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тЕрриториальная 
иЗбиратЕльная Ко-
миссия
г. КарабулаК

бомбардировке подвер-
глись Киев, рига, Каунас, 
виндава, либава, Шауляй, 
вильнюс, минск, грод-
но, брест, барановичи, бо-
бруйск, житомир, сева-
стополь и многие другие 
города, железнодорожные 
узлы, аэродромы, военно-
морские базы ссср. осу-
ществлялся артиллерий-
ский обстрел пограничных 
укреплений и районов дис-
локации советских войск 
вблизи границы. в 5-6 ч. 
утра немецко-фашистские 
войска перешли государ-
ственную границу ссср и 
повели наступление вглубь 
советской территории. 
только через полтора часа 
после начала наступления 
посол германии в совет-
ском союзе граф вернер 
фон Шуленбург сделал за-
явление об объявлении во-
йны ссср.

в 12 ч. дня все радиостан-
ции советского союза пе-

редали правительственное 
сообщение о нападении на 
нашу страну фашистской 
германии. в заявлении, 
с которым от имени цен-
трального Комитета Ком-
мунистической партии и 
советского правительства 
выступил народный комис-
сар иностранных дел в. 
м. молотов, указывалось, 
что нападение фашистской 
германии на ссср — бес-
примерное в истории циви-
лизованных народов веро-
ломство.

вслед за правительствен-
ным сообщением был пе-
редан указ президиума 
верховного совета ссср 
о мобилизации военнообя-
занных граждан 1905-1918 
гг. рождения. 23 июня была 
создана ставка главного 
Командования вооружён-
ных сил ссср (позднее 
ставка верховного глав-
нокомандования) во главе 
с народным комиссаром 
обороны, маршалом со-
ветского союза с. К. ти-
мошенко.

в приграничных сраже-
ниях и в начальный период 
войны (до середины июля) 
Красная армия потеряла 
убитыми и ранеными 850 
тыс. человек; было уничто-
жено 9,5 тыс. орудий, свы-
ше 6 тыс. танков, около 3,5 
тыс. самолетов; в плен по-
пало около 1 млн. человек. 
немецкая армия оккупиро-
вала значительную часть 
страны, продвинулась 
вглубь до 300-600 км, по-
теряв при этом 100 тыс. че-
ловек убитыми, почти 40% 
танков и 950 самолётов. 
однако план молниенос-
ной войны, в ходе которой 
германское командование 
намеревалось за несколько 
месяцев захватить весь со-
ветский союз, провалился.

Е. СОКОЛОВА

8 июня 1996 г. Президент России Б. Н. Ельцин объявил 22 июня Днём 
памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускаются государ-
ственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и пере-
дачи.

22 июня дЕнь памяти и сКорби
ПАМЯТЬ

22 июня 1941 г. в 4 
ч. утра без объяв-
ления войны после 
артиллерийской и 
авиационной под-
готовки главные 
силы Вермахта и 
войска германских 
союзников (около 
190 дивизий) вне-
запно начали мощ-
ное наступление 
по всей западной 
границе СССР от 
Чёрного до Балтий-
ского моря.
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в ингушском государственном музее краеведения имени тугана мальсагова в преддверии дня памяти и скор-
би, 20 июня, будут открыты пополненные экспозиции, рассказывающие о земляках, воевавших на фронтах вели-
кой отечественной войны, а также о тех, кто противостоял бандитам и погиб, защищая республику в 2004 году, 
сообщает пресс-служба учреждения. на выставке «вспомним всех поименно» посетители познакомятся с ранее 
неизвестными именами и судьбами участников великой отечественной войны. на ней также будут представле-
ны фотографии, отражающие основные этапы войны: «Защитники брестской крепости», «Защитники москвы», 
«Защитники ленинграда», «Защитники сталинграда», «Защитники Кавказа», «малгобекская оборонительная 
операция», «малгобек — город воинской славы», «Курско-орловская дуга», «освободители Европы», «герои 
россии».

В краеведческом музее Ингуше-
тии пройдут выставки ко Дню 
памяти и скорби

ВЫСТАВКА

турнир по самбо в чЕсть всЕроссийсКого 
олимпийсКого дня

СОБИНФ.

СПОрТ

В России отметили 125-ю годовщину 
образования Международного олим-
пийского комитета и XXX Всерос-
сийский олимпийский день. В честь 
двойного спортивного праздника 
в карабулакском физкультурно-
оздоровительном комплексе прошёл 
республиканский турнир по самбо 
среди юношей. По словам директора 
спорткомплекса Ибрагима Чахкиева, 
который стал главным инициатором 
состязаний, в соревнованиях приняли 
участие более 100 атлетов, представ-
ляющих все школы самбо Ингуше-
тии. 

помощь в организации турни-
ра оказали администрация горо-
да и региональное министерство 
спорта. о высоком уровне состя-
заний свидетельствует тот факт, 
что за медали в 10 весовых ка-

тегориях боролись, в том числе, 
действующие победители и при-
зёры первенства россии по этому 
спортивному единоборству.

в открытии турнира и чество-
вании лучших спортсменов при-

нял участие глава Карабулака 
ахмед битиев. градоначальник 
пожелал борцам удачи, избегать 
по возможности серьёзных травм 
и поступательно двигаться к но-
вым достижениям.

