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Решения

в конце июля в ходе предыду-
щего визита в регион делегации 
пао «Газпром» во главе с вале-
рием Голубевым эта инициатива 
обсуждалась более предметно.

«мы планируем заменить по-
рядка 2,4 тыс. км газораспре-
делительных сетей, установить 
более 40 тыс. новых индиви-
дуальных приборов учета для 
каждого домовладения и около 2 
тыс. приборов учета на улицах, 
на определенных узлах», - сказал 
в. Голубев.

по его словам, восстанавливать 
старые трубы и системы не бу-
дут, всю сеть заменят полностью 
для исключения утечки топлива. 
«Ранее газификацию проводили 
с использованием металлических 
труб, которые лежали в земле без 
всякой химзащиты. от этого они 
ржавели, а газ утекал. сейчас мы 
используем новые технологии 
- полиэтиленовые трубы, кото-
рые надежно свариваются. в ре-
зультате мы получим надежную 
систему, которая не будет пред-

ставлять угрозу и опасность для 
жителей», - добавил зампред-
седателя правления пао «Газ-
пром». 

как отметил Ю. евкуров, мо-
дернизация системы газоснабже-
ния будет происходить поэтапно. 
«проект масштабный, требует 
поэтапной качественной подго-
товки и реализации, которая пла-
нируется до конца 2022 года. по-
мимо прочего, в целях улучшения 
качества работы по эксплуатации 
объектов системы газораспреде-

ления за это время планируется 
переподготовка кадров и повы-
шение их квалификации», - по-
яснил Глава Ри. 

по окончании совещания деле-
гация пао «Газпром» посетила 
башню согласия, на террито-
рии которой проходят работы по 
обустройству этнографического 
музея, а также открывшуюся в 
октябре амбулаторию в альтие-
во. Реализация данных проектов 
стала возможной при финансо-
вой поддержке пао «Газпром».

ОФИЦИАЛЬНО

В Ингушетии до 
конца 2022 года 
будет полностью 
обновлена систе-
ма газификации. 
Республика ста-
нет первым ре-
гионом России, где 
будет реализован 
пилотный проект 
по обновлению 
газопроводных 
сетей. Об этом со-
вещании в Магасе 
заявил замести-
тель председателя 
правления ПАО 
«Газпром» Вале-
рий Голубев, на-
ходящийся в Ингу-
шетии с рабочим 
визитом.
Проект по полной 
реконструкции 
газового хозяй-
ства региона был 
предложен Главой 
Ингушетии Юнус-
Беком Евкуровым 
11 июля этого года 
на заседании пра-
вительственной 
комиссии под пред-
седательством 
премьер-министра 
РФ Дмитрия Мед-
ведева и одобрен 
членами комиссии. 

В Ингушетии до конца 2022 года 
полностью обновят систему газификации

Пресс-служба Главы РИ
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комтуризма ингушетии организует в середине декабря фотовыставку «ингушетия — край башен и легенд» в 
тбилиси, столице Грузии. в экспозицию войдут работы профессиональных фотографов и мастеров декоративно-
прикладного искусства. об этом рассказал начальник отдела по туризму ведомства магомед тимурзиев. 

Фотовыставка «Ингу-
шетия — край башен и 
легенд» пройдёт в Тби-
лиси

ФОТОВЫСТАВКА

актуальную тематику, касаю-
щуюся работы отдела архитекту-
ры и градостроительства мэрии, 
рассмотрели 29 ноября на сове-
щании в администрации города. 
в ходе встречи обсудили вопро-
сы инвентаризации вышек мо-
бильной связи, муниципального 
земельного контроля, межевания 
территорий под размещение объ-
ектов стационарной торговли, 
результаты рейдов по выявле-
нию “самозахватов”земельных 
участков и нарушений “крас-
ных” линий застройки, провер-
ки функционирующих в городе 
карьеров нерудных материалов 
на соответствие установленным 
правилам землепользования.

днем ранее в администра-
ции города состоялась рабочая 
встреча сотрудников мэрии с 
представителями министерства 
природных ресурсов и экологии 
ингушетии. в ходе совещания 
обсудили вопросы, связанные 
с намеченными на 2021 год ме-
роприятиями по рекультивации 
и реабилитации территории 
бывшей городской свалки. в 
числе обсуждённых тем также 
регулирование деятельности 
карьеров нерудных материалов, 
недопущение незаконного не-
дропользования, проведение 

экологических субботников и 
других природоохранных акций 
на территории муниципального 
образования.

в этот же день в карабулаке 
состоялось очередное заседа-
ние городского совета депута-

тов. в мероприятии, в числе 
приглашённых лиц, также при-
няли участие заместитель Гла-
вы карабулака, начальники эко-
номического и архитектурного 
отделов мэрии, руководитель 

городской управляющей компа-
нии. в повестку дня собрания 
было внесено восемь актуаль-
ных тем. участники встречи 
особое внимание уделили во-
просам, касающимся рассмо-
трения проекта бюджета кара-

булака, проблемных моментов 
в деятельности местных комму-
нальных предприятий, опреде-
ления площадок на территории 
муниципального образования 
под размещение социально 

важных объектов. по итогам 
заседания принято решение вы-
нести проект бюджета города 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы на публичные 
слушания.

в ту же среду глава муници-

пального образования ахмед 
битиев провёл еженедельное 
совещание по социальным те-
мам. после краткого монито-
ринга исполнения ранее данных 
поручений участники встречи 

рассмотрели актуальную по-
вестку дня. в ходе мероприятия 
обсудили деятельность орга-
на опеки и попечительства. в 
центре внимания собравшихся 
были также вопросы, касаю-
щиеся общественной безопас-
ности, в частности, на совеща-
нии провели анализ результатов 
проводимой комплексной рабо-
ты по противодействию распро-
странению в молодёжной среде 
наркотических средств и пси-
хотропных препаратов, пресе-
чению незаконной реализации 
спиртосодержащей продукции 
на территории города, профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

27 ноября глава города ахмед 
битиев провёл плановое со-
вещание по производственной 
проблематике. из перечня тем, 
составивших актуальную по-
вестку дня, особое внимание 
было уделено анализу хода ра-
бот по благоустройству обще-
ственных территорий в рамках 
реализации программы “Форми-
рование комфортной городской 
среды”, проведению конкурса 
на лучший многоквартирный 
дом, вопросам обеспечения са-
нитарного порядка в карабула-
ке и ликвидации аварийных си-
туаций на водопроводной сети. 
отдельно обсуждалась тема 
определения площадки под 
строительство здания Говд. 

