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РЕЩЕнИя

Основной темой совещания стало об-
суждение предстоящей работы по реали-
зации национальных проектов. по словам 
Ю. Евкурова, за последние 10 лет пока-
затели региона улучшились, но остаются 
нерешенными ряд вопросов. В рамках 
нацпроектов республика намерена решить 
приоритетные задач в сфере образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, эко-
логии, жилищного строительства, малого 
среднего предпринимательства и т. д.

как сообщил вице-премьер Алихан Це-
чоев, на заседании в Минкавказе РФ 26 де-
кабря, посвященном вопросам реализации 
нацпроектов в субъектах СкФО, была от-
мечена положительная работа РИ по фор-
мированию региональной составляющей 
федеральных и национальных проектов. 
«В общей сложности республика прини-
мает участие в 46 из 67 федеральных про-
ектов, представленных в составе 12 нац-
проектов. паспорта проектов, в которых 
мы участвуем, защищены. первым работу 
закончил Минздрав РИ. До 1 февраля мы 
должны представить паспорта проектов в 

курирующие их профильные федеральные 
министерства», - доложил А. Цечоев.

Ю. Евкуров со своей стороны поручил 
депутатам и сенаторам проконтролиро-
вать, чтобы уровень софинансирования 
нацпроектов из федерального бюджета 
был в размере не менее 95% в связи с тем, 
что Ингушетия является высоко дотаци-
онным регионом СкФО. правительство 
РФ в июле 2018 года приняло постанов-
ление, согласно которому предельный 
уровень софинансирования расходных 
обязательств из федерального бюджета 
для Ингушетии в 2019-2021 гг. составляет 
95%.

«по нацпроектам прямо с начала года 
активнее выстраивайте контакты с про-
фильными ведомствами республики – 
контролируйте, как работа проводится, 
если нужно – консультируйте, помогайте. 
плюс нужно наладить взаимодействие с 
федеральными министерствами, чтобы 
была прямая координация по этой линии 
между ведомствами в регионе и феде-
ральным центром», - заявил Ю. Евкуров, 

отметив, что раз в месяц будет проводить 
отчетные совещания по этой теме с уча-
стием депутатов и сенаторов.

В связи с тем, что на протяжении 2018 
года имел место ряд инцидентов с ингуш-
ской молодежью, Глава региона призвал 
депутатов и сенаторов усилить контроль 
за успеваемостью студентов из РИ, кото-
рые обучаются в вузах России и за рубе-
жом. «Работу нужно усиливать – контроль 
посещаемости, у кого какие «хвосты», 
какая дисциплина. Брать на контроль 
прогульщиков, а отличникам – помогать, 
поддерживать. Также отличников можно 
назначать руководителями студенческих 
землячеств, объединений, чтобы они на 
местах контролировали сокурсников, опе-
ративно реагировали на какие-либо кон-
фликты и в случае необходимости докла-
дывали вам о ситуации», - сообщил Глава 
РИ.

по его словам, также необходимо помо-
гать тем, кто собирается ехать учиться за 
рубеж, – вместе с Совбезом РИ и Управле-
нием по делам религий нужно выстроить 

эту работу и разъяснять таким ребятам 
все моменты, предупреждать о рисках. 
«Держите связь с посольством Египта по 
пропавшим там ингушским студентам. Со 
стороны арабской республики работа уже 
проводится. как будут известны первые 
результаты, сразу же проинформируй-
те родственников. Где находятся ребята, 
причины их задержания и скорейшее воз-
вращение на Родину – вот три момента, 
по которым сейчас должна проводиться 
работа», - сказал Ю. Евкуров.

кроме того, Глава региона в ходе сове-
щания вручил Алихану Цечоеву почет-
ную грамоту президента РФ за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу. Ю. Евкуров 
поблагодарил вице-премьера за вклад в 
социально-экономическое развитие ре-
спублики, за деятельность по поддержке 
соотечественников, членов ингушской 
общины в России и за рубежом, а также 
за помощь талантливой молодежи и сту-
дентам.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров в 
Постоянном пред-
ставительстве РИ 
провел первое в этом 
году совещание с депу-
татами и сенаторами 
от республики – Юшаа 
Газгиреевым, Беланом 
Хамчиевым, Мусой 
Чилиевым, а также 
вице-премьером – по-
стоянным представи-
телем Алиханом Цечое-
вым. В ходе совещания 
были подведены итоги 
работы депутатов 
и сенаторов от РИ 
за 2018 год, а также 
обозначены планы на 
предстоящий период. 
За каждым были рас-
пределены обязанности 
по координации кон-
кретных направлений 
работы регионального 
Правительства.

Ю. Евкуров обозначил депутатам и сенаторам от РИ 
задачи по нацпроектам и работе со студентами в 2019 г.

Пресс-служба Главы РИ
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Власти Ингушетии намерены в 2019 году отремонтировать более 24 км дорог, в 
том числе в горной и предгорной зоне. по данным государственного управления авто-
мобильных дорог республики «Ингушавтодор», на эти цели будет выделено 550 млн 
рублей из федерального и республиканского бюджетов. капремонт коснется дороги, 
соединяющей Ингушетию с Джейрахским районом «нестеровская - Алкун - Таргим - 
Чми», а также артерии «назрань - Малгобек - нижний курп - Терек». Стоит отметить, 
что дорога от сельского поселения нестеровское до населенного пункта Чми - един-
ственный путь, соединяющий горный район с равнинной частью республики. 

Ингушетия в этом году направит 550 
млн рублей на реконструкцию дорог

ДОРОГИ

14 января глава муниципаль-
ного образования Ахмед Бити-
ев провёл совещание со своими 
заместителями, помощниками, 
начальниками отделов мэрии 
и руководителями коммуналь-
ных предприятий города. на 
старте мероприятия обсудили 
тему строительства спортив-
ных объектов на территории 
карабулака. В частности, пред-
варительно определили места 
под возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса и 
многофункциональных спортив-
ных площадок в рамках перспек-
тивного плана развития города. 
Далее участники встречи рас-
смотрели актуальную повестку 
на текущую неделю. Отдельное 
внимание уделили рассмотре-
нию обращений граждан, посту-

пивших в выходные дни на лич-
ные страницы Главы карабулака 
и официальные аккаунты адми-
нистрации города в популярных 
социальных сетях.