по итогам соревнований ко-
мандное первое место с большим 
отрывом завоевали хозяева ков-
ра. в активе карабулакских сам-
бистов 6 наград высшей пробы, 
победителями в своих весовых 

категориях стали: магомед сул-
тыгов (35 кг), микаил мальсагов 
(38 кг), мансур хамхоев (42 кг), 
дени гандалоев (46 кг), умар бо-
ков (66 кг) и муслим хашагуль-
гов ( +66 кг).

КарабулаК готовится 
К муниципальным выборам

СОБИНФ.

ВЫБОрЫ 

8 сентября в Карабулаке, как и в по-
давляющем большинстве муници-
пальных образований Ингушетии 
пройдут выборы депутатов местных 
советов. 

выборы пройдут во всех муни-
ципальных образованиях за ис-
ключением города сунжи. депу-
таты будут избраны в городских 
округах и сельских поселениях. 
районные советы будут сфор-
мированы путем делегирования. 
главы и депутаты сельских посе-
лений войдут в состав районных 
советов. один из сельских депу-
татов будет делегирован в район. 
Это единственное исключение, 
когда депутат может быть депута-
том двух советов.

в начале текущей недели со-
стоялось заседание территори-
альной избирательной комиссии 
г. Карабулак

на повестку дня были вынесе-

ны следующие вопросы:
– о количестве подписей, необ-

ходимых для регистрации списка 
кандидатов в депутаты городско-
го совета муниципального обра-
зования «городской округ город 
Карабулак» четвертого  созыва;

– о рабочей группе по приему 
и проверке избирательных доку-
ментов, представляемых уполно-
моченными представителями 
избирательных объединений в 
территориальную избирательную 
комиссию г.Карабулак при прове-
дении выборов депутатов город-
ского совета муниципального об-
разования «городской округ город 
Карабулак»  четвертого  созыва;

– об использовании гас «вы-

боры» при проведении выборов 
депутатов городского совета му-
ниципального образования «го-
родской округ город Карабулак»  
четвертого  созыва  8 сентября 
2019 года;

– о рабочей группе территори-
альной избирательной комиссии 
г. Карабулак по предварительно-

му рассмотрению жалоб и обра-
щений;

– о рабочей группе территори-
альной избирательной комиссии 
г. Карабулак  по информацион-
ным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения 
выборов.

председатель территориальной 

избирательной комиссии про-
информировал, что в территори-
альной избирательной комиссии 
организована работа «горячЕй 
линии» по телефону: – 44-52-
39.

время работы «горячЕй ли-
нии» – с 9:00 до 18:00 ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья).
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Работодателей России обязали 
сокращать рабочий день в жару

РОСТРУД
работодатель должен определить, какие проблемы могут возникнуть на предприятии в связи с 

жарой. например, есть ли опасность теплового удара для работников или другие неприятности, 
связанные с воздействием повышенных температур воздуха. так, при температуре 28,5 градуса 
рабочий день рекомендуется сделать короче на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса 
— на четыре часа. Если же труд работников связан с ходьбой, переносом тяжестей, физическими 
нагрузками, то их рабочий день должен сокращаться при температуре плюс 26,5-27,5 градуса, 
уточнили в роструде.

мусору – бой!
Рабочая неделя в администрации города традиционно началась с аппаратного совещания. Глава Кара-
булака Ахмед Битиев на старте мероприятия заслушал краткие отчёты начальников отделов мэрии и 
руководителей местных коммунальных предприятий по исполнению ранее данных им поручений. Сле-
дом участники собрания рассмотрели актуальную повестку дня и определились с приоритетными зада-
чами на ближайший период времени. В ходе встречи в центре внимания были вопросы строительства 
социальных объектов и реализации инвестиционных проектов, обеспечения качественного водоснабже-
ния на территории муниципального образования, реконструкции муниципальных дорог, деятельность 
управляющей компании по обслуживанию многоквартирных домов.  

много внимания было уделено 
теме санитарного состояния го-
рода. Карабулакские власти про-
должают планомерную работу по 
решению мусорной проблемы.

так 15 июня в Карабулаке про-
должилась реализация мер по 
наведению в городе санитарного 
порядка. в мероприятии были 
задействованы представители 
руководства и сотрудники мэрии, 
подведомственных организаций, 
регионального оператора по об-
ращению с отходами – компании 
“Экосистема”, депутаты местно-
го самоуправления, активисты 
общественного и молодёжного 
советов. Комплексная профи-
лактическая акция включала в 
себя антимусорное дежурство на 
центральных улицах и разъяс-
нительные беседы с жителями 
многоквартирных домов и част-
ного сектора о необходимости 
заключения договоров на вывоз 
твёрдых коммунальных отходов. 
рейды по ликвидации навалов 
мусора, систематически возни-
кающих на центральных улицах 
города, будут проводиться на ре-
гулярной основе. 

среди задач акции было наме-

рение ликвидировать совмест-
ными усилиями известные на те-
кущий момент 33 точки навалов 
мусора.

днем ранее, по просьбе адми-
нистрации города имамы карабу-
лакских мечетей сегодня в своих 
проповедях уделили внимание 
теме мусора. священнослужи-
тели призвали пришедших на 
коллективный пятничный намаз 
горожан поддержать планы мест-
ных властей по улучшению сани-
тарного состояния Карабулака. в 
частности, прихожан попросили 
не выставлять мусор на улицы, 
заключить договора на вывоз бы-
товых отходов с одной из уполно-
моченных компаний – это может 
быть “Экосистема”, “Эколайф” 
или “чистый мир”.