РАбОчИе буднИ КАРАбулАКСКОй мэРИИ

АдАм ХОчубАРОВ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В понедельник  глава города Ахмед битиев провёл плановое совещание с руководящим составом админи-
страции и коммунальных предприятий города. В ходе мероприятия подвели краткий анализ исполнения 
ранее данных поручений, рассмотрели актуальную повестку дня и определились с задачами на ближайший 
период времени.  В центре внимания участников встречи были вопросы бюджетной политики, поддержания 
санитарного порядка в Карабулаке, ход благоустройства общественных территорий в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». По итогам совещания градона-
чальник дал ряд поручений подчинённым, обозначив сжатые срок их исполнения.

www.mokarabulak.ru

КОНКУРС

в декабре пройдет завер-
шающий этап, на котором 
выберут лучшего преподава-
теля обЖ в республике, со-
общает пресс-служба мчс 
России по региону.  

«организатором конкурса 
является Главное управление 

мчс России по ингушетии 
совместно с министерством 
образования и науки респу-
блики. в средней общеоб-
разовательной школе № 3 
состоялся отборочный тур 
среди образовательных ор-
ганизаций по назрани. от-

бор на муниципальном эта-
пе конкурса проведен среди 
преподавателей всех му-
ниципальных образований 
республики. право проде-
монстрировать свое профес-
сиональное мастерство на 
втором заключительном ре-
гиональном этапе добились 
представители городов на-
зрань, карабулак, малгобек, 

назрановского и малгобек-
ского районов», — говорит-
ся в сообщении. 

карабулак на этом смотре 
учительских талантов будет 
представлять молодой пе-
дагог из сош №3 джамиля 
коригова.

муниципальный этап 
конкурса проводился в два 
тура: первый включал в себя 

конкурсное задание «само-
презентация», где учителя 
представляли свой профес-
сиональный и творческий 
образ. во второй части ис-
пытания претендентами 
были проведены показатель-
ные уроки с использовани-
ем интерактивных методов 
обучения, добавили в пресс-
службе. 

джАмИля КОРИГОВА Из СОШ № 3 ПОбОРеТСя 
зА зВАнИе «лучШИй учИТель Обж»
В Ингушетии завершился муниципальный этап республиканского конкурса на звание «лучший учитель основ безо-
пасности жизнедеятельности-2018». 
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С 1 января количество дней ежегодного 
оплачиваемого отпуска увеличится

ОТПуСК
с 1 января 2019 года вступит в силу закон о диспансеризации работников, 

в соответствии с которым работодатели должны предоставлять работникам 
один выходной для ее прохождения. спикер совета Федерации валентина 
матвиенко предложила закрепить право на диспансеризацию через ежегод-
ный отпуск..

в карабулаке прошла встреча 
жителей города с известным со-
ветским и российским актёром 
театра и кино алексеем булда-
ковым, который прибыл для уча-
стия в работе V международного 

кинофестиваля «Золотая башня», 
прошедшего в эти дни в ингуше-
тии. в актовом зале городской 
гимназии собрались любители 
киноискусства разных поко-
лений, школьники, молодёжь, 
общественники, сотрудники го-
сучреждений, представители 
творческой интеллигенции.

алексей иванович рассказал о 

самых важных вехах своей био-
графии, уделив особое внимание 
моментам, связанным с выбором 
будущей профессии, обучением 
актёрскому ремеслу, первыми ро-
лями, испытанием всенародной 
славой. в его послужном списке 
150 фильмов и сериалов, настоя-
щая популярность и любовь бла-
годарного зрителя пришла к нему 
после выхода фильма «особен-
ности национальной охоты». Ге-
рой булдакова – генерал иволгин 
– стал всенародным любимцем, 
а сам фильм настоящим хитом 
проката. картина стала нереаль-
но популярной, её не только лю-
бит зритель, но и ценят критики. 
«особенности» были удостоены 
сразу трёх призов «ники» — как 
лучшему игровому фильму, луч-
шей режиссуре и лучшей муж-
ской роли. самому же ему боль-
ше понравилось, как он сыграл в 

картине «кому на Руси жить…» 
Гость признался, что его заветная 
мечта – сыграть бетховена. актё-
ру очень интересно воплотить 
на экране не только гениального 
музыканта, но и человека, про-
нёсшего через всю жизнь одну 
единственную любовь, которая 
так и осталась неразделённой.

Звёздный артист показал себя 
простым и открытым человеком, 
с большим интересом общался с 

аудиторией, подробно отвечал на 
поступающие вопросы. он сооб-
щил, что считает необходимым 
и всецело поддерживает планы 
создания в ингушетии киносту-
дии, это откроет отличные воз-
можности для развития местного 
киноискусства. «берегите язык, 
культуру и традиции» – такое 
наставление алексей иванович 
сделал присутствующим в зале.

ГлАВнЫй «ГенеРАл» СТРАнЫ АлеКСей 
булдАКОВ ПОСеТИл КАРАбулАК

АдАм АлИХАнОВ

ВСТРЕЧА

В Карабулаке прошла встреча жителей города с известным советским и российским актёром театра и кино 
Алексеем булдаковым, который прибыл для участия в работе V международного кинофестиваля «золотая 
башня», прошедшего в эти дни в Ингушетии. В актовом зале городской гимназии собрались любители кинои-
скусства разных поколений, школьники, молодёжь, общественники, сотрудники госучреждений, представители 
творческой интеллигенции.