11 января  в мэрии состоялся 
большой разговор на тему эф-
фективности работы местных 
служб ЖкХ. Глава муниципаль-
ного образования Ахмед Битиев 
признал работу МУп «Ук г. ка-
рабулак» и МУп «кЖкХ» неудо-
влетворительной по итогам 2018 
года. Такая жёсткая оценка при-
ведёт к кадровым перестановкам 
в руководстве данных организа-
ций. Мэр карабулака поручил 
представить предложения по 
кандидатам на освободившиеся 
должности руководителей клю-
чевых предприятий, осущест-
вляющих свою деятельность в 
сфере ЖкХ. Градоначальник со-
общил об этом в ходе совещания 
с участием своих заместителей, 
сотрудников производственного 

отдела мэрии и представителей 
указанных коммунальных пред-
приятий. намеченные меры по 
оздоровлению этих организаций 
включают в себя в числе прочих 
их структурную перестройку, 
реструктуризацию задолженно-
сти, оптимизацию штатного рас-
писания.

В тот же день  глава карабу-
лака провёл заключительное в 
рамках еженедельной рабочей 
недели совещание по блокам в 
администрации города. по пят-
ницам в мэрии рассматривают 
ключевые темы, касающие-
ся юридического направления 
деятельности органа местного 
самоуправления. Традиционно 
приоритетное внимание было 
уделено актуальной пробле-
матике, связанной с правовым 
регулированием земельных от-
ношений, в частности, по об-
ращениям граждан. Отдельным 
блоком также обсудили теку-

щую ситуацию по взысканию 
с хозяйствующих субъектов 
арендных платежей и других 
задолженностей. 

10 января в рабочем кабинете 
Главы карабулака рассмотре-
ли актуальную проблематику, 
связанную с экономическим на-
правлением деятельности адми-
нистрации города.

В ходе мероприятия основной 
упор был сделан на обсуждении 
вопросов бюджетной политики, 
финансирования муниципаль-
ных программ, в частности, по 
строительству и реконструкции 
дорог в районах новостроек, 
совершенствования водопрово-
дной сети, реализации различ-
ных инфраструктурных проек-
тов. Отдельное внимание также 
уделили теме сбора налогов 
и привлечения инвестиций в 
местную экономику. по итогам 
встречи Ахмед Битиев поставил 
ряд задач перед сотрудниками 

мэрии.
В этот же четверг глава муни-

ципального образования Ахмед 
Битиев провёл еженедельное со-
вещание с представителями от-
дела архитектуры и градостро-
ительства мэрии карабулака. 
В рамках мероприятия особый 
акцент был сделан на рассмо-
трении имеющихся резервов 
повышения эффективности ра-
боты данного подразделения 
администрации города, а также 
совершенствования деятельно-
сти местной земельной комис-
сии. Далее участники встречи 
обсудили ход межевания город-
ских территорий под различные 
цели, вопросы обеспечения му-
ниципального земельного кон-
троля, определения площадок 
под строительство объектов 
социального назначения в со-
ответствии с перспективным 
планом развития города кара-
булак. 

ВластИ ГОРОДа В РабОтЕ

сОб.ИНФ.

местНАя жИзНЬ

За минувшие дни в мэрии - прошло ряд важных встреч, имевших целью улучшить ситуацию на тех или иных участ-
ках городского хозяйства. Во вторник здесь прошло плановое совещание с представителями производственного блока 
администрации Карабулака. Его провёл Глава города ахмед битиев. После краткого анализа хода исполнения пору-
чений, внесённых в протокол предыдущего собрания, участники встречи рассмотрели актуальную повестку дня. В 
ходе мероприятия особое внимание было уделено обсуждению следующих тем: устройство освещения на центральных 
улицах города, ликвидация аварий на водопроводной сети, поддержание санитарного порядка на территории муници-
пального образования. По итогам совещания градоначальник поставил ряд задач перед сотрудниками мэрии.
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с 1 июля 2019 года долевое 
строительство будет отмене-
но

стРОИтЕлЬстВО
президент России Владимир путин подписал закон, вносящий изменения 

в регулирование долевого строительства. Документ подписан и опублико-
ван на официальном портале правовой информации.

В рамках первого этапа в 2019 
году предусмотрено строитель-
ство водовода от водозабора на 
реке Асса до города карабулака 
протяженностью 32,5 км. Второй 
этап предусматривает начать в 
2020 году строительство водо-

забора и очистных сооружений. 
Третий — строительство водо-
вода назрань-карабулак по двум 
веткам.

на днях в правительстве ре-
спублики прошла встреча с од-
ним из возможных подрядчиков  
объекта, директором ОСп ООО 
«Техстрой» Тамерлан Газгире-
ев.  Тамерлан Газгиреев озна-
комил своих собеседников с по-

тенциалом своего предприятия 
и выразил желание участвовать 
в строительстве водопровода в 
рамках первого этапа. Здесь вза-
мен металлической трубы плани-
руется использовать полимерные 
трубы SDR. по словам руко-
водителя «Техстроя», на пред-
приятии, которым он руководит, 
производятся полиэтиленовые 
гладкостенные трубы для водо- и 

газоснабжения диаметром от 16 
до 630 мм. Объем, пользующейся 
высоким спросом продукции, со-
ставляет 7-8 тысяч тонн в год. 

В правительстве региона от-
метили, что решающую роль в 
выборе поставщика трубной про-
дукции и подрядчика играет со-
четание качества продукции на 
уровне российских и мировых 
стандартов, оптимальной рыноч-

ной стоимости и высокого уров-
ня проводимых работ, сообщает 
пресс-служба кабмина. напом-
ним, что в рамках национального 
проекта «Экология» Минстрой 
России реализует федеральный 
проект «Чистая вода». До 2024 
года планируется оказать фи-
нансовую поддержку для модер-
низации систем водоснабжения 
малых и средних городов.

КаРабулаКчаНЕ буДут ПИтЬ ВОДу ИЗ ассы

сОб.ИНФ.