Еще одна встреча, посвящен-
ная теме санитарного состояния 
города, прошла в мэрии 13 июня. 
Законопослушные жители Кара-
булака больше не намерены ми-
риться с безответственным по-
ведением некоторых сограждан, 
которые портят облик и репута-
цию своего населённого пункта, 
негативно влияют на настроение, 
комфорт и благополучие всех го-

рожан, звучало здесь. 
ввиду сложившейся неблаго-

получной ситуации с мусором, 
представителями администра-
ции города, депутатами горсове-
та, старейшинами, активистами 
общественного и молодёжно-
го  советов принято совместное 
решение о необходимости осу-
ществления комплексных мер 
по решению проблемы систе-
матического нарушения сани-
тарного порядка на территории 
Карабулака. 

прежде всего, планируется 

проведение  рейдовых акций с 
привлечением общественности 
и полиции. признано целесоо-
бразным размещение на цен-
тральных улицах видеокамер, 
чтобы фиксировать случаи вы-
ставления мусора в неотведён-
ных для этого местах. мусоря-
щих граждан предполагается 
привлекать к административной 
ответственности. Кроме денеж-
ных штрафов, они могут быть 
подвергнуты общественному по-
рицанию, информация о неради-
вых согражданах станет достоя-
нием широкой общественности, 
размещение на соответствую-
щих интернет-ресурсах видео- и 
фотоматериалов позволит иден-
тифицировать злостных нару-
шителей санитарного порядка.

по действующему законода-
тельству собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг по обращению с тКо с ре-
гиональным оператором, в зоне 
деятельности которого образу-
ются твёрдые коммунальные от-
ходы и находятся места их нако-
пления. платить за обращение с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами должны, все кто их произ-
водит: жители многоквартирных 
домов и частных домовладений, 
предприятия всех форм соб-
ственности.

согласно правилам обращения 
с отходами потребитель должен 

накапливать тКо в специаль-
ных контейнерах, указанных в 
договоре на оказание услуг по 
обращению с тКо. складывать 
мусор в других местах, в контей-
нерах других лиц, не указанных 
в договоре, запрещено. вывоз 
крупногабаритных отходов обе-
спечивается в соответствии с 
российским законодательством  
региональным оператором, в том 
числе по заявкам потребителей, 
либо самостоятельно потребите-
лями путём доставки крупнога-
баритных отходов на мусорный 
полигон.

в случае, если контейнер-
ных площадок нет, например, в 
частном секторе, потребитель 
вправе договорится с региональ-
ным оператором о том, чтобы 
осуществлялся бесконтейнер-
ный вывоз мусора. ну а регио-
нальный оператор обеспечивает, 
чтобы в заранее согласованное 
время к потребителю приезжал 
мусоровоз и забирал пакеты с 
тКо.

нарушение правил обраще-
ния с отходами влечёт за собой 
административную ответствен-
ность по ст. 8.2 Коап рФ на 
граждан в размере от 1 до 5 тыс. 
руб., на должностных лиц от 10 
до 30 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 100 до 250 тыс. руб. или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

АДАМ АлИхАНОВ

ЭКОЛОГИЯ
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З. ЕвлоЕв: «в больницах 
должны быть всЕ нЕобходимыЕ 
матЕриалы, чтобы обЕспЕчить 
насЕлЕниЕ доступной 
и КачЕствЕнной мЕдицинсКой 
помощью»
В Магасе прошло заседание Правитель-
ства РИ под председательством премьер-
министра РИ Зялимхана Евлоева. При-
сутствующие обсудили итоги работы за 
прошлую неделю и наметили планы на 
текущую. Руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РИ Керим Белхароев 
доложил о профилактических мероприя-
тиях по борьбе с вредителями сельско-
хозяйственных культур в 2019 г.   По его 
словам, наблюдается особая активность 
вредных саранчовых, которые негативно 
влияют на сельхозугодия республики. В 
результате мониторинга выявлены очаги 
размножения саранчовых в Малгобекском 
и Сунженском районах, которые обраба-
тываются химическими средствами для их 
устранения. 

докладчик отметил, что в эти 
дни активно ведется работа по об-
наружению новых очагов, оценке 
их численности и принятию опе-
ративных решений по их уни-
чтожению. Зялимхан Евлоев, за-
слушав докладчика, подчеркнул, 
что необходимо создать рабочую 
группу в составе представителей 
аппарата правительства ри, гу 
мчс рФ по ри, минсельхоза 
ингушетии, местных админи-
страций и сельхозпредприятий 
для проведения комплексных 
защитных мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию фито-

санитарной обстановки.. 
премьер поручил своим заме-

стителям проработать данный 
вопрос и доложить о результатах 
проведенных работ. далее об ор-
ганизации санаторно-курортного 
лечения инвалидов и ветеранов 
в 2019 г. проинформировал руко-
водитель минтруда ингушетии 
Зилимхан Котиков. он сообщил, 
что в 2019 г. республике из феде-
рального бюджета выделены суб-
венции на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан. в текущем году мин-
труд ингушетии сможет при-

обрести около 380 путевок на 
санаторно-курортное лечение, 
а также предоставит инвалидам 
возможность бесплатного проез-
да на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

далее Зялимхан Евлоев сде-
лал замечание руководителям 
социальных объектов. премьер 
выразил в связи с ненадлежа-
щим состоянием прилегающих 
к учебным, спортивным или ле-
чебным учреждениям террито-
рий. он поручил облагородить 
территории объектов и не до-
пускать подобного. Кроме того, 

премьер поручил проверить в 
каком состоянии находятся тер-
ритории, которые благоустрое-
ны по программе «Комфортная 
городская среда» в прошлом 
году.