в ходе встречи также была за-
тронута тема борьбы с такими 

современными пороками обще-
ства, как приносящий огромный 
вред человеческому организму, 
порой с летальным исходом, 
употребление «аптечных» нар-
котиков. профилактическую бе-

седу по указанным вопросам с 
учащимися учебного заведения 
провели представители мэрии 
карабулака, антитеррористиче-
ской комиссии города, местного 
духовенства, молодёжного со-

вета, экстренных служб. Гости 
в своих выступлениях в доступ-
ной форме предостерегали при-
сутствующих от необдуманных 
шагов, разъяснили молодым лю-
дям разрушительную сущность 

данных явлений, которые уни-
чтожают человека физически и 
как личность, делают его марио-
неткой в грязных руках кукло-
водов, слепым орудием в реа-
лизации преступных замыслов 
экстремистов, рабом своих фи-
зических желаний, искажённых 
представлений о добре и зле.  

днем ранее уже в актовом зале 
городской школы №3 по ини-
циативе администрации города 
прошла еще одна встреча с мо-
лодежью карабулака, на этот раз 
посвященная теме терроризма. 
«терроризм – угроза обществу» 
- так звучало название меропри-
ятия. представители антитерро-
ристической комиссии города, 
органов правопорядка, моло-
дёжного совета разъяснили при-
сутствующим разрушительную 
сущность терроризма, основан-
ного на лишении человеческих 
жизней, насилии и устрашении. 
школьников призвали слушать-
ся своих родителей, быть вни-
мательными, проявлять бди-
тельность и осторожность по 
отношению к подозрительным 
людям и предметам, не позво-
лять себя использовать в экстре-
мистской деятельности.

ПРедСТАВИТелИ ГОРОдСКОй ВлАСТИ ПООбщАлИСь 
С мОлОдежью нА злОбОднеВнЫе ТемЫ
В конце прошлой недели в спортивном зале Карабулакского медико-технологического колледжа состоялось ме-
роприятие по информационному противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

СОбИнФ.

МЕРОПРИЯТИЕ
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председатель правительства 
ингушетии принял участие в 
торжественной церемонии за-
крытия фестиваля.

Зялимхан евлоев приветство-
вал участников, организаторов, 
гостей и зрителей мероприятия. 
он подчеркнул, что «Золотая 
башня» является крупным еже-
годным культурным событием 
для республики.

«Фестиваль уже стал доброй 

традицией и авторитетной пло-
щадкой для популяризации и раз-
вития киноискусства. уже в пя-

тый раз ингушетия объединяет 
талантливых актеров, режиссе-
ров, творческую интеллигенцию 
из различных регионов страны и 
зарубежья. представленные ра-
боты на фестивале несли в себе 
огромный положительный заряд, 
заставляли задуматься о вечных 
ценностях, о любви и уважении к 
ближним, верности своей семье и 
своей стране», - сказал премьер.

Главный приз кинофестиваля - 

символическая золотая статуэтка 
ингушской башни, которая была 
вручена победителям в различ-

ных номинациях фестиваля по 
итогам решений жюри. облада-
телем Гран-при кинофестиваля 
«Золотая башня» стал художе-
ственный фильм «собибор» рос-
сийского режиссера константина 
хабенского. приз «За лучший 
документальный фильм ингу-
шетии» получила работа «Завер-
бованные» режиссера магомеда 
осканова.

участники поблагодарили ру-

ководство республики за высо-
кую организацию проведения 
кинофестиваля, а также за госте-

приимство. Зялимхан евлоев с 
благодарностью отметил вклад 
деятелей театра и кино, который 
они вносят в развитие и сохране-
ние искусства кино.

«надеюсь, что выражу общее 
мнение – юбилейный пятый 
международный кинофестиваль 
«Золотая башня» успешно со-
стоялся. всем участникам этого 
замечательного мероприятия же-
лаю благополучия и творческих 
успехов», - заключил премьер.

напомним, что в качестве по-
четных гостей кинофестиваля в 
текущем году на мероприятии 
присутствовали известные киноз-
везды, российские деятели театра 
и кино, среди которых постоян-
ные гости кинофестиваля клим 
лаврентьев – заместитель пред-
седателя союза кинематографи-
стов России, народный артист 
России, режиссер-постановщик; 
эльвира лаврентьева - член со-
юза кинематографистов России; 
актер и ведущий фестиваля ти-

мофей Федоров, а также актриса 
театра и кино, режиссер и педа-
гог, народная артистка РФ, лау-
реат Государственной премии РФ 
наталья егорова; заслуженная 
артистка РФ татьяна судец; за-
служенный артист белорусской 
ссР, солист виа «песняры» 
анатолий кашепаров; актриса 
театра и кино, режиссер, продю-
сер наталья Громушкина; артист 
театра и кино анатолий Журав-
лев; артистка театра и кино оль-
га хохлова и др.

кинопоказы проходили с 26 по 
29 октября 2018 г. во дворце куль-
туры с.п. нестеровское, в центре 
культурного развития г. магаса, а 
также в кинотеатрах «дружба» и 
«киностар» г. назрани. отметим, 
что с каждым годом все больше 
представителей не только отече-
ственного, но и зарубежного ки-
нематографа изъявляют желание 
принимать участие в указанном 
мероприятии.

зялИмХАн еВлОеВ: ФеСТИВАль 
«зОлОТАя бАШня» СТАл дОбРОй 
ТРАдИцИей И АВТОРИТеТнОй 
ПлОщАдКОй для ПОПуляРИзАцИИ 
И РАзВИТИя КИнОИСКуССТВА
В Республике Ингушетия в течение нескольких дней проходил V международный кинофестиваль «золотая 
башня». В конкурсной программе фестиваля были заявлены фильмы как из России, так и из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе из белоруссии, Израиля, Киргизии, узбекистана и др. члены жюри и жи-
тели Ингушетии посмотрели свыше 50 документальных и художественных фильмов. Среди представленных 
кинолент были и работы 6 ингушских режиссеров. напомним, что открытие кинофорума состоялось с демон-
страции документального фильма ингушского режиссера магомета цурова «магас - город солнца».

pravitelstvori.ru

КИНОФЕСТИВАЛЬ
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в   Государственном музее 
изобразительных искусств 
ингушетии в рамках проекта 
«презентация художника» про-
шла презентация выставки ма-

стера декоративно-прикладного 
искусства яхи цечоевой.

