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решение

Уважаемые жители Карабулака! Дорогие соотечественники!
12 июня в нашей стране отмечается главный государственный праздник – День России. В этот день в 1991 году была принята Декларация о государ-

ственном суверенитете Российской Федерации, которая ознаменовала переход России к современному этапу развития.
На протяжении всей истории Ингушетия играла особую роль в судьбе страны. Жители древней ингушской земли, ныне равноправного субъекта Россий-

ской Федерации, приносили и продолжают приносить славу государству, благодаря мудрости предков, незаурядным талантам и способностям, героизму 
и целеустремлённости своих верных сынов и дочерей. Сегодня республика динамично развивается на всех направлениях, укрепляет государственность, 
создаёт условия для повышения благосостояния своих жителей.

Мы по праву гордимся прошлым России и верим в её великое будущее. Мы убеждены, что в наших силах сделать страну ещё лучше и сильнее. Наш общий 
долг – будучи достойными гражданами страны, передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаю всем россиянам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях!

Поздравление главы города ахмеда битиева с днём россии
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с 6-летним Ибрагимом Лья-
новым, который побил сегодня два мировых рекорда по количеству отжиманий 
от пола: скоростной - 3720 раз за 2 часа, на большее количество за один подход - 
4445 раз. Фиксацию рекордов провел главный эксперт Книги рекордов России в 
категории «Фитнес» Андрей Лобков в Башне согласия в Магасе.

Глава Ингушетии встретился с 
6-летним рекордсменом по отжима-
ниям Ибрагимом Льяновым

РЕКОРД

РЕШЕНИЕ
  №   4/1-3                                                          11 июня  2019 г.

«О назначении выборов депутатов городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва»

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-Фз «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 
6 закона республики ингушетия от 08.06.2009 N 24-рз «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия», статьей 15 устава муниципального образования «город  ка-
рабулак» городской совет депутатов муниципального образования «городской округ 
город карабулак» решил:

1. назначить выборы депутатов городского совета муниципального образования «го-

родской округ город карабулак» четвертого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. направить настоящее решение в избирательную комиссию республики ингушетия 

и территориальную избирательную комиссию г. карабулак.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 

пять дней со дня его принятия.
5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-

го образования «городской округ город карабулак».

Председатель городского Совета депутатов                                     
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                      Я.Ю. Китиев
                                 
Глава муниципального образования                                        
«Городской округ город Карабулак»                                                      А.И. Битиев

План Приватизации мунициПального 
имущества обсудили 
на очередном заседании горсовета

СОБИНФ.

СОВЕЩАНИЕ

На днях в Карабулаке 
состоялось очередное 
заседание городского 
Совета депутатов. Ад-
министрацию города на 
мероприятии представля-
ли вице-мэры Ваха Геро-
ев и Азраил Джандигов. 
В повестку дня собрания 
было внесено восемь во-
просов. Первая тема ка-
салась назначения выбо-
ров депутатов городского 
Совета, которые должны 
пройти в сентябре меся-
це текущего года. Далее 
речь шла об утверждении 
отчёта об исполнении 
бюджета города за про-
шлый год и внесении из-
менений в бюджет этого 
года. Из поднятых на за-
седании вопросов также 
в центре внимания было 
рассмотрение прогнозно-
го плана приватизации 
муниципального имуще-
ства на 2019 год.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской округ 

г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний  проекта решения городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2018 г.» от 27 мая 2019  г.

рекомендовать городскому совету депутатов мо «городской округ г.карабулак» утвердить проект решения городского совета де-
путатов муниципального образования «городской округ город карабулак» «об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «городской округ город карабулак» за 2018 год» .