также в ходе заседания пра-
вительства ри премьер-министр 
Зялимхан Евлоев заслушал отчет 
министра здравоохранения о ле-
карственном обеспечении боль-
ных. Зарема льянова сообщила, 
что по поручению главы ри был 
проведен анализ данной ситуа-
ции. лекарственное обеспече-
ние проводится по нескольким 
направлениям, в частности, обе-
спечение лекарственными сред-
ствами отдельных категорий 
граждан, которые имеют право 
на получение государственной 
социальной помощи, организа-
ция лекарственного обеспече-
ния больных высокозатратными 
нозологиями и лекарственное 
обеспечение нуждающихся. З. 
льянова напомнила о передаче 
части финансирования лекар-
ственного обеспечения людей с 
орфанными заболеваниями на 
федеральный уровень. министр 
подчеркнула, что необходимо 
подготовить обращение в минз-
драв россии для перевода всех 
орфанных заболеваний на фе-
деральный бюджет, поскольку 
региональный не может нести 
такие расходы.

«хочу отметить, что, несмотря 

на дефицит финансирования, 
мы находим решение в «ручном 
режиме» для обеспечения лекар-
ствами тех пациентов, у которых 
имеется угроза прерывания ле-
чения», - сообщила министр.

также льянова сообщила, что 
есть пациенты, которым назна-
чен препарат, не зарегистриро-
ванный в рФ или не входящий в 
федеральный перечень. министр 
подчеркнула, что для решения 
данной проблемы подготовле-
но соответствующее письмо в 
минздрав россии.

Зялимхан Евлоев отметил, 
что перевод финансирования 
орфанных заболеваний на фе-
деральный уровень позволит 
полностью решить проблему с 
обеспечением необходимыми 
лекарствами больных со слож-
ными редкими заболеваниями. 
премьер подчеркнул, что не-
обходимо полностью закрыть 
вопрос с дефицитом расходных 
материалов в медорганизаци-
ях. министр сообщила, что 
медицинские учреждения по-
средством перераспределения 
финансовых расходов в скором 
времени устранят данную про-
блему.

«в больницах должны быть 
все необходимые материалы, 
чтобы обеспечить население до-
ступной и качественной меди-
цинской помощью», - заключил 
Зялимхан Евлоев.

ПРЕСС-СлУЖБА ПРАВИТЕлЬСТВА РИ

СОВЕЩАНИЕ
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уголовная отвЕтствЕнность За проиЗводство, хранЕниЕ, пЕрЕвоЗКа 
либо сбыт товаров и продуКции, выполнЕниЕ работ или оКаЗаниЕ 
услуг, нЕ отвЕчающих трЕбованиям бЕЗопасности
1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использова-
ние официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, 
- наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сгово-

ру или организованной группой;
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, 

предназначенных для детей в возрасте до шести лет;
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью либо смерть человека, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пя-

тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет или без такового.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 

420-ФЗ)
3. деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, -наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на срок до десяти лет.

М.Б. Арсамаков,
Следователь-криминалист отдела                                      

В СЛЕдСТВЕННОМ ОТдЕЛЕ ГОрОдА

уголовная отвЕтствЕнность За осКорблЕниЕ 
прЕдставитЕля власти
Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) – преступление небольшой тяжести, и лишение свободы за него не грозит. 
Однако можно получить достаточно серьезный штраф или несколько месяцев обязательных либо исправительных работ, что 
тоже скажется на жизни и финансах. В чем заключается оскорбление представителя власти? Не всякое оскорбление квалифи-
цируется по ст. 319 УК РФ, да и в целом является уголовно-наказуемым.

Здесь стоит упомянуть, что в 2011 году оскорбление 
было декриминализировано, и теперь за него привлекают 
только как за административное правонарушение, по ст. 
5.61 Коап рФ. что касается оскорбления представителя 
власти, для привлечения по этой статьей необходимо не 
просто оскорбить человека с таким статусом, а исключи-

тельно при исполнении им должностных обязанностей 
или в связи с ними. Кроме того, требуется, чтобы оскор-
бление было публичным – в присутствии других лиц или 
с доведением до сведения таких лиц, но никак не один на 
один. К сожалению, формулировка ст. 319 уК рФ не по-
зволяет четко конкретизировать, какие именно действия 
являются оскорблением. и в этом плане приходится при-
бегать к теории, судебной практике и формулировкам, 
используемым другими статьями уК рФ и другими за-
конами. что важно: оскорбление представителя власти 
– это умышленное унижение его чести и достоинства, 
выраженное в неприличной форме. неважно, является 
ли информация оскорбительного характера достоверной 
или ложной. но важно, чтобы оскорбление затрагивало 
именно статус человека, а не его личность, подрывая тем 
самым авторитет и репутацию органов власти. оскор-
бление может иметь словесную, письменную, изобрази-
тельную форму (например, мат, похабные рисунки, об-
зывания) или заключаться в каком-либо оскорбительном 
действии (например, плевок, неприличный жест и т.п.). 