это уже вторая презентация 
в рамках нового музейного 
проекта, который подготовила 
главный научный сотрудник 
тамуся акталиева. 

яха уматгиреевна цечоева 

увлеклась изготовлением цве-
тов и украшений из фоамирана, 
гофрированной бумаги и джу-
тового шпагата в 2012 году. Ра-
боты талантливой мастерицы 
являются уникальными образ-
цами декоративно-прикладного 
искусства. они украшают инте-
рьеры гостиных комнат родных 
и близких людей. ее изделия 

радуют глаз и создают в доме 
атмосферу тепла и уюта. 

на презентации яха уматги-
реевна рассказала любителям 
рукоделия, что она использует 
для изготовления поделок все, 
что находится под рукой: бу-
синки, пуговицы, бечевку, лен-
точки. она провела для гостей 

мастер-класс по изготовлению 
цветов из гофрированной бу-
маги. 

учащиеся второго класса 
карабулакской школы № 1, по-
допечные Розы дзейговой, и 
студенты третьего курса ин-
гушского государственного 

университета увлеченно при-
нялись за работу. 

«презентация стала заме-
чательной возможностью по-
общаться с талантливым ма-
стером, узнать о тонкостях 
рукоделия и получить заряд 
вдохновения», — отметила ку-
ратор мероприятия тамуся ак-
талиева. 

В ее РуКАХ бумАГА 
«РАСцВеТАеТ»
В Государственном музее изобрази-
тельных искусств Ингушетии в рамках 
проекта «Презентация художника» про-
шла презентация выставки мастера 
декоративно-прикладного искусства 
яхи цечоевой.

ВЫСТАВКА

Адам Хочубаров

Пить или не пить воду – такого вопроса для человека не существу-
ет. Сомнение в другом: какую воду пить? Из-под крана или только 
ту, что продается в бутылках? Та, что бежит по стальным трубам, 
может насыщаться вредными для человека  тяжелыми металлами. 
А применение хлора, как главного обеззараживающего компонента 
представляет серьезную опасность для человека. Так ли страшна 
вода, как ее малюют?  Эпидемиологи утверждают, что вода, кото-
рая идет из наших кранов, однозначно пригодна для питья. А, что 
об этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный 
опрос.

А. МАрзиевА, доМохозяйкА

------------------------------------------------

- у нас вода намного качественнее, чем в дру-
гих регионах России. осадков бывает намного 
меньше. ведь, многие люди пьют родниковую 
воду, вопрос в том, насколько эта вода качествен-
нее, чем водопроводная. поэтому, я предпочитаю 
фильтровать воду.

Вы довольны качеством 
питьевой воды?

и. ГорчхАнов, водитель

------------------------------------------------

- мне всегда нравилась наша питьевая вода, и 
по качеству она не уступает мировым стандартам 
и по запаху. прямо из под крана я, конечно, не 
пью, но после кипячения или фильтрации с удо-
вольствием.

Г. БерихАнов, электрик

------------------------------------------------

- я не пью водопроводную воду. считаю, что её 
можно пить только после фильтрации или после 
кипячения. хотя, если честно, у нас по сравне-
нию с другими регионами вода вполне неплохая. 

С. кориГов, СлеСАрь

------------------------------------------------

- крайне недоволен. там, где я живу, вода из 
трубы течет по-разному. иногда посмотришь, чи-
стая,  как родниковая, а на следующий день мут-
ная, просто смотреть не хочется. не знаю почему, 
это так. но я, всегда опасаюсь её пить. покупаю 
питьевую воду в магазинах.

М. Аушев, врАч

------------------------------------------------

- я покупаю питьевую воду в бутылках или, 
если нахожусь дома, фильтрую. а качество пи-
тьевой воды из водопровода меня совсем не 
устраивает.
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РеШенИе                        
   №    9/1-3                                                                  27 ноября 2018 г.

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета   му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак»  на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Город 
карабулак», городской совет муниципального образования «Городской 
округ город карабулак» решил:

1. опубликовать и вынести на публичные слушания проект бюджета 
муниципального образования «Городской округ город карабулак» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее - проект бюджета) 
(приложение 1).

2. назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего решения, на 21 декабря 2018 года.

3. определить следующие время и место проведения публичных слу-
шаний,        вопросов, указанных в п. 1 настоящего решения: 10 часов 00 
минут по адресу: Республика ингушетия, г. карабулак, ул. джабагиева, 
142,  здание  городского совета депутатов.  

4. установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего ре-

шения, учитываются в порядке, установленном положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению пу-
бличных слушаний по адресу,  указанному в пункте 3 настоящего реше-
ния, до 17 часов 00 минут 20 декабря 2018 года.

2) жители муниципального образования «Городской округ город ка-
рабулак» могут ознакомиться с материалами по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 20 декабря 2018 
года.

3) жители муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» участвуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 
настоящего решения, в порядке, установленном положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
карабулак» путем непосредственного выступления на публичных слу-
шаниях.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя  председателя городского совета – аушева м.а.

6. Решение опубликовать в газете «керда ха» и разместить  на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак».

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   м.з.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     А.И.битиев

Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№ 9/1-3 от 27 ноября 2018 года

Проект решения  
 «О бюджете муниципального образования  «Городской округ 

город Карабулак» на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов»

статья 1. основные характеристики бюджета городского округа г. ка-
рабулак на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
карабулак на 2019 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. карабулак в сумме  133 650,5  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 
сумме  133 650,5 тыс. рублей;

 2. утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
г. карабулак на 2020 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. карабулак в сумме  123 670,2  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 
сумме  123 670,2 тыс. рублей;

3. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. карабулак в сумме  124 887,7  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в 
сумме  124 887,7 тыс. рублей;

статья 2.    нормативы  распределения доходов на 2019 год  и плано-
вый период 2020 и 2021 годов

1. установить, что доходы местного бюджета на  2019 год  и пла-
новый период 2020 и 2021годов формируются за счет доходов  феде-
ральных, региональных и местных налогов и сборов  и неналоговых 
доходов,  безвозмездных поступлений  из  других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в соответствии с  нормативами,  уста-
новленными  законодательными актами Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации и  настоящим Решением.