ПРОеКт

В Ингушетии в рамках национального проекта «Экология» планируется начать мероприятия по строительству 
водовода и водозабора на реке асса в сунженском районе республики. Проект разбит на три этапа и входит в 
комплексную программу «Реконструкция системы водоснабжения Республики Ингушетия».

Удивительна судьба этого ра-
ритета. некогда этот предмет 
интерьера украшал скромное  
жилище ингуша - горца, затем 
более полутора века назад вместе 
с ним, когда хозяин решил совер-
шить хиджру, он совершил путе-
шествие в далекую и незнакомую 
страну. Он должен был повторить 
судьбу своего хозяина и навсегда 
остаться на чужбине, где никто 
не способен был понять таин-
ственный язык его замысловатых 
узоров. но, благодаря энтузиазму 
настоящего патриота Ингушетии 
Салмана Ахриева этот истинг по-
вторил своё далекое путешествие, 
но уже в обратном направлении. 
За время что его не было дома на 
Родине многое изменилось. по-
кидая Ингушетию середины 19 
века, вернувшись, он застал со-
вершенно другую эпоху. 

как рассказал Салман Ахриев, 
у  ингушской общины Турции за 
время ее жизни на чужбине сло-
жилась традиция: выходя замуж, 

невеста в качестве милостыни 
дарила мечети города, где прожи-
вает суженный, ковер. поначалу 
это были истинги привезенными 
мухаджирами с Родины, впо-
следствии же, когда обустроив на 
новом месте свой быт, они смог-
ли возродить в своей среде ис-
конные ремесла, уже сделанные 
в Турции. Мечеть в Бейшехире, 
где обосновались его предки по 
прибытии в Турцию, тоже по-
строили ингуши. Однажды она 
была разграблена. Вор похитил 
их храма много ковров, включая 
старинных истингов. Сохрани-
лись лишь единицы. переданный 
в понедельник в дар Музею изо-
бразительных искусств как раз из 
них.

Для того чтобы привезти ис-
тинг в Ингушетию, ему пришлось 
согласовать свой шаг сначала с 
имамом мечети, а затем и с пред-
ставителями ингушской общи-

ны Бейшехира. И по его словам 
единогласного одобрения его на-
мерение у последних не вызвало. 
Расставание с реликвией было 
для них сродни с расставанием с 
той далекой и утраченной всеми 
нами исторической Ингушетией, 
с той Ингушетией, ностальгия по 
которой была причиной незажи-
вающих ран на сердцах их отцов 
и дедов. 

Салман сказал, что и ему само-
му не просто расставаться с этой 
дорогой реликвией. но, по его 
твердому убеждению, те крупи-
цы истории, с трудом сохранен-
ные нашим народом после всех 
перенесенных им испытаний и 
разорений, и хранящиеся в се-
мейных архивах, должны стать 
общенародным достояниям. В 
разрозненном виде их никто не 
видит, а в экспозициях музеев 
они доступны всем, в том числе 
и гостям края.

Впрочем, Салман позаботился 
о том, чтобы разлука с рарите-
том не оказалась для ее опекуна 
чересчур болезненной. некогда 
сумев освоить технологию изго-
товления войлочных ковров, не-
сколько лет назад он сделал его 
копию. правда, по его словам, 
все тонкости декора воспроизве-
сти не смог. 

В музее акт дарения воспри-
няли с огромным энтузиазмом. 
Главный хранитель музея ИЗО 
Мадина Хамхоева поблагодарила 
Селмана Бештой за его подарок. 
Она отметила, что этот дар имеет 
огромное значение не только для 
собрания музея, но и для всей ин-
гушской культуры в целом.

И еще одна новость из музей-
ной жизни. В Государственном 
музее изобразительных искусств 
Ингушетии идет подготовка к 
персональной выставке фотоху-
дожника Анны Шконды.

Анна Владимировна Шконда 
— выпускница Московского госу-
дарственного университета куль-
туры. Фотографией занимается 
более двадцати лет. Объездила 
с фотокамерой много регионов 
России и зарубежья. Выставля-
лась в Италии. Анна Шконда 
посетила Ингушетию в декабре 
минувшего года по приглашению 
подруги. Ей очень понравилась 
природа Ингушетии, добросер-
дечные люди и размеренный 
уклад жизни. Именно поэтому 
она решила задержаться в Ингу-
шетии и сделать серию фотогра-
фий полюбившихся мест, сказано 
в релизе. Ингушскому зрителю 
Анна Шконда представит много-
компонентную фотовыставку под 
названием «путешествие». В нее 
войдут такие серии, как «Вос-
поминания об Италии», «Моя 
Москва», «Знакомство с Ингуше-
тией», «Дети мира».

уДИВИтЕлЬНОЕ ВОЗВРащЕНИЕ 
На минувшей не-
деле в Карабулаке 
произошло симво-
лическое событие 
- руководитель ин-
гушской диаспоры 
турции салман 
ахриев  передал 
в дар республи-
канскому Музею 
изобразительных 
искусств старин-
ный ингушский 
войлочный ковер 
- истинг.

аДаМ алИхаНОВ

сОБЫтИе
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сОб.ИНФ

негативные последствия та-
ких задолженностей очевидны. 
Ведь именно из оплачиваемых 
жителями средств формируется 

доходная часть бюджета респу-
блики. От платежей за газ, воду 
и света зависит, например, сво-
евременные выплаты зарплаты 
бюджетникам, содержание в чи-
стоте городских улиц, скверов, 
парков, оказание материальной 
помощи малоимущим и многое 
другое.