в большинстве случаев оскорбление очевидно: виновный 
хочет унизить представителя власти, использует мат и 
ярко окрашенные негативные оценки (обзывания). но 
нередко оскорбление носит завуалированный характер, 
в форме намека, ассоциаций и т.п. в таких случаях без 
экспертиз не обойтись. установить, является ли что-либо 

оскорблением или нет, позволяют лингвистическая (сло-
ва, текст) и социокультурная (изображения, действия, 
жесты, формы, предметы, контент) экспертизы. также 
могут проводиться психологическая, фоноскопическая, 
компьютерно-техническая, автороведческая и другие 
экспертные исследования. определение представителя 
власти дано в примечании к ст. 318 уК рФ. в принципе, 
это любое должностное лицо, которое в пределах своей 
компетенции вправе осуществлять распорядительные 
функции по отношению к лицам, которые не находится 
в его подчинении. примеры – сотрудники полиции, про-
куратуры, следствия, представители контрольных и над-
зорных органов, прочие чиновники. оскорбление судей 
и военнослужащих квалифицируется по другим статьям 
– 297 и 336 уК рФ соответственно. публичность оскор-
бления может выражаться по-разному. выступления на 
публике, высказывания в присутствии третьих лиц, пу-
бликации в интернете, комментарии в пабликах, распро-
странение контента, листовок. в данном случае главное, 
чтобы оскорбительные действия, слова, изображения и 

пр. стали достоянием общественности или хотя бы одного 
человека, который не имеет отношения к органу власти, 
представляемому потерпевшим. Кстати, присутствие при 
оскорблении самого потерпевшего вовсе необязательно. 
преступление должно быть совершено умышлено. то 
есть виновный хочет оскорбить представителя власти и 
делает это, осознавая свои действия. возможен и косвен-
ный умысел – когда лицо не желает причинить вред, но 
сознательно его допускает или относится безразлично к 
последствиям своих действий. традиционные отговорки 
«был пьян», «не помню, что делал», «не хотел оскорбить, 
так получилось» ни на что не влияют. а нахождение в 
состоянии опьянения – это вообще отягчающее обстоя-
тельство. для ответственности достаточно факта оскор-
бления. последствия важны только для исследования 
всех обстоятельств дела и определения вида и размера 
наказания. Если оскорбление является угрозой либо со-
провождается угрозой насилия, то в этом случае могут 
привлечь по другой статье – 318 уК рФ. За это грозит уже 
до 5 лет лишения свободы. Если исходить из следствен-
ной и судебной практики, основные споры между сторо-
ной обвинения и стороной защиты возникают по поводу 
оскорбительного характера слов, текста, действий, изо-
бражений и т.д. но в данном вопросе все точки над «i» 
помогает расставить судебная экспертиза. хотя зачастую 
и экспертные заключения вызывают споры, следствие и 
суд склонны им доверять. виды и размер наказания по 
ст. 319 уК рФ предусмотрены 3 вида наказания: Штраф – 
до 40 тыс. рублей либо в размере дохода осужденного за 
период до 3 месяцев. исправительные работы – до 1 года. 
обязательные работы – до 360 часов. назначить могут 
только один вид наказания. Если суд сочтет возможным 
назначить исправработы, он вправе ограничиться услов-
ным осуждением. в остальных случаях придется реально 
платить штраф или бесплатно трудиться на благо обще-
ства.  реальное наказание в виде исправительных работ 
подразумевает работу по своему месту трудоустройства 
или принудительное привлечение к труду, что в любом 
случае влечет вычет определенного процента из зарпла-
ты в доход государства. Если обвиняемый впервые при-
влекается к уголовной ответственности и загладил при-
чиненный вред, возможно назначение судебного штрафа 
вместо предусмотренного ст. 319 уК рФ наказания. та-
кой штраф не может быть больше, чем половина санкции, 
то есть максимум составит 20 тыс. рублей. Это позволяет 
прекратить дело в суде и избежать судимости. подобная 
практика есть, но, правда, является редкостью. для пре-
кращения дела очень важно, чтобы такое решение под-
держала потерпевшая сторона. Загладить вред можно 
простым извинением, принесенным лично, либо публич-
но.

З.М. Барханаева,
Следователь следственного отдела по г. Карабулак
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ТЕРРИТОРИАлЬНАЯ ИЗБИРАТЕлЬНАЯ КОМИССИЯ
г. КАРАБУлАК

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

 17 июня   2019 г.                                                                             № 52/83-4      
                                                                                                                                                      
Об использовании ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов 

Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»  четвертого  созыва  8 сентября 2019 года

в соответствии со статьей 74 Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», Федеральным законом «о государственной автоматизированной системе 
российской Федерации «выборы» территориальная избирательная комиссия г. 
Карабулак постановляет:

1. при проведении выборов депутатов  городского совета муниципального об-
разования «городской округ город Карабулак» четвертого созыва 8  сентября 2019 
года  использовать государственную автоматизированную систему российской 
Федерации «выборы».

