентов и принимает решение о результатах проведения конкурса;
- принимает решение о дате, времени и месте проведения конкурса;
- определяет форму проведения конкурса в соответствии с действующим законодательством;
- организует проведение конкурса;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- принимает решения по итогам конкурса;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Возглавляет конкурсную комиссию заместитель Главы МО «Городской округ г. Малгобек». Представителем нанимателя утверждается ее персональный состав и порядок ее работы. 
В состав конкурсной комиссии входят сотрудники юридической, кадровой службы и руководитель структурного подразделения, на замещение вакантной должности в котором проводится конкурс.
2.3.Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.
2.4.В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия, настоящим Положением.

3.Организация проведения конкурса
3.1 Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя при наличии вакантных должностей муниципальной службы. Сообщение о дате, месте, времени и об условиях проведения конкурса, а также проект трудового договора публикуются в средствах массовой 
информации г. Малгобек не позднее чем за 20 до даты проведения конкурса.
3.2.В сообщении о конкурсе указываются основные требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3.3.Граждане (муниципальные служащие), желающие участвовать в конкурсе, представляют в кадровую службу Администрации следующие документы:
- личное заявление на имя Главы МО «Городской округ г. Малгобек» о желании участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- анкету (сведения о кандидате), заполненную собственноручно;
- документ, удостоверяющий личность (ксерокопию паспорта и др.);
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документы, подтверждающие профессиональное образование и квалификацию кандидата (ксерокопии документов об образовании, о повышении квалификации;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (при его наличии);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной уполномоченным органом;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если замещаемая должность входит в перечень должностей 
муниципальной службы в администрации г. Малгобек», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденных актом администрации г. Малгобек (заполняются и предоставляются в программном обеспечении «Справка БК»).
3.4. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе устанавливается в течение 15 дней с момента публикации извещения о его проведении. К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в установленный срок необходимые документы.
3.5.При несвоевременном либо неполном представлении по уважительной причине документов конкурсная комиссия вправе перенести сроки проведения конкурса (о чем публикуется соответствующее извещение).
3.6.Представление ложных сведений является основанием для отказа кандидату в приеме на работу.

4.Порядок проведения конкурса
4.1.Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы проводится в два этапа:
1-ый этап: конкурс документов (предварительный квалификационный отбор);
2-ой этап: конкурс-испытание, включающий в себя оценку профессиональных и личных качеств кандидатов.
При проведении конкурса-испытания для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия может использовать профессиональное психологическое тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий.
Оценка профессиональных качеств кандидатов осуществляется исходя из должностных обязанностей, полномочий и квалификационных требований по конкретной должности муниципальной службы.
При этом может предусматриваться возможность затребования от кандидата на замещение определенной должности муниципальной службы письменного изложения своих предложений по организации работы на замещаемой по конкурсу должности муниципальной службы.
Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, имеющим опыт работы по специальности, опыт работы с людьми.
4.2.Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в голосовании.
4.3.Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение одного месяца после его завершения.

5. Решение конкурсной комиссии и оформление результатов конкурса
5.1. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:
- о признании одного из участников победителем конкурса, выигравшим конкурс и получившим право на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- о признании всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым по вакантной должности;
- о признании конкурса несостоявшимся.
5.2.Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или подаче всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур. Если кандидат по уважительной причине не может присутствовать на заседании 
конкурсной комиссии, он обязан своевременно уведомить об этом комиссию, в противном случае факт неявки кандидата приравнивается к факту подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры.
5.3.Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата открытым поименным голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комис-
сии решающим является голос ее председателя.
5.4.Результаты голосования конкурсной комиссии, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
5.5.В случае отказа кандидата, выигравшего конкурс, от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений и в условиях на данную должность муниципальной службы указано на необходимость наличия такого допуска, конкурсная комиссия вправе признать победителем иного кандидата.
5.6.Протокол заседания конкурсной комиссии представляется представителю нанимателя (работодателю) для принятия окончательного решения. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы одного из 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по итогам конкурса на замещение должности муниципальной службы, не позднее чем через две недели со дня его завершения.
5.7. Конкурсная комиссия сообщает каждому участнику конкурса о результатах конкурса в письменной форме в течение 30 дней со дня его завершения.
5.8.Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Лента вне рамок посредственности.

Аттестат серии А №575597, выданный ГБОУ СОШ №3 г. Малгобек в 2001 году на имя Махаури Азамата Адамовича, считать недействительным.

Аттестат №006240049, выданный СОШ №20 в 2019 году на имя Амриевой Нигар Бахтияровны, считать  недействительным.

Аттестат №00624003459855 выданный СОШ №20 в 2017 году на имя Амриевой Нигар Бахтияровны, считать  недействительным.!