2.утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в бюджет городского округа г. карабулак согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

статья 3.    контроль  и ответственность за соблюдение нормативов 
распределения налогов

установить, что контроль и ответственность за соблюдением нор-
мативов распределения налогов между бюджетами всех уровней воз-
лагаются на управление Федерального казначейства по республике  
ингушетия в соответствии с соглашением, заключенным между адми-
нистрацией г. карабулак и управлением Федерального казначейства по  
Республике ингушетия.

статья 4. Главные администраторы  доходов городского бюджета
1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа г. карабулак  на 2019 и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств 
городского бюджета администрирование доходов в городской бюджет 
согласно  приложению 2 к настоящему  Решению

3. в случае изменения состава и (или)  функций главных администра-
торов доходов городского бюджета,  администрация г. карабулак вправе 
вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов  бюджетов Российской Федерации

статья 5. доходы городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

учесть в бюджете городского округа г. карабулак на 2019 год  и пла-
новый период 2020 и 2021 годов  поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

статья 6. особенности администрирования доходов бюджета город-
ского округа г. карабулак

1. установить, что   Финансовое  управление г. карабулак вправе  в 
ходе исполнения бюджета   вносить изменения  в показатели  сводной 
бюджетной росписи  с последующим внесением   изменений в настоя-
щее Решение: 

а)  на сумму остатков средств  на едином бюджетном счете не исполь-
зованных в 2018 году,  

б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Феде-
рации, уточнять приложения № 2 и № 3 к настоящему решению в части 
уточнения кодов доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа.

 
статья 7.  бюджетные ассигнования городского бюджета на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 
1. утвердить  распределение  бюджетных ассигнований  местного 

бюджета на  2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам 
и подразделам   классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции  согласно  приложению  № 4 к настоящему Решению.

2. утвердить согласно таблицам  1.1 и 1.2 приложения  № 5  к на-
стоящему Решению

1)  распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета 
на  2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и под-
разделам, целевым статьям расходов, видам  расходов ведомственной  
классификации расходов бюджетов Российской Федерации,  согласно  
(таблица 1.1) ;

2) распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  
2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям 
(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятель-
ности) (таблица 1.2).

3. утвердить объем средств резервного фонда администрации  город-
ского округа г. карабулак на  2019  год    и плановый период 2020 и 2021 
годов в сумме 700,0 тыс. руб.

4. утвердить титул объектов  муниципального заказа «благоустрой-
ство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ре-
монта  объектов г. карабулак на 2019 год, согласно приложению  № 6 к 
настоящему Решению

статья 8.  Расходы на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

        утвердить в составе расходов городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов расходы  на исполнение  публичных 
нормативных обязательств согласно  приложению  № 7 к настоящему 
Решению

статья 9. особенности исполнения городского бюджета в 2018году
1. установить, что остатки  целевых средств, полученные из  респу-

бликанского бюджета и не использованные в 2018 году, подлежат в пол-
ном объеме возврату в республиканский бюджет;  

2. остатки средств городского бюджета на начало текущего финансо-
вого года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом города, в  форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета.

статья 10.  приоритетные статьи расходов городского бюджета в 
2019 году

установить, что приоритетными статьями расходов городского бюд-
жета на 2019 год, подлежащими финансированию в полном объеме, 
являются: 

1. оплата труда;
2. начисления на фонд оплаты труда;
3. медикаменты;
4. продукты питания; 
5. выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся 

под опекой (попечительством) 
6. оплата коммунальных услуг

статья 11. особенности заключения договоров, муниципальных кон-
трактов на выполнение работ, оказания услуг  в 2019 году

установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель 
средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1. в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контрак-
та - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, 
на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения ква-
лификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по до-
говорам обязательного медицинского страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предприниматель-
ской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2. по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые 
платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от 
суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Республики ингушетия.

3. установить, что заключение  договоров главными распорядителя-
ми  и получателями средств   городского бюджета и их оплата    осу-
ществляется в пределах доведенных  лимитов бюджетных обязательств,   
в соответствии с функциональной классификацией  расходов,  ведом-
ственной   классификацией  расходов и  классификацией операций сек-
тора государственного управления (косГу) классификации  расходов 
бюджетов, Российской Федерации. 

4. установить, что не подлежат оплате за счет средств городского 
бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядите-
лями, распорядителями и получателями средств  городского бюджета 
сверх утвержденных на 2019 год лимитов бюджетных обязательств.

5. установить, что финансирование расходов из городского бюджета 
в 2018 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт 
объектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошед-
шей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

 
статья 12.   о запрещении   увеличения численности  муниципальных 

служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений
          администрация  муниципального образования « Городской 

округ город карабулак» не вправе  принимать  решения,  приводящих 
к увеличению численности  работников бюджетной сферы и органов 
местного самоуправления, за исключением случаев, возникших  в ре-
зультате передачи (наделения) органам  местного самоуправления  госу-
дарственных полномочий Российской Федерации  и Республики ингу-
шетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

статья 13.  открытие счетов
установить, что исполнение городского  бюджета  по казначейской 

системе осуществляется финансовым органом г. карабулак с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, открытых  только в органах 
Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание 

исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством  субъекта  Федерации.

     установить, что кассовое обслуживание исполнения городского 
бюджета  осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

статья 14.   о запрещении принятий решений по увеличению рас-
ходов городского бюджета

нормативные и иные правовые акты  органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств городского бюджета на 2019 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются  только при  наличии  
соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и  (или) при сокращении расходов  по конкретным статьям го-
родского бюджета на 2018 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение.

статья 15.  сводная бюджетная роспись
1. установить, что финансирование расходов производится на осно-

вании утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

2. Финансовому управлению города карабулак не позднее 15 дней 
после принятия бюджета городского округа города карабулак на 2019 
год в соответствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.