2.   создать группу контроля за использованием гас «выборы» в количестве 
трех человек из числа членов  территориальной избирательной комиссии г. Кара-
булак в составе:

аушев юнус -хаджибикарович  - Заместитель председателя   территориаль-
ной избирательной комиссии г. Карабулак, руководитель рабочей группы

албакова оксана умаровна  - член территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак

Евкуров алаудин  тагирович - член территориальной избирательной комиссии  
г. Карабулак

3.  направить настоящее постановление в средства массовой  информации для 
опубликования и разместить в сети интернет на официальном сайте администра-
ции г. Карабулак.

 
Председатель
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак       А.М.Амхадов

И.о. секретаря 
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак      О.У.Албакова
----------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
17 июня 2019 г.       № 52/85-4                                                                                                                                          

г. Карабулак

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак по предварительному рассмотрению жалоб и обращений

в соответствии со статьей 9 Закона республики ингушетия «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная комиссия  по-
становляет:

1. утвердить состав рабочей группы территориальной избирательной комис-
сии г.Карабулак по предварительному рассмотрению жалоб и обращений (при-
ложение 1).

2.  утвердить типовое положение о рабочей группе избирательной комиссии 
по предварительному рассмотрению жалоб и обращений (приложение 2).

3. направить настоящее постановление в средства массовой  информации для 
опубликования. 

Председатель
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         А.М.Амхадов

И.о.секретаря
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         О.У.Албакова

Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии г. Карабулак

от 17  июня 2019г.  № 52/85-4

СОСТАВ
Рабочей группы территориальной 

избирательной комиссии г. Карабулак по предварительному рассмотре-
нию жалоб и обращений

Руководитель Рабочей группы 
аушев юнус хаджибикарович –  заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии г.Карабулак

Заместитель руководителя Рабочей группы
албакова оксана умаровна -   и.о. секретаря территориальной избирательной 

комиссии г.Карабулак

Члены рабочей группы: 
Евкуров алаудин тагирович - член территориальной избирательной ко-

миссии г.Карабулак
чахкиев магомед мусиевич - член территориальной избирательной ко-

миссии г.Карабулак

Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии г. Карабулак

от  17 июня 2019г.  № 53/85-4

Типовое Положение о Рабочей группе территориальной 
избирательной комиссии г. Карабулак

по предварительному рассмотрению жалоб и обращений

1. настоящее положение определяет порядок и формы деятельности рабочей 
группы избирательной комиссии  по предварительному рассмотрению жалоб и 
обращений участников избирательного процесса по вопросам, связанным с из-
бирательной кампанией по выборам депутатов представительного органа муни-
ципального образования (далее – рабочая группа).

рабочая группа образуется из числа членов избирательной комиссии  с правом 
решающего голоса.

состав рабочей группы утверждается территориальной избирательной комис-
сией г. Карабулак.

2. рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией россий-
ской Федерации, Конституцией республики ингушетия, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, законами республики ингушетия, 
нормативно-правовыми актами избирательной комиссии, а также настоящим по-
ложением.

3. решения рабочей группы, принятые по жалобам и обращениям, а также под-
готовленные документы, вносятся на рассмотрение избирательной комиссии   в 
установленном порядке.

4. деятельность рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, 
открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции.

на заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мне-
ние члены избирательной комиссии республики ингушетия, а также работники 
аппарата избирательной комиссии республики ингушетия, члены избирательной 
комиссии, участвующие в подготовке материалов к заседанию рабочей группы.

в заседании рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи 
действия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение рабочей 
группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные заин-
тересованные лица. полномочия представителя заявителя и иных заинтересован-
ных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке. 

на заседаниях рабочей группы вправе присутствовать кандидаты, уполномо-
ченные представители от избирательных объединений. список указанных лиц 
составляется и подписывается руководителем рабочей группы либо его замести-
телем накануне очередного заседания.

о времени и месте заседания рабочей группы извещаются члены избиратель-
ной комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса.

руководитель рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки мате-
риалов к заседанию рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц 
о времени и месте заседания рабочей группы, организует делопроизводство в ра-
бочей группе, председательствует на ее заседаниях.

в отсутствие руководителя рабочей группы, а также по его поручению обязан-
ности руководителя рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его 
отсутствия – иной уполномоченный на то член рабочей группы из числа членов 
избирательной комиссии.

продолжительность выступлений на заседаниях рабочей группы устанавлива-
ется председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками 
и не должна превышать для доклада – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных 
выступлений – трех минут, для справок, оглашения информации, обращений – 
двух минут, заключительного слова докладчика – трех минут.

5. поступившие в избирательную комиссию обращения и иные документы рас-
сматриваются на заседаниях рабочей группы по поручению председателя, а в его 
отсутствие – заместителя председателя избирательной комиссии.

подготовка к заседаниям рабочей группы ведется в соответствии с поруче-

ниями руководителя рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за 
подготовку конкретного вопроса, а также другими членами рабочей группы, соот-
ветствующими избирательными комиссиями, а также привлекаемыми специали-
стами. К заседанию рабочей группы готовятся подлинники или копии документов, 
необходимых для рассмотрения жалоб и обращений, и иных документов, проект 
решения рабочей группы по рассматриваемому обращению или иному документу, 
а в необходимых случаях – заключения специалистов.