 почему же люди все-таки не 
платят за коммунальные услу-
ги? конечно, один из первых от-

ветов, который приходит на ум, 
- «потому что платить нечем». 
Действительно, сейчас многие 
россияне находятся в сложном 
материальном положении, и не-
которым денег с трудом хвата-
ет на повседневные нужды, на 
оплату платежей ничего не оста-
ется. Таким гражданам можно 
порекомендовать обратиться в 
органы соцзащиты. Однако, как 
показывает практика, далеко не 
всегда задолженность связана с 
материальным благополучием 
жителей. Давно замечено, что 
пенсионеры - далеко не самая 

обеспеченная категории граждан 
- обычно платят исправно, а вот 
должниками часто бывают впол-
не обеспеченные молодые семьи. 
Так что, зачастую, дело в прин-
ципиальном нежелании жителей 
платить платежи за энергоресур-
сы. Такие случаи, к сожалению, 
нередки в нашем городе. Увы, 
люди не понимают, что этим на-
казывают не только государство, 
столько добросовестных пла-
тельщиков, которые, несмотря на 
своевременную оплату, иногда 
вовремя не получают субсидий 
от соцзащиты.

Естественно, региональные, 
муниципальные власти всячески 
стараются добиться выплаты за-
долженностей, избирая для этого 
сходы граждан, наглядной аги-
тации и через средств массовой 
информации.

В любом случаи, надо смотреть 

свое отношение к оплате за услу-
ги, которыми вы пользуетесь. не 
дожидайтесь, когда долг вырас-
тет до неподъемного для вашего 
семейного бюджета состояния. 
не нужно ждать применения 
крайних мер. Услуги ЖкХ, по 
сути, такой же товар, который вы 
приобретаете в магазине, только 
в магазине за товар вы расплачи-
ваетесь сразу, а за услуги электро-
носителей - уже после того, как 
они были вам предоставлены.

ПЛАтежИ

«ЗАпЛАТИ нАЛОГИ - СпИ СпОкОйнО»
Несмотря на то, что эта известная по-
говорка известна уже много лет, в ре-
альной жизни ей следуют редко. В част-
ности, платежи за энергоресурсы – одна 
из вечных проблем, как больших, так и 
малых городов. Не обошла она сторо-
ной и г. Карабулак.

Зачем ребенку дополнительная энергия в 
виде кофеина? Им, что штурмом овладевать 
«Маьт лоам» или заплывать в пруд в карабула-
ке? Телевидение вещает о пользе энергетиче-
ских напитков: это сильно, бодрость и прилив 
сил обеспечены. И наши дети пьют, хотя ника-
кой чудодейственной энергии в этих энергиях 
нет. кратковременно стимулируя работу систем 
организма, они следом выжимают из него все 
силы. после того, как действие стимулятора 
заканчивается, ребенок добавляет новую дозу, 
потом еще. Врачи  предупреждают, что чрез-
мерное употребление энергонапитков может 
вызвать проблемы с сердечнососудистой си-
стемой, половым функциям, чревато повыше-
нием артериального давления и уровня сахара 

в крови. И еще энергетики способствуют бы-
строму привыканию к алкоголю. поэтому упо-
требление молодежью энергонапитков как-то 
быстро превратилось в проблему всемирного 
масштаба, требующих кардинальных действий 
со стороны властей для ее решения. 

В ряде европейских стран в продажу энерго-
напитки запретили вообще. 

В нашей республике тоже озабочены данной 
проблемой. Депутаты парламента РИ приняли 
закон, согласно которому в республике запре-
щается розничная продажа этих напитков в 
детских образовательных и медицинских ор-
ганизациях и прилегающих к ним территори-
ях ближе 100 метров, а также в физкультурно-
оздоровительных и спортивных  комплексах, и 
в местах проведения культурно-массовых ме-
роприятиях с участием несовершеннолетних.

ЗАкОн ЗАпРЕЩАЕТ пРОДАВАТЬ ЭнЕРГОнАпИТкИ
Почему наши дети употребляют энерге-
тические напитки и что это такое? Се-
годня это знают даже  младшие школь-
ники, потому что частенько мы видим 
их с блестящими  металлическими 
баночками в руках. Впрочем, на улице, 
в школьном сквере и даже во дворе 
дома можно увидеть, как «заряжаются» 
подростки. Что это – мода или потреб-
ность, обусловленная современной 
жизнью? Скорее и первое и второе. 

зАКОН И ПОРяДОК М.Мусиев

БЕЗОТВЕТСТВЕннОСТЬ ИЛИ ЖЕСТкОСТЬ?
Увидеть ситуацию, которая запечатлена на фото, к сожалению не редкость в наших населенных пунктах. И если бы на 
дворе было лето, то на передний план вышел бы момент, связанный с безответственностью хозяина, оставившего скоти-
ну без присмотра (летом то у нее, хоть есть выбор, что жевать: траву или целлофановые пакеты), но, увидев такое зимой, 
возникают немного другие мысли. Разве владелец буренки не знает, что зимой трава не растет? Уверен, знает. А раз знает, 
значит осмысленно обрекает живность на голод и вот такой источник прокорма. 

«Если кто-то разобьёт чью-то на-
дежду, то Всевышний в Судный 
день разобьёт его надежду и не 
введёт его в Рай». В наших краях 
не встретишь ни одной собаки, 
а эта пришла, понадеявшись на 
меня. я боялся, что разобью её 
надежду, а Всевышний в День 
суда не простит меня”. Услышав 

предание старца, имам Ахмад 
сказал: “Мне этого хадиса до-
статочно”. поблагодарил старца 
и ушёл.

А оправдывает ли надежды на 
надлежащий уход за собой, ко-
торые питает по отношению к 
своему хозяину бедное животное 
на фото?

Тему антисанитарии, которую 
провоцирует эта голодная коро-
ва, разбрасывая ждущий комму-
нальщиков мусор и возможный 
экономический вред самому хо-
зяину живности, которая может 
погибнуть, если в ее желудке на-
копиться слишком много целло-
фана, я на этот раз опускаю.

БезОтВетстВеННОстЬ

Такое отношение к животному 
не сообразуется ни с простой че-
ловеческой моралью, ни требо-
ваниями нашей религии. Ислам 
требует от нас милосердного от-
ношения к животным, тем более 
домашним, которые приносят 
нам столько пользы. 

Абузар (да будет доволен им 
Аллах) передаёт, что пророк 
Мухаммад (мир ему и благо-
словение) сказал: «нет такого 
животного, которое бы каждое 
утро не просило у Всевышнего 
за владельца, кормившего бы его 
сеном, поившего бы водой и ис-
пользовавшего бы в меру». 