Председатель комиссии                                                       М.Аушев
Секретарь комиссии                                                           М.Мамилова
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Ингушетия в рамках нацпроекта 
«Экология» получила 11 единиц 
лесопожарной и патрульной тех-
ники

НАЦПРОЕКТ
в ингушетию в рамках регионального проекта «сохранение лесов» нацпроекта «Экология» 

за счет субвенций из федерального бюджета поставлено 11 единиц спецтехники для патрули-
рования в лесном массиве и ликвидации пожаров. торжественное вручение ключей состоялось 
в ходе заседания коллегии минприроды ри с участием руководителя республики Юнус-бека 
евкурова. «в регион поступили четыре малых лесопатрульных комплекса (млПк) на базе уаз-
390945 «Фермер», цельнометаллический автомобиль повышенной проходимости газ-330811-33 
«вепрь», пять штук LADA (ваз) 2121 (4x4)», - сказал глава минприроды ри магомед бабхоев, 
добавив, что техника закуплена при поддержке минприроды россии и рослесхоза.

утверждены новые Правила учета 
бесПилотников
В соответствии с п. 3.2 ст. 33 Воздушного кодекса Российской Федерации Постановлением Правительством 
Российской Федерации 25.05.2019 утверждены Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию 
или произведенных в Российской Федерации.

год ПредуПреждения чс: в ингушетии 
обучили восПитателей и техПерсонал 
лагеря Правильным 
действиям в Экстренных ситуациях
В Ингушетии летний отдых в детских оздоровительных лагерях в самом разгаре. Представители чрез-
вычайного ведомства уделяют большое внимание обеспечению безопасности детей в летних и оздорови-
тельных лагерях, проводят различные мероприятия, направленные на пропаганду культуры безопас-
ности жизнедеятельности.

в целях обеспечения безопас-
ного отдыха детей и в рамках 
года предупреждения чс сотруд-
ник государственного пожарного 
надзора башир газиков провел 
очередное выездное мероприя-
тие в детском оздоровительном 
лагере «армхи».

сотрудник мчс рассказал вос-
питателям и техперсоналу лагеря 
о требованиях пожарной безопас-
ности и действиях при возникно-
вении пожара. изучили правила 
эксплуатации огнетушителя и 
рассмотрели основные ошибки, 
возникающие при этом.

- «несмотря на повсеместное 
распространение огнетушите-

лей, как важнейших первичных 
средств пожаротушения, суще-
ствует ряд ошибок при их ис-
пользовании. Эти ошибки могут 
привести не только к нарушению 
функционирования устройства, 
но и к вреду для здоровья че-
ловека, который их использует. 
например, нельзя приводить ог-
нетушитель в горизонтальное 
положение, потому, что он про-
сто не сможет осуществить по-
дачу огнетушащего вещества. 
говоря об углекислотных огне-
тушителях, нужно помнить, что 
держаться за раструб во время 
работы огнетушителя нельзя – 
обморожение рук, в таком слу-
чае, весьма вероятно. на занятии 
также рассмотрели ситуацию, 

когда приходится тушить горю-
чие жидкости, обратив внимание 
слушателей на необходимость 
осуществлять тушение на безо-
пасном расстоянии, потому как 
струя огнетушащего средства, 
попадая в жидкость, приводит к 
разлёту горящих капель» - сказал 
в своем выступлении башир га-
зиков.

сотрудник мчс подчеркнул, 
что каждый человек должен 
знать, как устроен, как действует 
огнетушитель, и уметь обращать-
ся с ним. в начальной стадии по-
жара огнетушитель может спасти 
жизнь и имущество, ведь тогда 
требуется потушить небольшое 
возгорание или удержать распро-
странение пожара до прибытия 

пожарных.
По окончании мероприятия 

слушатели поблагодарили пред-
ставителя мчс и отметили, что 

полученные знания обязатель-
но помогут им в их дальнейшей 
жизни. 

МЧС

учет указанных воздушных судов осуществляет Феде-
ральное агентство воздушного транспорта с использова-
нием системы учета данных о беспилотных воздушных 
судах, включающей в себя базу данных о беспилотных 
воздушных судах, и информационного портала, являю-
щегося функциональной подсистемой базы данных.

для постановки беспилотного воздушного судна на 
учет его владелец представляет в росавиацию заявление 
с приложением фотографии этого беспилотного воздуш-

ного судна.
в заявлении указывается информация о беспилотнике, 

информация об изготовителе, сведения о владельце бес-
пилотного воздушного судна.