решение о проведении дополнительной проверки по жалобе, в том числе с вы-
ездом членов рабочей группы принимается председателем избирательной комис-
сии по предложению рабочей группы, вносимому ее руководителем. 

решение рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект ре-
шения избирательной комиссии, выносятся на заседание избирательной комиссии 
в установленном порядке. с докладом по этому вопросу выступает руководитель 
рабочей группы, либо по его поручению – заместитель руководителя, либо член 
рабочей группы – член избирательной комиссии с правом решающего голоса.

6. срок рассмотрения обращений, поступающих в рабочую группу, определя-
ется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной избира-
тельной комиссии республики ингушетия.

7. Заседание рабочей группы созывает руководитель рабочей группы (в случае 
его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы). Заседание рабочей 
группы созывается по мере необходимости. Заседание рабочей группы является 
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа 
членов рабочей группы.

на заседании рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – аудио-
запись. протокол заседания рабочей группы ведет секретарь заседания, назначае-
мый председательствующим на заседании рабочей группы. протокол подписыва-
ется председательствующим на заседании рабочей группы и секретарем рабочей 
группы.

решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов рабочей группы открытым голосованием. в 
случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на за-
седании рабочей группы является решающим. 

члены рабочей группы, не согласные с ее решением, вправе приложить к про-
токолу заседания рабочей группы особое мнение.

документы рабочей группы хранятся в избирательной комиссии в течение сро-
ков, установленных номенклатурой дел избирательной комиссии.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

17 июня  2019 г.                                                                   № 52/82-4
    

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 
представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в территориальную избирательную комиссию г.Карабулак при 
проведении выборов депутатов Городского совета муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак»  четвертого  созыва

в соответствии со статьями 83, 84, 86 Закона республики ингушетия «о муни-
ципальных выборах в республике ингушетия», территориальная избирательная 
комиссия г.Карабулак  постановляет:

1. утвердить состав  рабочей группы по приему и проверке избирательных до-
кументов, представляемых уполномоченными представителями избирательных 
объединений в территориальную избирательную комиссию г.Карабулак  при про-
ведении выборов депутатов городского совета муниципального образования «го-
родской округ город Карабулак» четвертого созыва  (приложение № 1)

2. утвердить положение о рабочей группе по приему и проверке избиратель-
ных документов, представляемых уполномоченными представителями избира-
тельных объединений в территориальную избирательную комиссию г.Карабулак  
при проведении выборов депутатов городского совета муниципального образова-
ния «городской округ город Карабулак»  четвертого  созыва  (приложение № 2).

3. направить настоящее постановление в средства массовой  информации для 
опубликования и разместить в сети интернет на официальном сайте администра-
ции г. Карабулак.

Председатель
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         А.М.Амхадов

И.о.секретаря
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         О.У.Албакова

Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии г. Карабулак

от  17 июня 2019г.  № 52/82-4

СОСТАВ 
Рабочей группы 

 по приему и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений в из-
бирательную комиссию  при проведении выборов депутатов Городского 

совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
четвертого созыва

Руководитель Рабочей группы 

аушев юнус хаджибикарович –  Заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии г.Карабулак

Заместитель руководителя Рабочей группы 
Евкуров алаудин тагирович -  член территориальной избирательной комиссии 

г.Карабулак

Члены рабочей группы: 
албакова оксана умаровна  - член территориальной избирательной ко-

миссии г.Карабулак
латыров  висан русланович - представитель межрайонной инспекции 

Фнс россии № 2 по республике ингушетия  (по согласованию)
аджибекберов арслан дилимханович - представитель управления Фсб рФ по 

республике ингушетия  (по согласованию)
балаев муслим мухажирович - представитель омвд г. Карабулак 
(по согласованию)
тачиев муслим муссаевич - представитель овм  омвд  россии по
 г. Карабулак (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии г. Карабулак

от  17 июня 2019г.  № 52/82-4

ПОлОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, пред-

ставляемых уполномоченными представителями избирательных объеди-
нений в избирательную комиссию  при проведении выборов депутатов 

Городского совета   муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого  созыва

1. Общие положения
1.1. рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, пред-

ставляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в 
территориальную избирательную комиссию г.Карабулак при проведении выборов 
депутатов городского совета муниципального образования «городской округ го-
род Карабулак» четвертого созыва  (далее – рабочая группа) в своей деятельности 
руководствуется федеральными законами «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
«о персональных данных», Законом республики ингушетия «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия», постановлением избирательной комиссии 
республики ингушетия от 29 апреля 2015 года № 87/435-5 «о методических ре-
комендациях по организации работы избирательных комиссий, кандидатов и  из-
бирательных объединений в период подготовки  и проведения муниципальных 
выборов в республике ингушетия», иными нормативными правовыми актами 
избирательной комиссии республики ингушетия, а также распоряжениями пред-
седателя избирательной комиссии республики ингушетия. 

1.2. члены рабочей группы и привлеченные специалисты, использующие в 
своей деятельности программно-технические и коммуникационные возможности 
гас «выборы» и осуществляющие обмен информацией с администратором баз 
данных, обязаны неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 

«о государственной автоматизированной системе российской Федерации «вы-
боры», нормативных правовых актов избирательной комиссии республики ингу-
шетия и Федерального центра информатизации  при центральной избирательной 
комиссии российской Федерации в части, касающейся обращения с базами дан-
ных, персональными (конфиденциальными) данными об избирателях.