Заметьте, речь о тех владельцах, 
которые добросовестно исполня-
ют взятые ими на себя обязанно-
сти по содержанию животных. О 
чем же они тогда просят за хозя-
ев, которые вот так выгоняют их 

из хлева в морозный город. 
назиданием может послужить 

вот такой рассказ от имама Ах-
мада ибн Ханбала. Однажды уче-
ному рассказали про живущего в 
Мовераннахре старца, знающего 
много хадисов пророка (мир ему 
и благословение). Он поехал туда 
и встретил того старца –  кормив-
шего собаку. Имам Ахмад поздо-
ровался с ним. Старец ответил 
на его приветствие и продолжил 
своё занятие. Имам обиделся и 
подумал про себя: “почему он 
занимается собакой, а на меня 
не обращает внимания?” Знаток 
хадисов же, накормив собаку, об-
ратился к имаму: “кажется, вы 
обиделись на меня?” Тот ответил 
утвердительно. на что старец 
ответил: “Абу Зинад передал от 
Араджа, а тот от  Абу Хурайры, 
слышавшего, как пророк (мир 
ему и благословение) сказал: 

М.Мусиев
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Иса Чаниев (13-0-0) проведёт 
бой за вакантный титул чемпио-
на мира по версии IBF против 
боксёра из Ганы Ричарда комми 
(27-2-0). Исмаил Илиев (11-0-1) 
выйдет на ринг против амери-
канского боксёра патрика Дейе 
(16-2-1). Интернет-ресурс «Ин-

гушСпорт» напомнил, что вечер 
профессионального бокса прой-
дёт 2 февраля в Далласе (штат 
Техас), главным событием ко-
торого станет поединок-реванш 
между Сергеем ковалёвым и 
Элейдером Альваресом из ко-
лумбии.

МЕНЬшЕ МЕсяца 
Остаётся ДО бОя 
КаРабулаКсКОГО
бОКсЕРа 
Исы чаНИЕВа 
За ВаКаНтНый 
тИтул 
чЕМПИОНа МИРа 
ПО ВЕРсИИ IBF

сПОРт
соб.информ.

б. торшхоев, предприниматель

- постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. Также люблю читать 
и нашу городскую газету «керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. на художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

пОЧЕМУ СЕйЧАС 
ЛЮДИ 
нЕ ХОТяТ ЧИТАТЬ?
Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. А что думают об этом наши горожане? 
Наш эксклюзивный опрос.

З. Нальгиева, швея

- Можно ли заставить человека читать? Безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

Одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. бекова, врач

- помню, Советский Союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
Хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

БЛИЦ-ОПРОс

В возрастной группе 2003-2004 
г. р. победила команда Магомеда 
Гелисханова из Малгобека, вто-
рой стала команда Вахи келиго-
ва из карца, третье место заняла 

команда Аслана Шаухалова из 
карабулака. Финальные игры и 
награждение состоялись на ста-
дионе футбольной школы «Ан-
гушт» в Малгобеке.

сПОРт
соб.информ.

ЮНыЕ ФутбОлИсты 
ИЗ КаРабулаКа сталИ 
тРЕтЬИМИ
В Ингушетии завершился новогодний турнир 
по футболу — 2019 между учащимися 2005, 2006, 
2007, 2008 годов рождения. соревнования, став-
шие уже доброй традицией, проходили с 4 по 8 
января. Как сообщила пресс-служба Минспорта 
республики, по итогам четырех дней турнира 
места распределились следующим образом: в воз-
растной группе 2005-2006 г. р. победителем ста-
ла команда Магомеда Дарсигова из Малгобека, 
второй — команда Имама Газдиева (Малгобек) и 
третье место у команды Дауда Мархиева из Га-
мурзиево.

считанные недели остаются до вечера профес-
сионального бокса в сша, на котором выступят 
ингушские боксёры. 
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Газ – наиболее удобный и дешевый вид 
топлива. Однако наряду с достоинством 
он обладает и отрицательными свойства-
ми. неумелое и неосторожное пользова-
ние газом приводит к пожарам. А приме-
няемый для сжигания в печах, бытовых 
плитах и других нагревательных прибо-
рах природный и сжиженный баллонный 
газ, в соединении с воздухом способен 
образовывать взрывоопасные смеси. 
применяющиеся в быту горючие газы в 
1,5 – 2 раза тяжелее воздуха, поэтому при 
утечке через не плотности или горелку 
они скапливаются в низких, плохо про-
ветриваемых местах (подвалах, канали-
зационных и водопроводных колодцах, 
выгребных ямах) и несут немалую опас-
ность.

Во избежание вредного воздействия 

бытового газа, необходимо выполнять 
следующие правила:

- не оставлять включенную плиту и не 
открывать до конца газовые краны;

- не пользоваться газовыми колонками 
и газифицированными печами при пло-
хой тяге в дымоходе;

- не допускать к газовым приборам 
малолетних детей и лиц, не знакомых с 
устройством газовых приборов;

- при нагревании на газовых плитах 
больших емкостей с широким дном не-
обходимо пользоваться специальными 
конфорочными кольцами;

- после окончания пользования газовой 
плитой все краны на распределительном 
щитке плиты и кран на газопроводящей 
трубе должны быть закрыты;

Во избежание несчастных случаев за-

прещается:
- открывать кран на газопроводе перед 

плитой, не проверив, закрыты ли все кра-
ны на распределительном щитке;

- снимать конфорку и ставить посуду 
непосредственно на горелку;

- стучать по кранам, горелкам и счет-
чикам твердыми предметами, а также по-
ворачивать ручки кранов клещами или 
ключами;

- самостоятельно ремонтировать плиту 
или газопроводящие трубы;

- привязывать к газовым трубам, пли-
те, крану веревки, вешать на них белье и 
другие вещи для просушки;

- при проверке показаний газового 
счетчика освещать циферблат свечой, за-
жженной спичкой;

- не оставлять без присмотра, в том 

числе и на ночь зажженные газовые при-
боры;

- пользоваться газовой плитой и газовой 
колонкой для обогрева и тем более для 
отопления помещения не допускается.