заявление должно быть подано в росавиацию:
- в случае приобретения беспилотника в рФ - в течение 

10 рабочих дней со дня приобретения;
- в случае ввоза беспилотника в рФ - в течение 10 рабо-

чих дней со дня его ввоза;
- в случае самостоятельного изготовления - до начала 

его использования для выполнения полетов.
результатом рассмотрения заявления о постановке бес-

пилотного воздушного судна на учет является внесение 
информации о беспилотном воздушном судне в базу 
данных с формированием на основе указанной инфор-
мации учетной записи и учетного номера беспилотного 
воздушного судна или отказ в постановке беспилотного 
воздушного судна на учет, а также направление владель-
цу беспилотного воздушного судна соответствующего 
уведомления.

Присвоенный учетный номер беспилотника необходи-
мо нанести на элементы его конструкции до начала вы-

полнения полетов.
Правила также предусматривают процедуру внесения 

изменений в учетную запись и снятии беспилотного воз-
душного судна с учета.

за управление воздушным судном, не прошедшим го-
сударственной регистрации, либо не поставленным на 
государственный учет, или не имеющим государствен-
ного и регистрационного опознавательных знаков или 
учетного опознавательного знака, либо имеющим заведо-
мо подложные государственный и регистрационный опо-
знавательные знаки или заведомо подложный учетный 
опознавательный знак предусмотрена административная 
ответственность по ч. 5 ст. 11.5 коаП рФ. санкцией ста-
тьи установлен штраф на командира воздушного судна в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пятьсот рублей или 
лишение права управления воздушным судном на срок до 
одного года.

указанные правила учета беспилотных граждан-
ских воздушных судов вступают в законную силу с 
27.09.2019.

Назрановский транспортный прокурор
старший советник юстиции               В.Н. Сидоренко

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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в зеленодольске 
торжественно сПустили 
на воду малый ракетный 
корабль «ингушетия»
Юнус-Бек Евкуров 
принял участие в 
торжественной це-
ремонии спуска на 
воду малого ракет-
ного корабля (МРК) 
«Ингушетия» на 
Зеленодольском 
заводе имени А.М. 
Горького в Татар-
стане. Мероприятие 
состоялось в канун 
празднования Дня 
Республики Ингу-
шетия и Дня России.

мрк «ингушетия» (завод-
ской номер 638) – восьмой 
из серии малый ракетный ко-
рабль проекта 21631 (шифр 
«буян-м»). был заложен на 
зеленодольском заводе имени 
а.м. горького 29 августа 2014 
года. Приказом главнокоман-
дующего вмФ рФ виктором 

чирковым кораблю было при-
своено наименование «ин-
гушетия». мрк поступит на 
службу на черноморском фло-
те россии.

«от имени главнокомандую-
щего вмФ россии хочу по-
здравить вас с этим событием. 
особые слова благодарности 

от главнокомандующего пере-
даны президенту республики 
ингушетия евкурову Юнус-
беку баматгиреевичу. за его 
личное участие во всех про-
цессах по строительству, за-
кладке корабля с грандиозным 
названием «ингушетия». кро-
ме этого, хочется отметить, 

что вы, заводчане, в очеред-
ной раз нас удивили, зелено-
дольцы. сегодня впервые на 
двух площадках производится 
спуск на воду мрк «ингуше-
тия». и одновременно в городе 
новороссийске поднимается 
военно-морской флаг на па-
трульном корабле «рогачев», 

который также сделан вашими 
руками», - сказал в ходе це-
ремонии командир крымской 
базы черноморского флота, 
контр-адмирал олег гуринов.

Перед спуском судна на воду 
ингушская делегация ознако-
милась с работой производств 
на заводе-изготовителе кора-
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бля, посетила музей боевой и 
трудовой славы заводы, а так-
же осмотрела выставку маши-
ностроительной продукции. 
После состоялась церемония 
спуска на воду малого ракет-
ного корабля «ингушетия». 
По сложившейся традиции о 
носовую часть корабля была 
символически разбита бутыл-
ка шампанского, и док-камера 
наполнилась водой до уровня 
ватерлинии на корпусе судна.