статья 16.  ответственность за ненадлежащее исполнение  настоя-
щего Решения

должностные лица органов местного самоуправления  за неиспол-
нение либо за ненадлежащее исполнение  настоящего Решения несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

статья 17. вступление в силу настоящего решения
настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   м.з.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     А.И.битиев
----------------------------------------------------------------------------------------

 №  9/3-3                                                                 27 ноября  2018 г.
РеШенИе

О внесении изменений в Приложение к  решению от 16 июня 
2017 № 6/3-3 «О системе налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» 
 

в соответствии с пунктом 7  статьи  346.29 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи  27 устава муниципального обра-
зования «Город карабулак» городской совет депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город карабулак», решил:

1. внести в приложение к решению от 16 июня 2017 № 6/3-3 «о си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального образо-
вания «Городской округ город карабулак» года следующие изменения:

 
1.1. пункты 6 и 13 изложить в следующей редакции:

6. оказание услуг общественного питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей

1,0

13. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование: 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них:
- не превышает 5 кв. м;

1,0

1.2. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
15. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стс, имеющие торговые 

залы свыше 50 кв. м.:

- без реализации спиртных напитков;
- с реализацией спиртных напитков;
- медицинскими, фармацевтическими товарами и лекарственными 
средствами.

0,8
1,0

1,0
16. оказание услуг общественного питания через объекты, имеющие залы 

обслуживания посетителей свыше 50 кв. м.:

- без реализации спиртных напитков;
- с реализацией спиртных напитков.

0,8
1,0

2. настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   м.з.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     А.И.битиев
----------------------------------------------------------------------------------------
 №   9/4-3                                                                  27  ноября  2018 г.

РеШенИе 

О внесении изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город-

ской округ  город Карабулак»

     в соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.28 ч. 3 ст.10 устава муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак», протокола публичных 
слушаний от 22.09.2018, городской совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» решил:

1. внести в Генеральный план (опорный план) муниципального об-
разования «Городской округ город карабулак», утвержденный реше-
нием городского совета мо «Городской округ город карабулак» от 
25.02.2011г.№2/1-1 следующие изменения:

       
1.1. изменить территориальную зону, занятую землями сельскохо-

зяйственного  использования, общей площадью 32400 кв.м, располо-
женную  по адресу: Ри, г. карабулак,  по  направлению на северо-запад, 
от ориентира- пересечение ул. пушкина и ул. малгобекская на зону для 
размещения объектов образования. 

1.2. изменить территориальную зону, занятую землями сельскохо-
зяйственного  использования,  общей площадью 8100 кв.м., располо-
женную по адресу: Ри, г. карабулак, по направлению на северо-запад, 
от ориентира- пересечение ул. толстого и ул. малгобекская на зону для 
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размещения объектов образования. 

2. внести в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ город карабулак», утвержденные реше-
нием городского совета муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» от 29.10.2012 года № 13/8-2 следующие изменения:

        
2.1. изменить территориальную зону земельного участка с кадастро-

вым номером 06:03:0000001:5658, общей площадью  32400 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ри, г. карабулак,  северо-запад, от ориентира 
пересечение ул. пушкина и ул. малгобекская с «пР-1 зона перспектив-
ного развития селитебных территорий» на «ос зона размещения объ-
ектов социального назначения». 

2.2. изменить территориальную зону расположения земельного 
участка  с кадастровым номером 06:03:0000001:5693, общей площадью 
8100 кв.м, расположенного по адресу: Ри, г. карабулак, по направлению 
на северо-запад, от ориентира- пересечение ул. толстого и ул. малго-
бекская с «пР-1 зона перспективного развития селитебных территорий» 
на «ос зона размещения объектов социального назначения».  

3. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» и разме-
стить на официальном сайте администрации www.mokarabulak.ru.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования). 

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   м.з.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     А.И.битиев
      

 №   9/5-3                                                            27 ноября  2018 г.
РеШенИе 

«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 
должности)        лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» в связи с утратой доверия»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «о проти-
водействии коррупции», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Город карабулак», городской совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город карабулак» решил:

1. утвердить порядок увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Городской округ город 
карабулак», в связи с утратой доверия.

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город карабулак» http://mokarabulak.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   м.з.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     А.И.битиев

приложение
к решению городского совета депутатов

 муниципального образования
«Городской округ город карабулак»

от  27 ноября  2018  г. N 9/5-3  

ПОРядОК уВОльненИя (ОСВОбОжденИя ОТ дОлжнО-
СТИ) лИц, зАмещАющИХ, мунИцИПАльнЫе дОлжнО-

СТИ В ОРГАнАХ меСТнОГО САмОуПРАВленИя мунИ-
цИПАльнОГО ОбРАзОВАнИя «ГОРОдСКОй ОКРуГ ГОРОд 

КАРАбулАК», В СВязИ С уТРАТОй дОВеРИя

1. настоящий порядок разработан и принят в целях соблюдения ли-
цами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования, «Городской округ город 
карабулак» ограничений, запретов и требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «о противодействии коррупции».

   понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применя-
ются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «о противодействии коррупции».

2. к лицам, замещающим муниципальные должности, на которых 
распространяется действие настоящего решения, относятся:

- глава муниципального образования «Городской округ город кара-
булак»;

- председатель городского совета муниципального образования «Го-
родской округ город карабулак»;

- заместитель председателя городского совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город карабулак» на постоян-
ной основе.

   3. лица, замещающие муниципальные должности, подлежат уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в слу-
чаях, установленных ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «о противодействии коррупции».

4. перед увольнением (освобождением от должности) в связи с 
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности (далее 
- увольнение в связи с утратой доверия), на основании решения город-
ского совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» (далее совет депутатов)  проводится проверка. 

5. проверка соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения обязанностей, уста-
новленных федеральными законами и законами Республики ингушетия, 
муниципальными нормативными правовыми актами, проводится комис-
сией по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами 
городского совета депутатов ограничений и запретов, исполнения ими 
обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в сфе-
ре противодействия коррупции, включая требования об урегулировании 
конфликта интересов, в соответствии с порядком рассмотрения вопро-
сов, касающихся соблюдения депутатами городского совета  депута-
тов муниципального образования «Городской округ город карабулак» 
ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных 
нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, 
утвержденным правовым актом городского совета депутатов.