Уважаемые граждане, ваша безопас-
ность в ваших руках. Соблюдая все эти 
правила, вы обезопасите себя и окружаю-
щих. Берегите свою жизнь, и жизнь своих 
близких. не экономьте на качественном и 
сертифицированном газовом оборудова-
нии. народная мудрость гласит – дешево 
– хорошо не бывает. Обезопасьте себя и 
своих близких от несчастья.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ

ГаЗ - лЕГКОМыслИя НЕ ПРОщаЕт
большинство возгора-
ний и пожаров проис-
ходят из-за нарушений 
требований пожарной 
безопасности при поль-
зовании газом и быто-
выми газовыми прибо-
рами. Использование в 
быту не сертифициро-
ванного, ненадежного в 
эксплуатации газового 
оборудования, чревато 
тяжелыми необрати-
мыми последствиями. 
Кроме того, некоторые 
«предприимчивые» 
граждане, не задумы-
ваясь о возможных 
последствиях, исполь-
зуют для подачи газа 
всевозможные шланги 
и мягкие соединения, 
не герметичные, непри-
годные для подачи газа.

БезОПАсНОстЬ

ГОРОДсКОй сОВЕт ДЕПутатОВ МуНИцИПалЬНОГО ОбРаЗОВа-
НИя ГОРОДсКОй ОКРуГ ГОРОД КаРабулаК

РЕшЕНИЕ

  №  11/1-3                                                          27   декабря  2018 г.

«О досрочном прекращении полномочий Председателя  городского 
совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» Ганиева М.З.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город карабулак», Регламентом город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ город карабулак», 
на основании личного заявления Ганиева Магомета Закреевича городской Совет 
депутатов муниципального образования «Городской округ город карабулак» РЕ-
шИл:

1. прекратить досрочно с 28 декабря 2018 года  полномочия председателя го-
родского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» Ганиева Магомета Закреевича, избранного из состава городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город карабулак», 
в связи с его отставкой по собственному желанию.

2. признать утратившим силу решение городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город карабулак» N1 /1-3 от 25 сентября 
2015 года «Об избрании председателя городского Совета муниципального обра-
зования «Городской округ город карабулак».

3. контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» по законодательству, правопорядку и безопасности (китиев 
я.Ю.).

4. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Заместитель председателя городского совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                 М.а.аушев 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕНИЕ
№  11/2-3       27   декабря  2018 г.

«Об исполнении обязанностей председателя городского совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город карабулак», Регламентом город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ город карабулак», 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» РЕшИл:

1. Временно возложить на Аушева Мустапу Абдурахмановича, заместителя 
председателя городского Совета депутатов муниципального образования «Город-

ской округ город карабулак» полномочия председателя городского совета депута-
тов с 28 декабря 2018 года до избрания председателя городского Совета.

2. настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «керда ха» и размещению на официальном сайте.

 
Заместитель председателя городского совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                 М.а.аушев 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕшЕНИЕ 
№  11/3-3       27   декабря  2018 г.

«О внесении  изменений в решение городского совета депутатов муници-
пального образования  «Городской округ город  Карабулак» от 28.12.2017г. 
№12/1-3»О бюджете муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» на 2018год и плановый период 2019-2020 годов»

 Городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город карабулак»  РЕшИл:

статья 1.
В соответствии  с внесенными изменениями  в «приложение 13 таблица 1, 

приложение 14 таблица 1, приложение 15 таблица 1» к  Закону Республики Ингу-
шетия «О республиканском  бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» от 26.12.2017г.  № 66-рз, внести в решение городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город карабулак» №12/1-3 от 28 
декабря 2017 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов» следующие 
изменения: 

1) В статье 1, в разделе 1. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского округа г. карабулак на 2018год:

   в пункте 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. карабулак цифры «148 919,7 тыс. рублей», заменить цифрами  «147 168,9 
тыс. рублей»;

в пункте 2)  Общий объем расходов бюджета города карабулак  цифры «149 
461,8 тыс. рублей», заменить цифрами  «147 711,0 тыс. рублей»;

2) Статью 1. изложить в следующей редакции:

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак 
на 2018 год:

                       
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-

булак в сумме  147 168,9  тыс. рублей.
         2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  

147 711,0  тыс. рублей;
3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в размере 542,1тыс. 

рублей.
4) установит, что источником  финансирования дефицита бюджета городского 

округа на 2018 г.  являются    остатки  средств на едином счете бюджета  городско-
го  округа на начало года в размере 542,1  тыс. рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак 
на 2019год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак в сумме  144 618,8 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  
144 618,8  тыс. рублей;

 3.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабу-
лак на 2020 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак в сумме  144 920,7 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  
144 920,7  тыс. рублей;

3)  В статье 5 , в приложении №3
в строке «Безвозмездные поступления» цифры «79 546,5 тыс. руб.»,  заменить  

цифрами  «77 795,7 тыс. руб. «; 
в строке «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также на оплату труда приемному родителю» цифры «10 777,5 тыс. рублей»  
заменить на  цифру  «9 360,0 тыс. рублей»;

в строке «Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах  
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры «493,7 
тыс. руб. «,  заменить  цифрами  «171,7 тыс. руб.»; 

добавить строку  «Субвенции на выплату единовременного пособия при по-
ступлении детей-сирот, находящихся  под опекой,  в высшие и средние профессио-
нальные учебные заведения на территории Республика Ингушетия»  цифры «48,0 
тыс. рублей», заменить цифрами «36,7 тыс. рублей»;

в строке «Итого доходов бюджета г. карабулак»  цифры «148 919,7 тыс. руб.» 
заменить цифрами «147 168,9 тыс. руб.». 

приложение № 3 изложить в новой редакции.
4) в статье 7,
в пункте 1 , в приложении №4
в строке «Социальная политика» цифры «11 319,2 тыс. руб.» заменить цифрами 

«9 568,4 тыс. руб.». 
в строке «Охрана семьи и детства» цифры «11 319,2 тыс. руб.» заменить циф-

рами «9 568,4 тыс. руб.»;
в строке «Итого»  цифры  «149 461,8 тыс. руб.»  заменить  цифрами «147 711,0 

тыс. руб.».  
приложение № 4  изложить в новой редакции.
  