в ходе выступления Ю. евку-
ров отметил, что спуск на воду 
мрк «ингушетия» - важное 
историческое событие в жиз-
ни ингушского народа и всей 
республики. «так совпало, что 

в эти дни наш регион отмечает 
27-ю годовщину со дня своего 
образования. и сегодня этот 
праздник ознаменован важным 
событием - впервые в истории 
республики на воду спускает-
ся малый ракетный корабль, 
который будет носить имя 
«ингушетия». вы успешно и 
за короткий срок справились с 
задачей, и сегодня со стапелей 
сходит самый современный 
корабль, который будет решать 
задачи по охране и защите на-
шего государства. наша респу-
блика возьмет шефство над ко-

раблем», - сказал Ю. евкуров, 
выразив благодарность мини-
стру обороны рФ, главкому 
вмФ россии, Президенту та-
тарстана и всему коллективу 
зеленодольского судострои-
тельного завода.

По его словам, исторически 
для всех ингушей было честью 
и высшим долгом служить от-
ечеству. сегодня много моло-
дых ребят в республике желают 
связать свою судьбу с военной 
службой - учатся в горском ка-
детском корпусе в ингушетии, 
поступают в военно-морское 
училище. «будем надеять-
ся, что они будут бороться за 
честь служить на этом корабле. 

Это позволит поднять на но-
вый уровень работу по военно-
патриотическому воспитанию 
нашего подрастающего поко-
ления», - добавил глава ри.

в ходе выступления 
Премьер-министр татарстана 
алексей Песошин поздравил 

всех с торжественным собы-
тием, отметив, что мрк про-
екта 21631 оснащены самыми 

современными образцами ар-
тиллерийского, ракетного, зе-
нитного и радиотехнического 
вооружения. «По итогам 2016 
года корабль данного проекта 
был признан лучшим ракетным 
кораблем российского вмФ 
- впервые в истории россии 

мрк «зеленый дол» совершил 
самостоятельный межфлот-
ский переход через атлантиче-

ский океан. отрадно отметить, 
что проект корабля разработан 
также нашими земляками, спе-
циалистами зеленодольского 
проектно-конструкторского 
бюро», - сказал а. Песошин.

в ходе церемонии прозву-
чал гимн кораблю в исполне-

нии ингушской певицы рагды 
ханиевой. авторами музыки 
и слов стали заслуженная ар-

тистка республики ингуше-
тия лема нальгиева и вице-
премьер Правительства ри 
марет газдиева.

в церемонии также приняли 
участие генеральный дирек-
тор ао «холдинговая компа-
ния «ак барс» иван егоров, 
исполняющая обязанности 
генерального директора ао 
«судостроительная корпора-
ция «ак барс» алеся зарипова 
и генеральный директор ао 
«зеленодольский завод име-
ни а.м. горького» александр 
карпов. от республики ин-
гушетия мероприятие посе-
тили член совета Федерации 
муса чилиев, герои россии 
вячеслав бочаров, абубакар 
костоев, алексей романов, 
генерал-лейтенанты магомед 
султыгов, хаджибикар уку-
ров, заместитель Председате-
ля Правительства ри марет 
газдиева, а также представи-
тели ингушской общины в та-
тарстане.

Пресс-служба Главы РИ
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№   3/12-3                                                                   30  апреля  2019 г.

РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ГЕНЕРАЛьНый ПЛАН И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОй 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 образования 
«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: в карту современного использования (опорный план) и карту 
размещения схем границ функциональных зон муниципального образования «городской округ 
город карабулак», утвержденный решением городского совета мо «городской округ город 
карабулак» от 25.02.2011г.№2/1-1 следующие изменения:

1.1. внести изменения в отношении территории на карте современного использования (опорный 
план), расположенной  примерно в 700 метрах на северо-восток, от ориентира перекресток ул. 
джабагиева и ул. Промысловая, площадью 18000 кв. м., предоставленную членам садоводческого 
некоммерческого товарищества химик заменив функциональную зону «отводов под размещение 
коллективных садов», на функциональную зону «индивидуальная жилая застройка».