6. до принятия решения об увольнении (освобождении от должно-
сти) лица, замещающего муниципальную должность, запрашивается 
письменное объяснение.

если по истечении трех рабочих дней со дня предъявления лицу, за-
мещающему муниципальную должность, требования о представлении 
объяснения оно не будет представлено, то составляется соответствую-
щий акт.

непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, 
объяснения не является препятствием для принятия решения об уволь-
нении (досрочном прекращении полномочий, освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия.

7. увольнение в связи с утратой доверия, применяется на основании:
1)документов (информации), подтверждающих наступление случаев, 

установленных ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «о 
противодействии коррупции»;

2) доклада о результатах проверки;
3) объяснений лица, замещающего муниципальную должность;
4) иных материалов.
8. при увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер 

совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, кор-
рупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при кото-
рых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим муниципальную 
должность, других ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных, в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муни-
ципальную должность, своих должностных обязанностей.

9. Решение об увольнении в связи с утратой доверия принимается 
советом депутатов не позднее одного месяца со дня поступления ин-
формации о совершении лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, коррупционного правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рас-
смотрения ее материалов комиссией. при этом решение об увольнении 
в связи с утратой доверия должно быть принято не позднее шести меся-
цев со дня совершения коррупционного правонарушения.

10. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности де-
путатов.

11. при рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобож-
дении от должности) в связи с утратой доверия должны быть обеспе-
чены:

- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, уведомления о дате, времени и месте рассмотрения резуль-
татов проверки, а также ознакомление с информацией о совершении 
этим лицом коррупционного правонарушения;

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, 
возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его увольнения (освобождения от должности), 
в связи с утратой доверия.

12. копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность, с указанием коррупцион-
ного правонарушения и нормативных правовых актов, положения ко-
торых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему муниципальную 
должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу 
соответствующего решения, не считая времени отсутствия лица, заме-
щавшего муниципальную должность на рабочем месте. если лицо, за-
мещавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с 
решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется 
соответствующий акт.

13. Решение городского совета депутатов об увольнении в связи с 
утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию).

14. сведения о применении к муниципальному служащему взыска-
ния в виде увольнения в связи с утратой доверия включается органом 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий прохо-
дил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «о противодействии коррупции»

15. лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжало-
вать решение об увольнении (освобождении от должности) в судебном 
порядке.

----------------------------------------------------------------------------------------
№   9/6-3                                                                 27 ноября 2018 г.

РеШенИе 

«Об утверждении Порядка увольнения  муниципальных  
служащих  органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» в связи с утратой 
доверия»

на основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «о противодействии коррупции», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Город карабу-
лак» городской совет депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город карабулак» решил:

1. утвердить порядок увольнения муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город карабулак» в связи с утратой доверия (прилагается).

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город карабулак» http://mokarabulak.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   м.з.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     А.И.битиев

Приложение
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№ 9/6-3 от 27 ноября  2018 г.

ПОРядОК
уВОльненИя мунИцИПАльнЫХ СлужАщИХ ОРГА-

нОВ меСТнОГО САмОуПРАВленИя мунИцИПАльнОГО 
ОбРАзОВАнИя «ГОРОдСКОй ОКРуГ ГОРОд КАРАбулАК» В 

СВязИ С уТРАТОй дОВеРИя 

1. согласно части 2 статьи 27.1. Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность увольнения муниципальных служащих в 
связи с утратой доверия.

2. муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утра-
той доверия в случаях:

     - непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведе-
ний обязательно, либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся представи-
телем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчи-
ненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия 
применяется на основании:

- доклада о результатах проверки, проведенной уполномоченным 
подразделением органа местного самоуправления;

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов органа местного самоуправления (далее - комиссия) в случае, 
если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

     - объяснений муниципального служащего;
     - иных материалов.
    4. при увольнении в связи с утратой доверия, учитывается характер 

совершенного муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, со-
блюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

    5. увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее 
одного месяца со дня поступления информации о совершении муни-
ципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев их отсутствия на службе 
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов комиссией. при этом увольнение в связи 
с утратой доверия должно быть применено не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении коррупционного право-
нарушения.

     6. до увольнения у муниципального служащего работодателем 
(руководителем) истребуется письменное объяснение (объяснительная 
записка). если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муни-
ципальному служащему предложено представить письменное объясне-
ние, указанное объяснение муниципальным служащим не предоставле-
но, то составляется соответствующий акт.

непредставление муниципальным служащим объяснения не являет-
ся препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.

     7. в муниципальном акте (распоряжении) об увольнении в связи 
с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания 
применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской 
Федерации».

    8. копия распоряжения о применении к муниципальному служа-
щему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нор-
мативных правовых актов, положения которых ими нарушены, или об 
отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с 
указанием мотивов вручается под расписку в течение пяти дней со дня 
издания соответствующего распоряжения. 

9. сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия включается органом мест-
ного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «о противодействии коррупции».

10.муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в уста-
новленном законом порядке.

----------------------------------------------------------------------------------------
РеШенИе 

  №   9/7-3     27ноября 2018 г.

«О досрочном прекращении полномочий депутата  городского 
Совета муниципального образования  «Городской округ город 

Карабулак» третьего созыва»

Рассмотрев заявление депутата городского совета муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» албакова магомеда 
махмудовича о досрочном прекращении полномочий депутата город-
ского совета муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» в связи с назначением на должность государственной граж-
данской службы,  в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
городской совет муниципального образования «Городской округ город 
карабулак»  решил: 

1. прекратить с 01 октября 2018 года досрочно полномочия депутата 
городского совета муниципального образования «Городской округ го-
род карабулак» третьего созыва- албакова магомеда махмудовича. 

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха»

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                     м.з. Ганиев 
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8 стр. 7 декабря 2018 год  

ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДдИеТА И РецеПТЫ 
нАРОднОй медИцИнЫ 
ПРИ ВОСПАленИИ леГКИХ 

# смешайте следующие ингредиенты в 
таких пропорциях: липовый мед — 1 часть, 
оливковое масло — 2 части, водка — 4 части. 
принимайте смесь по 1 столовой ложке 4 
раза в день за 30 минут до еды при туберку-
лезе легких.