5) в статье 7,
в пункте 2, в  приложении  №5  «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа  г. карабулак на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» в 
строке итого  цифры  «149 461,8  тыс. руб.»  заменить  цифрами «147 711,0 тыс. 
руб.».

приложение № 5  изложить в новой редакции

 статья 2. 
Финансовому управлению г. карабулак внести изменения в сводную бюджет-

ную роспись бюджета города карабулак на 2018год  и плановый период 2019-2020 
годов, согласно настоящего Решения. 

(Начало. Окончание на 7 стр.)
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статья 3.
настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя городского совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                               М.а.аушев 

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

РЕшЕНИЕ 
№  11/4-3       27   декабря  2018 г.

 «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. Карабу-

лак на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабу-
лак на 2019 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак 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. карабу-

лак на 2020 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак 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. карабу-
лак на 2021 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак 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 плановый 
период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы местного бюджета на  2019 год  и плановый период 
2020 и 2021годов формируются за счет доходов  федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов  и неналоговых доходов,  безвозмездных поступлений  
из  других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в соответствии 
с  нормативами,  установленными  законодательными актами Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации и  настоящим Решением.

2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджет городского округа г. карабулак согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

статья 3.    Контроль  и ответственность за соблюдение нормативов рас-
пределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов рас-
пределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление 
Федерального казначейства по республике  Ингушетия в соответствии с Согла-
шением, заключенным между администрацией г. карабулак и Управлением Феде-
рального 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 при-
ложению № 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 администраторов 
доходов городского бюджета,  администрация г. карабулак вправе вносить изме-
нения в состав закрепленных за ними кодов классификации 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 плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов  поступления доходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета городского 
округа г. Карабулак

1. Установить, что   Финансовое  управление г. карабулак вправе  в ходе испол-
нения бюджета   вносить изменения  в показатели  сводной бюджетной росписи  с 
последующим внесением   изменений в настоящее Решение: 

а)  на сумму остатков средств  на едином бюджетном счете не использованных 
в 2018 году,  

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

 
статья 7.  бюджетные ассигнования городского бюджета на 2019 год и пла-

новый 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   клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации  согласно  приложению  № 
4 к настоящему Решению.

2. Утвердить согласно таблицам  1.1 и 1.2 приложения  № 5  к настоящему 
Решению

1)  распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  2019 год  и 
плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, 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 про-
грамм и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 1.2).

3.  Утвердить объем средств резервного фонда администрации  городского 
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 «Благоустройство, капи-
тальное строительство, реконструкции и капитального ремонта  объектов г. кара-
булак на 2019 год, согласно приложению  № 6 к настоящему Решению

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

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов расходы  на исполнение  публичных нормативных обяза-
тельств согласно  приложению  № 7 к настоящему Решению

статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2019 году
1. Установить, что остатки  целевых средств, полученные из  республиканского 

бюджета и не использованные в 2018 году, подлежат в полном объеме возврату в 

республиканский бюджет;  
2.   Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, 

за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом города, в  форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в   объеме до 100% могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
городских бюджетов

статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2019 
году

Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета 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 контрак-

тов 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 преду-
сматривать авансовые платежи:

1. В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печат-
ных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение 
авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а 
также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпри-
нимательской 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 распорядителями  и полу-
чателями средств   городского бюджета и их оплата    осуществляется в пределах 
доведенных  лимитов бюджетных обязательств,   в соответствии с функциональ-
ной классификацией  расходов,  ведомственной   классификацией  расходов и  
классификацией операций сектора государственного управления (кОСГУ) клас-
сификации  расходов бюджетов, Российской Федерации. 

4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств  городского бюджета сверх утвержденных на 2019 год 
лимитов бюджетных обязательств.

     5. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2019 
году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осущест-
влять только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспер-
тизу проектно-сметной документации.

 
статья 12.   О запрещении   увеличения численности  муниципальных 

служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений
Администрация  муниципального образования « Городской округ город кара-

булак» не вправе  принимать  решения,  приводящих к увеличению численности  
работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключе-
нием случаев, возникших  в результате передачи (наделения) органам  местного 
самоуправления  государственных полномочий Российской Федерации  и Респу-
блики Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

статья 13.  Открытие счетов

1. Установить,  что исполнение городского  бюджета  по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом  г. карабулак  с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых только в органах Федерального казначей-
ства, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и 
в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством  
субъекта  Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета  
осуществляется органом, осуществляющим кассовое  обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

статья 14.   О запрещении принятий решений по увеличению расходов 
городского бюджета

нормативные и иные правовые акты  органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
городского бюджета на 2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются  только при  наличии  соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и  (или) при сокращении расходов  
по конкретным статьям городского бюджета на 2019 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

статья 15.  сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов производится на основании 

утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

2. Финансовому управлению города карабулак не позднее 15 дней после при-
нятия 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  настоящего 
Решения

Должностные лица органов местного самоуправления  за неисполнение либо 
за ненадлежащее исполнение  настоящего Решения несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации

статья 17. Вступление в силу настоящего решения

настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель председателя городского  совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»   М.а.аушев

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»    а.И.битиев
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
№    11/5-3                                                            27  декабря 2018 г.

                               РЕшЕНИЕ

«О внесении изменений в решение городского совета  муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 6 марта 2014 года № 

2/6-2 «О муниципальном дорожном фонде   муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город карабулак», городской Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» РЕшИл:

1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город карабулак» от 06 марта 2014 года № 2/6-2 «О муници-
пальном дорожном фонде муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» следующие изменения:

1.1. пункт 2.1.1. части 2.1. раздела 2 дополнить пунктами 8-10 следующего со-
держания:

«8) доходы городского бюджета от денежных взысканий  (штрафов) за нару-
шение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного дви-
жения;

9) транспортный налог с организаций;
10)  транспортный налог с физических лиц.». 
2. Опубликовать настоящее решение  в газете «керда ха» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования «Городской округ город карабу-
лак».

3. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года

Заместитель председателя городского совета 
депутатов муниципального образования
 «Городской округ город Карабулак»                                                М.а.аушев 

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

 №    11/6-3     27 декабря 2018 г.
РЕшЕНИЕ

Об опубликовании  проекта решения городского совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» «О внесении 

изменений в устав муниципального образования «Город Карабулак» 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Город карабулак» в соответствие с действующим законодательством, го-
родской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» РЕшИл:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Город карабулак» (прилагается).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования  «Город карабулак» 
путем опубликования в газете «керда ха» и размещения на официальном сайте му-
ниципального образования «Городской округ город карабулак» www.mokarabulak.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя городского совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «Городской округ город Карабулак»                                                М.а.аушев  

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

Приложение №1 
к решению городского совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 27 декабря 2018 года №11/6-3 

Проект Решения
«О внесении изменений в устав 

муниципального образования «Город Карабулак»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город карабулак» 
в соответствие с Федеральными законами от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», городской Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город карабулак» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город карабулак», утвержден-
ный Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Минюста 
России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 2:
а) в части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«представительный орган муниципального образования – городской Совет де-

путатов муниципального образования «Городской округ город карабулак;»;
дополнить абзацами 9-11 следующего содержания:
«местная администрация муниципального образования (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования) - администрация муни-
ципального образования;

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе. Должности 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заме-
стителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть 
отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

правила благоустройства территории муниципального образования - муници-
пальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а так-
же нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к 
благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального обра-
зования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования, порядок и периодичность их проведения.»;

1.2. часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«публичные слушания проводятся по инициативе населения, городского Со-

вета депутатов, главы муниципального образования или главы местной админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городским 
Советом депутатов муниципального образования, назначаются городским Со-
ветом депутатов муниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

1.3. пункт 2 части 2 статьи 45  после слов «политической партией» дополнить 
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,». 

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования 
после его государственной регистрации.

Заместитель председателя городского совета                                 
депутатов муниципального образования                                                   
«Городской округ город Карабулак»                                       М.а.аушев 
  
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                           а.И.битиев

(Окончание. Начало на 6 стр.)
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сКАНВОРДМЕДОВыЕ РЕцЕПты 
ПРИ ПРОстуДЕ

ИНГРЕДИЕНты
картофель — 3 шт.
морковь — 1 шт.
яйцо — 2 шт.
грибы маринованные — 200 г
огурцы соленые  — 1 шт.
горошек консервированный — 5 ст. л.
майонез  — 5 ст. л.
соль  — по вкусу

САлАт С МАРИноВАнныМИ ГРИБАМИ И ЗЕлёныМ ГоРошкоМ
СПоСоБ  ПРИГотоВлЕ-

нИЯ

1. Предварительно отвари-
ваем картофель, морковь и 
яйца в подсоленной воде. По 
готовности остужаем и за-
тем очищаем. нарезаем овощи 
и яйца на кубики. отправляем 
в миску.

2. Промываем маринованные 
грибы. Измельчаем и добавляем 
к остальным ингредиентам.

3. нарезаем кубиками соле-
ный огурец. Сливаем жидкость 
с зеленого горошка, добавляем 
вместе с огурцом в салат.

4. Заправляем майонезом, пе-
ремешиваем и корректируем 
вкус солью.

Приятного аппетита!

зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА
Читал книгу о вреде курения, потом 

читал книгу о вреде алкоголя и, прикинь, 
бросил! ! — Что курить или пить? — 
Читать всякую ерунду! 

***
Мужчина в США увидел собаку, ко-

торая напала на девочку. Он ударил со-
баку, а она погибла. В газетах: «Амери-
канский герой спас девочку от собаки» 
Мужчина говорит: «Я не американец» В 
газетах: «Иностранный герой спас де-
вочку от собаки» Мужчина: «Я араб.» 
Новости: «Исламский террорист убил 

невинную собаку, которая играла с де-
вочкой!        

***
Село. Ночь. Вся деревня спит. Посре-

ди двора стоит стол. На нем 4 бутылки 
самогона (пустых) и одна полупустая. 
За столом 4 мужика с напряженными 
лицами. Они думают, причем думают 
напряженно. Лбы морщат. Вздыхают. 
Вдруг — лай собаки за изгородью. Один 
мужик вскакивает и радостно кричит, 
подняв стакан: — НУ, ЗА ШАРИКА!   

***
Вопрос армянскому радио: — Какую 

мелодию не рекомендуется исполнять 
на похоронах? — «Позови меня с со-
бой».    

саМыЕ сМЕшНыЕ аНЕКДОты

• Ложку сухих ягод малины за-
лейте в термосе 200 мл кипящей 
воды, настаивайте 2-3 часа, про-
цедите, добавьте 2 столовых лож-
ки меда, размешайте и выпейте на 
ночь.

• Три столовых ложки высушен-
ных цветков и плодов рябины крас-
ной, залейте в термосе 1 литром 
кипятка, настаивайте 4-5 часов, 
процедите, добавьте мед – одну 
столовую ложку на стакан настоя, 
и пейте в течение дня.

• натрите чеснок на терке или 
пропустите через пресс, смешай-
те полученную кашицу с медом в 
пропорции 1:1 и принимайте по 
одной чайной ложке смеси дважды 
в день. Запивать средство водой не 

нужно.
• Один стакан высушенных ягод 

калины залейте 1 литром кипятка 
и варите на медленном огне в те-
чение 10 минут. Затем отвар на-
стаивайте под крышкой в течение 
часа, процедите, добавьте три сто-
ловых ложки меда, размешайте до 
растворения и пейте отвар по по-
ловине стакана 3-4 раза в день при 
простуде с сильными головными 
болями, кашлем и потерей голоса.

Мед – это не только очень вкусно, но и полезно. 
Народная медицина накопила множество ре-
цептов, которые помогут вам справиться с раз-
личными недугами. Но, собираясь применить 
тот или иной рецепт, не забудьте посоветовать-
ся с врачом. Это важно, чтобы лечение пошло 
впрок и учло общее состояние вашего здоровья 
и развитие заболевания. В рецептах следует 
использовать только натуральный мед без до-
бавок!