 1.2. изменить территорию на карте размещения схем границ функциональных зон,  общей 
площадью 18000 кв. м. расположенную примерно в 700 метрах на северо-восток, от ориентира 
перекресток ул. джабагиева и ул. Промысловая с присвоенными индивидуальными кадастровыми 
номерами с 06:03:0100008:430 по 06:03:0100008:669 и 06:03:0100008:73, 06:03:0100008:74 в числе 
общего кадастрового номера 06:03:0100008:93 на функциональную зону «индивидуальная жилая 
застройка».

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

2.2. изменить территориальную зону земельного участка, имеющего адресный ориентир: 
г.карабулак, примерно в 700 метрах по направлению на северо-восток от перекрестка ул.джабагиева 
и ул. Промысловая общей площадью 18000 кв.м., с присвоенными индивидуальными кадастровыми 
номерами с 06:03:0100008:430 по 06:03:0100008:669 и 06:03:0100008:73, 06:03:0100008:74 в 
числе общего кадастрового номера 06:03:0100008:93, с «сх-2/01 зона ведения дачного хозяйства 
и садоводства» на «ж-1 зона жилой застройки первого типа». 

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

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                Я.Ю. Китиев  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОМС «Администрация г.Карабулак»

№127   от 23 мая 2019 года

«О внесении изменений в Постановление админи-
страции г. Карабулак от 11.01.2013 г. №01»

в целях создания условий для избирателей и деятель-
ности участковой избирательной комиссии, руководству-
ясь Федеральным законом 

«об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан российской Федера-
ции», администрация г. карабулак постановляет:

1. внести изменения в Постановление администра-
ции г. карабулак от 11 января 2013 г. № 01 «об образо-
вании избирательных участков» (с учетом изменений от 
20.09.2017 г. №148, от 11.04.2018г. №57), изложив 7 абзац 
приложения к постановлению в следующей редакции:

избирательный участок № 207
г.карабулак, ул.осканова, 139  (сош№3). 
номер телефона участковой избирательной комиссии: 

44-54-37

границы избирательного участка: ул. рабочая дома №№ 
19,20, 21, 37, 38,  ул. гикало,  ул. градусова дом №№ 36, 
38. ул. осканова дома №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31,  ул. бочалова с дома №78 и до конца улицы. 

2. направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования и разместить на 
официальном сайте администрации г. карабулак.

Глава городского округа                       А.И. Битиев

уПравлением россельхознадзора 
По ресПублике ингушетия Пресечена 
ПоПытка Перевозки животноводческих 
грузов без документов

данные мероприятия про-
водятся с целью выявления и 
пресечения фактов несанкци-
онированных перевозок под-
контрольных госветнадзору 
грузов.

При досмотре транспорт-
ных средств выявлен факт пе-
ревозки из лескенского райо-
на кабардино-балкарии на 
территорию республики ин-
гушетия сельскохозяйствен-
ных животных, а именно 250 
голов домашней птицы без 
необходимых ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов.

в отношении нарушителя 
составлен материал об адми-
нистративном правонаруше-
нии по ст. 10.8 ч. 1 коаП рФ 

«нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевоз-
ки, перегона или убоя живот-
ных либо правил заготовки, 
переработки, хранения или 
реализации продуктов живот-
новодства» и произведен воз-
врат указанного груза к месту 
отгрузки.

в связи с этим, управление 
россельхознадзора по ре-
спублике ингушетия просит 
граждан, осуществляющих 
перевозку животноводческих 
грузов, соблюдать требования 
действующего ветеринарного 
законодательства, иметь на 
перевозимый груз ветеринар-
ные сопроводительные до-
кументы, характеризующие 
территориальное и видовое 

В мая 2019 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзо-
ра по Республике Ингушетия совместно с сотрудниками ДПС уГИБДД МВД по РИ проведено рейдовое меро-
приятие на посту «Волга-15» ФАД М-29.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
происхождение, ветеринарно-
санитарное состояние сопро-

вождаемого груза, эпизооти-
ческое состояние места его 

выхода.
rshn press
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РЕШЕНИЕ

    №  3/5-3                                                                  30 апреля 2019 г.