Как мы ранее сооб-
щали, Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
издал распоряжение, в 
соответствии с которым 
семьям мобилизован-
ных производится еди-
новременная выплата 
в размере 100 тыс. ру-
блей. Деньги выделены 
из средств Резервного 
фонда Главы РИ. Вот и 
сегодня, по поручению 
Главы республики, мэр 
Малгобека Мусса Гала-
ев вручил социальную 

помощь семье мобили-
зованного военнослу-
жащего. «В то время, 
когда наши ребята с 
оружием в руках защи-
щают страну, их семьи 
не должны оставаться 
без поддержки. И еди-
новременная выплата – 
лишь один из способов 
их поддержать,» — от-
метил Мусса Исаевич. 
Отметим, что в октябре 
2022 года аналогичная 
помощь была оказана 
пяти семьям.

Семьям мобилизованных
производится единовременная

выплата в размере 100 тыс. рублей

Профилактика инфекционных 
заболеваний среди детей

 Роспотребнадзор на-
поминает, что детей не-
обходимо защищать от 
инфекций с раннего дет-
ства. Родители могут нау-
чить ребенка базовым на-
выкам гигиены, которые 
помогут сохранить жизнь 
и здоровье в будущем — 
мыть руки, соблюдать 
чистоту дома, вести здо-
ровый образ жизни.

Кроме этого, не стоит 
забывать про прививки. 
Вакцинации уже более 
200 лет, а врачам вновь и 
вновь приходиться убеж-
дать людей, что это нуж-
но и полезно для здоро-
вья.

В современном обще-
стве сформировался миф, 
что инфекционные болез-
ни давно побеждены, а 
сейчас, в 21 веке, челове-
честву угрожают новые 

враги здоровья — ожире-
ние, гипертония, инсуль-
ты, онкология, но это не 
так. Инфекционные бо-
лезни никуда не исчезли, 
а дети остаются для них 
самой уязвимой группой.

Еще один миф, что дет-
ские инфекции для детей 
не опасны, ими можно и 
нужно болеть и чем рань-
ше - тем лучше также не 
соответствует действи-
тельности. Некоторые ин-
фекции могут быть очень 
опасными для детей и 
привести к смерти или 
тяжелым последствиям 
для организма.

Это подтверждают 
объективные данные: в 
мире ежегодно 1,5 милли-
она детей младше 5 лет 
погибают от инфекций, 
которые можно было бы 
предотвратить с помо-

щью прививок.
Родители, которые 

устраивают так назы-
ваемые «ветряночные 
вечеринки», наверняка 
просто не знают о том, 
что осложнение ветря-
ной оспы - ветряночный 
энцефалит может убить 
ребенка или сделать его 
умственно отсталым.

Менингококковая ин-
фекция – страшная бо-
лезнь, которая в течение 
нескольких часов может 
унести жизнь до этого 
совершенно здорового 
ребенка или сделать его 
инвалидом.

Самые распространен-
ные и опасные инфекции 
можно предотвратить, 
сделав прививки, а вак-
цинация признана самым 
эффективным медицин-
ским вмешательством из 

изобретенных человеком.
В нашей стране поря-

док вакцинации опреде-
лен специальными доку-
ментами - национальным 
календарем профилакти-
ческих прививок и кален-
дарем профилактических 
прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Они 
содержат информацию о 
том, кому, когда и от ка-
ких инфекций нужно при-
виваться.

Национальный кален-
дарь профилактических 
прививок — это график 
вакцинации против наи-
более опасных и зараз-
ных инфекций.

Календарь профилак-
тических прививок по 
эпидемическим показа-
ниям — это дополнитель-
ный график вакцинации, 
составленный для осо-

бых случаев, например, 
для пребывающих в очаге 
инфекции людей, или в 
случае осложнения эпи-
демиологической ситуа-
ции.

Каждый регион Рос-
сии, на основании нацио-
нального календаря про-
филактических прививок 
и календаря профилакти-
ческих прививок по эпи-
демическим показаниям, 
формирует свой, регио-
нальный календарь про-
филактических прививок. 
При этом учитываются 
особенности инфекцион-
ной заболеваемости на 
конкретной территории.

Прививки, внесенные в 
этот календарь, делают-
ся бесплатно, в соответ-
ствии с программой обя-
зательного медицинского 
страхования.

Помните, прививки, 
сделанные вовремя, по-
зволяют избежать многих 
инфекций или перенести 
их в легкой форме.

Роспотребнадзор на-
поминает, что инфекции, 
против которых про-
водится иммунизация 
детей, действительно 
опасны. От них нельзя за-
щититься только с помо-
щью витаминов, чеснока 
и правил здорового обра-
за жизни.

Помните, что вакци-
нация доступна для всех 
совершенно бесплатно в 
поликлиниках по месту 
жительства.

Берегите детей и будь-
те здоровы!

Начальник территори-
ального отдела Управления 

Роспотребнадзора в Малго-
бекском районе  А. Дзарахов