# плоды аниса обыкновенного, почки со-
сны обыкновенной, корни солодки голой, ли-
стья шалфея лекарственного, трава тимьяна 
ползучего, листья мать-и-мачехи, корни алтея 
лекарственного соединить поровну. 20 г сбо-
ра залить 200 мл воды, нагреть на кипящей 
водяной бане 15 минут, охладить 45 минут, 
процедить и долить кипяченой водой до пер-
воначального объема. принимать по 1/4—1/3 
стакана 3—4 раза в день.

# собрать травы в указанных количествах: 
листья мать-и-мачехи, траву душицы обык-
новенной, корни алтея лекарственного, поч-
ки сосны обыкновенной — по 2 части, листья 
кипрея узколистного, плоды можжевельника 
обыкновенного, траву багульника болотно-
го, траву зверобоя продырявленного — по 1 
части. две столовые ложки сбора залить 2 
стаканами кипятка, настоять 20 минут и про-
цедить. принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в 
день.

# в 1 л пива всыпать 2 столовые ложки ме-
дуницы лекарственной, добавить 1 столовую 
ложку меда и уварить до 0,5 л. принимать по 
1 —2 чайных ложки 3 раза в день перед едой, 
запивая водой.

народные средства для лечения пневмо-
нии

# 2 столовые ложки измельченной травы 
душицы настоять в стакане кипятка. выпить 
за 30 минут до еды в 3 приема. это сильное 
отхаркивающее и потогонное средство при 
заболеваниях бронхов и легких.

# при застарелой боли в груди, когда вос-
палена легочная оболочка, можно делать ком-
пресс из теста, замешанного на домашнем 
квасе с добавлением 100 г уксуса, 100 г под-
солнечного масла, 100 г вина. такой компресс 
прикладывается к больному месту.

# оливковое масло — 200 г, листья алоэ 
— 200 г, почки березы — 150 г, цветки липы 

— 50 г, мед липовый — 1 кг. почки березы и 
цветки липы заварить отдельно в 0,5 л воды, 
прокипятить 1—2 минуты, процедить. мед 
смешать с измельченными листьями алоэ и 
оливковым маслом, все соединить с отваром. 
принимать по столовой ложке 3 раза в день 
до еды при пневмонии и длительном кашле.

# при воспалении легких принимать на-
стойку плодов лимонника китайского (1:10) 
по 35—40 капель на прием.

# при воспалительных процессах в легких 
и бронхах принимать настой плодов тмина. 
суточная доза — 2—3 чайные ложки на ста-
кан кипятка.

народные средства для лечения пневмо-
нии

# 4 чайные ложки измельченных листьев 
мать-и-мачехи заварить 1 стаканом кипят-
ка, настоять 30 минут, процедить. настой 
пить по 1/4 стакана 4 раза в день при кашле, 
остром и хроническом бронхите, воспалении 
легких.

# смешать цветки бузины черной, листья 
мать-и-мачехи и траву спорыша по 1 чайной 
ложке. смесь заварить 1 стаканом крутого 
кипятка, настаивать 25—30 минут, проце-
дить. принимать по 1/4 стакана 4 раза в день 
за 30 минут до еды при пневмонии, бронхите, 
плеврите.

# как противовоспалительное и отхарки-
вающее средство в народе употребляют мед, 
разведенный в воде (1 чайная ложка на стакан 
воды).

# Русские знахари рекомендовали эффек-
тивное средство, именуемое «кальциумит», 
состоящее из 10 лимонов, 6 яиц, 300 г меда 
(лучше липового) и 3/4 стакана коньяка. све-
жие яйца, с белой скорлупой, складывают в 
банку и заливают отжатым соком 10 лимо-
нов. банку покрывают марлей, обертывают 
темной плотной бумагой и ставят в сухое, 
темное и прохладное (не холодное!) место. 
держат до растворения яичной скорлупы, что 
обычно наступает через 6— 8 дней. Затем по-
догревают мед до состояния текучести, осту-
жают и добавляют в предыдущую смесь из 
яиц и лимонного сока, затем вливают коньяк. 
лекарство переливают в темную бутыль и 
обязательно хранят в сухом, темном и про-
хладном месте. принимают по десертной 
ложке 3 раза в день сразу после еды.

ИнГРедИенТЫ
рис – 1 стак. 
яйца — 3 шт. 
зеленый лук 
соевый соус 
консервированная кукуруза 
соль и перец по вкусу 
зелень по вкусу

жАРЕный РИс с яйцОМ И кукуРузОй
сПОсОБ  ПРИГОТОВЛЕнИя

скажу сразу, что это блюдо приготовить 
сразу не получится, потому что рис должен 
постоять. Рис я хорошо промыла. я делаю это 

несколько раз, пока вода не становится прозрач-
ной. Для этого блюда подойдет длинный рис. 

Рис сварила в подсоленной воде.    Промыла его. 
Подождала, пока вся вода стекла. И убрала его в 

холодильник. Можно, конечно, начать готовить 
сразу, но желательно, чтобы рис постоял.    

на следующий день достала рис из холодильни-
ка.   яйца слегка взбила. сковороду разогрела с рас-

тительным маслом. Вылила яйца на сковороду. А 
теперь нужно было постоянно мешать яйца, чтобы 
получился не омлет, а жареные кусочки. Лопаточкой 
делала комочки поменьше. когда яйца поджарились, 
высыпала рис. Размешала хорошенько. Добавила не-
много растительного масла. на среднем огне жарила 
минут 7.  Добавила зеленый лук. Через пару минут 
всыпала кукурузу. следом – соевый соус, перец. соль я 
не добавляла – мне хватило соли в соусе.   Все хорошо 
перемешала и выключила плиту. 

Готово! Если сварить рис заранее, то приготов-
ление займет минут 15.

 
Приятного аппетита!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аттестат о среднем образовании № 00624000285678 от 

2014 года, выданный СОШ № 1 с.п. Троицкое, на имя цу-
рова Иссы Салмановича, считать недействительным.