О внесении  изменений в Решение Городского Совета муниципального образования  «Городской 
округ город  Карабулак» от 27.12.2018г. №11/4-3

  «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   
на 2019год и плановый период 2020-2021 годов»

городской совет муниципального образования «городской округ город карабулак» 
         решил:
статья 1.
в соответствии  с бюджетным кодексом российской Федерации, уведомлением министерства строительства 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ри  № 07 от 12 апреля 2019 г, внести в решение городского 
совета муниципального образования «городской округ город карабулак» №11/4-3 от 27 декабря 2018 года «о 
бюджете муниципального образования «городской округ город карабулак» на 2019 год и плановый период 
2020 -2021годов»  следующие изменения: 

1) в статье 1, в разделе 1. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак на 
2019год:

в пункте 1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. карабулак в сумме  «145 
173,7 тыс. рублей», заменить цифрами  «158 098,2 тыс. рублей»;

в пункте 2)  общий объем расходов бюджета   города карабулак цифры «145 388,9 тыс. рублей», заменить 
цифрами «158 313,4 тыс. рублей»;

добавить  пункт  3)  Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в размере «215,2  тыс. рублей»;
добавить  пункт  4)  установить, что источником  финансирования дефицита бюджета городского округа на 

2019 г.  являются    остатки  средств на едином счете бюджета  городского  округа на начало года в размере 
«215,2 тыс. рублей»

2) статью 1. изложить в следующей редакции:

1.утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак на 2019 год:
                       
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. карабулак в сумме  158 098,2 тыс. 

рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  158 313,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый   дефицит бюджета городского округа в размере 215,9 тыс. рублей.
4) установить, что источником  финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 г.  являются    

остатки  средств на едином счете бюджета  городского  округа на начало года в размере 215,9  тыс. рублей. 

2.утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабулак на 2020год:
1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа 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 округа 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;
3). в статье 5 , в приложении №3
добавить строку «субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  
в объеме «12 924,5 тыс. руб.»;

в строке «итого доходов бЮджета г.карабулак» цифры «145 173,7 тыс. руб.»,  заменить  цифрами  
«158 098,2 тыс. руб.»;

Приложение № 3 изложить в новой редакции.
2) в статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
в строке  «жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «21 154,3  тыс. руб.» заменить цифрами «34 078,8  

тыс. руб.»;
в строке «благоустройство» цифры «21 154,3 тыс. руб.» заменить цифрами «34 078,8 тыс. руб.»;
в строке «итого»  цифры «145 388,9 тыс. руб. «  заменить  цифрами «158 313,4 тыс. руб. «;  
Приложение № 4  изложить в новой редакции.
в статье 7,
в пункте 2, в   приложение  №5  таблицы 1.1 «ведомственная структура расходов  бюджета городского 

округа  г. карабулак на 2019год  и плановый период 2020-2021 годов»
добавить  строку Программа «Формирование современной городской среды в городском округе г. карабулак 

на 2018 , 2019-2022 годы»  в объеме  «12 924,5 тыс. руб. «;
в строке «итого»  цифры  «145 388,9 тыс. руб.»  заменить  цифрами «158 313,4 тыс. руб.»;
в пункте 2, в   приложение  №5  таблицы 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 деятельности»

добавить  строку Программа  «Формирование современной городской среды в городском округе г. карабулак 
на 2018 , 2019-2022 годы»  в объеме  «12 924,5 тыс. руб. «;

в строке «итого»  цифры  «145 388,9 тыс. руб.»  заменить  цифрами «158 313,4 тыс. руб»;
Приложение № 5 , таблицы 1.1 и 1.2 изложить в новой редакции.
в пункте 4., в приложении  №6 «титул объектов  муниципального заказа   «благоустройство, капитальное 

строительство, реконструкции и капитального ремонта  объектов г. карабулак на 2019 год» в строке «итого»  
цифры  «24 480,0 тыс. руб.»  заменить  цифрами «37  404,5 тыс. руб.»;

в статье 7,
добавить пункт 5, утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно Приложению №8 к 

настоящему  решению
статья 2. 
Финансовому управлению г. карабулак внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города 

карабулак на 2019год  и плановый период 2020-2021 годов, согласно настоящего решения. 
статья 3.
настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского  Совета депутатов                                        Я.Ю. Китиев

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

РЕШЕНИЕ

  №  3/7-3                                                                30   апреля  19 г.

Об опубликовании  проекта решения городского Совета депутатов муниципального 
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 образования «Город Карабулак» в соответствие с действующим 
законодательством, городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
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 муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» www.mokarabulak.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ город Карабулак»                                                  Я.Ю. Китиев  

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

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 30 апреля 2019 года №3/7-3 

Проект Решения
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Карабулак»

  В соответствии с Федеральными законами: от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 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 образования «Городской 
округ город Карабулак» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», утвержденный 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 25:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«контрольно-счетный орган муниципального образования «Городской округ город Карабулак;»; 
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) для реализации своих полномочий орган местного самоуправления может образовывать 

коллегиальные органы (комиссии, советы и д.р.), положения о которых утверждаются 
соответствующим органом местного самоуправления.»;

1.2. часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) выступает от имени города публичным партнером в соответствии с Федеральным законом «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

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

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
 «Городской округ город Карабулак»                                                        Я.Ю. Китиев  

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

  №  3/8-3                                                               30 апреля 2019 г.

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению  городского Совета 
от 27.09.2012 года №12/1-2  «Об утверждении положения  о порядке и 

условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городской округ город  Карабулак»

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Карабулак» городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил: 

1. Внести в Приложение № 1  к решению городского Совета от 27.09.2012  года          №12/1-2 
«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город  Карабулак» следующие изменения:  

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день, не может быть более 
трех дней. «.

             2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Керда ха»
3.  Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                            Я.Ю. Китиев  
                       
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                            А.И. Битиев
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №  3/10-3                                                                30 апреля 2019 г.

 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании   «Городской округ город Карабулак», утверждённое решением 

городского Совета депутатов от 14.07.2011 N 9/4-1»

В связи с необходимостью внесения уточнений, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 14 июля 2011г. №9/4-1 «О комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» следующее изменение:  

1.1. Приложение №2  к решению городского Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» от 14 июля 2011г. №9/4-1 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                     Я.Ю. Китиев  
                       
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                     А.И. Битиев

Приложение 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 30 апреля 2019 г. №3/10-3

«Приложение №2
к решению городского Совета  
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 14 июля 2011 г. №9/4-1

Состав комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак»

Битиев  Ахмет Исаевич Глава муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» - председатель комиссии

Джандигов Азраил Мурадович Заместитель главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» - заместитель председателя комиссии

Мамилова 
Мадина Микаиловна

Управделами администрации муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» - секретарь комиссии

Аушев 
Мустапа Абдурахманович

Заместитель председателя городского Совета депутатов

Медов Дауд  Мурадович Депутат городского Совета депутатов
Мартазанов 
Тимур Яхьяевич

Депутат городского Совета депутатов

Мартазанов  
Магомед Абдулмажитович

Начальник Контрольного отдела городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» 

Горбаков Джамбулат Висинги-
реевич

Начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак»

Халухаев Магомед Шамсудино-
вич

Представитель общероссийской политической партии «Народ 
против коррупции»

по согласованию Начальник подразделения ОФСБ РИ по г.Карабулак
по согласованию Начальник ОБЭП ГОВД по г.Карабулак
по согласованию Редактор газеты «Керда ха»
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утерянный аттестат № 00624004397967, от 25 июня 2018 
года, выданный ГБОуСШ № 2, на имя ИТАЗОВА МАГО-
МЕДА БЕСЛАНОВИчА, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Закуска из кабачков 
с перцем и томатами

ИНГРЕДИЕНТы
Кабачки 2 шт. 
Помидоры 2 шт. 
Болгарский перец 1 шт. 
Мука 2 ст.л. 
Лимон 0,5 шт. 
Оливковое масло по вкусу. З
еленый лук по вкусу. 
Черный перец по вкусу. 
Соль по вкусу. 
Кунжут по вкусу.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезаем кольцами два свежих кабачка 
и выкладываем в миску, добавляем по вку-

су соль с черным перцем и перемешиваем. 
Каждый кусочек кабачка панируем с двух 

сторон в муке. Размещаем кабачки в накален-
ную с оливковым маслом сковороду и убавив 

огонь обжариваем до золотистой корочки с 
двух сторон, после чего выкладываем в отдель-
ную миску. Нарезаем предварительно очищен-

ный болгарский перец кубиком, аналогичными 
кусочками нарезаем два помидора и крупно пучок 
зеленого лука. Выкладываем овощи в сковороду, 
добавляем оливковое масло и перемешивая лопат-
кой немного обжариваем. Продолжаем тушить 
овощи на малом огне закрыв крышкой 5-7 минут, 
после чего добавляем в сковороду лимонный сок 
и закрыв крышкой тушим овощи еще 3 минуты. 
Добавляем в сковороду кабачки и хорошо разме-
шав продолжаем тушить на медленном огне 

еще 5 минут закрыв крышкой. Приготовлен-
ное блюдо выкладываем на тарелку. Сверху 

посыпаем наше блюдо кунжутом по вку-
су и подаем горячим к столу.

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДмедики советуЮт 
диабетикам 
есть брокколи

- У тебя 400$, твоей бывшей нуж-
ны 100$, а твоей нынешней 200$, 
сколько у тебя останется? - 400$ и 
непрочитанные сообщения.        

***
- Вот скажите, Рабинович, вы 

- избранный народ и Израиль зем-
ля обетованная. Но вас там всего 
6 миллионов. — А это у нас там 
офис! 

***
В древней Спарте физически или 

умственно неполноценных сбрасы-

вали со скалы, а не делали из них 
футболистов сборной или депута-
тов. 

***
- Если дать человеку право на одно 

безнаказанное убийство в жизни, то 
наш мир станет идеальным. - Но вы 
его, возможно, уже не увидите. 

***
Приходит отец-грузин к сыну. И 

говорит: - Гоги я тэбэ подарил пи-
столэт. Где он? - Папа я его продал и 
купил часы «Ролекс» - А если завтра 
твой сосэд прыдет и скажэт: «Гоги 
я тебя убью, я твою маму убью, я 
твою жену убью. Щто ты ему ска-
жещь: «ПОЛ ВТОРОГО»????

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКДОТы

ученые давно говорят о том, что 
брокколи - настоящий суперпродукт. 
так, по данным предыдущих иссле-
дований, брокколи снижает уровень 
холестерина, укрепляет здоровье ко-
стей, улучшает пищеварение и даже 
останавливает рост опухолей. новое 
исследование показало: также брок-
коли может бороться с сахарным 
диабетом 2-го типа. исследователи 
полагают: вероятно, экстракт брок-
коли способен снизить у диабетиков 
уровень сахара в крови, сообщает 
Zee News.

от сахарного диабета 2-го типа 
страдают около 450 миллионов че-
ловек в мире. 15% из них не могут 
принимать метформин (препарат от 
диабета) из-за риска повреждения 
почек. сотрудники лундского уни-
верситета провели исследование на 
крысах. специалисты установили, 
что сульфорафан, содержащийся в 
брокколи, подавлял выработку глю-
козы клетками печени и экспрессию 
генов, связанных с диабетом, у подо-

пытных животных. Эффективность 
сульфорафана была сопоставима с 
эффективностью метформина.

в другом исследовании, проведен-
ном учеными, участвовали 97 паци-

ентов с ожирением и неконтролиру-
емым сахарным диабетом 2-го типа. 
через 13 недель исследователи обна-
ружили: экстракт брокколи снижал у 
участников уровни глюкозы в крови 
натощак и гликированного гемогло-
бина по сравнению с контрольной 
группой. в ходе исследования спе-
циалисты выявили «генетические 
подписи» диабета и изучили 3852 
соединения, способных справиться 
с заболеванием.