1.3. рабочая группа организует работу по приему и проверке избирательных 
документов, представляемых уполномоченными представителями избиратель-
ных объединений в территориальную избирательную комиссию г.Карабулак. по 
результатам работы рабочей группы по приему и проверке представленных из-
бирательных документов готовятся и вносятся на рассмотрение территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак проекты постановлений о заверении списка 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, 
о регистрации списка кандидатов в депутаты представительного органа муни-

ципального образования, либо об отказе в заверении и регистрации указанных 
списков и по другим вопросам, связанным с избирательными действиями, пред-
усмотренными Законом республики ингушетия «о муниципальных выборах в 
республике ингушетия».

1.4. документы рабочей группы передаются в архив избирательной комиссии 
республики ингушетия в соответствии с порядком хранения и передачи в архивы 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, утвержденного избирательной 
комиссией республики ингушетия.

2. Задачи и полномочия Рабочей группы
2.1. Задачами рабочей группы является прием списков кандидатов и иных до-

кументов, представленных уполномоченными представителями избирательных 
объединений в территориальную избирательную комиссию г.Карабулак,  проверка 
их соответствия требованиям Закона республики ингушетия «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия», подготовка соответствующих проектов поста-
новлений избирательной комиссии.

для реализации этих задач рабочая группа:
принимает документы, необходимые для рассмотрения на заседаниях избира-

тельной комиссии и вопроса о заверении списка кандидатов;
проверяет наличие документов, представленных на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде в соответствии с требованиями статей 84, 86 Закона ре-
спублики ингушетия «о муниципальных выборах в республике ингушетия» и 
выдает уполномоченному представителю избирательного объединения документ, 
который подтверждает прием представленных документов;

проверяет достоверность сведений о кандидатах, включенных избирательными 
объединениями в списки кандидатов в депутаты представительного органа муни-
ципального образования; 

принимает от уполномоченных представителей избирательных объединений 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования и 
выдает уполномоченному представителю избирательного объединения документ, 
который подтверждает прием представленных подписных листов;

проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и оформления 
подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях, внесших в них свои подписи, а также достоверность этих подписей;

принимает документы, необходимые для регистрации уполномоченных пред-
ставителей избирательных объединений, уполномоченных представителей изби-
рательных объединений по финансовым вопросам, доверенных лиц избиратель-
ных объединений;

принимает и готовит документы для выдачи удостоверения члена избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного объединения, 
представившего документы для регистрации списка кандидатов;

принимает первый финансовый отчет избирательного объединения, выдвинув-
шего список кандидатов;

готовит к опубликованию сведения о доходах, об имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах кандидатов, входящих в зарегистрированный список кандидатов, 
а также о выявленных фактах недостоверности данных, представленных кандида-
тами о себе, о доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах и на-
правляет в средства массовой информации данные сведения для опубликования;

готовит проекты постановлений избирательной комиссии   по направлениям 
деятельности рабочей группы;

принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений зарегистриро-
ванным кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов, до-
веренным лицам избирательных объединений, уполномоченным представителям 
избирательных объединений по финансовым вопросам, а также зарегистрирован-
ным кандидатам, избранным депутатами представительного органа муниципаль-
ного образования;

готовит материалы, необходимые в случае обжалования постановлений тер-
риториальной избирательной комиссии г.Карабулак об отказе в заверении списка 
кандидатов, об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями;

извещает выдвинувшее список  кандидатов избирательное объединение при 
выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований За-
кона республики ингушетия «о муниципальных выборах в республике ингуше-
тия» к оформлению документов о дне заседания территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов, не позднее чем за три дня до дня заседания;

готовит документы по выбытию кандидатов из соответствующего списка кан-
дидатов на основании пункта 4 статьи 64 и статьи 88 Закона республики ингуше-
тия «о муниципальных выборах в республике ингушетия»;

готовит документы для отмены регистрации доверенных лиц кандидатов, до-
веренных лиц избирательных объединений в случае их отзыва избирательным 
объединением или на основании личных письменных заявлений;

готовит документы для аннулирования регистрации доверенных лиц избира-
тельных объединений в случае их отзыва избирательным объединением или на 
основании личных письменных заявлений.

3. Состав и организация деятельности Рабочей группы
3.1. в состав рабочей группы входят:
руководитель рабочей группы – заместитель, либо секретарь территориальной 

избирательной комиссии г.Карабулак;
заместитель руководителя рабочей группы – член территориальной избира-

тельной комиссии г.Карабулак  с правом решающего голоса;
члены рабочей группы –  члены избирательной комиссии. 
состав рабочей группы утверждается постановлением территориальной изби-

рательной комиссии г.Карабулак
3.2. К работе рабочей группы могут привлекаться специалисты территори-

альных подразделений министерства внутренних дел республики ингушетия, 
управления Фсб рФ по ри, управления федеральной миграционной службы по 
республике ингушетия, управления Фнс рФ по ри, иных организаций и учреж-
дений по представлению указанных министерств и ведомств, которым территори-
альная избирательная комиссия г.Карабулак направляет соответствующие пись-
менные запросы.

3.3. Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в рабо-
чей группе, определяется с учетом задач рабочей группы, объемов документов, 
представляемых уполномоченными представителями избирательных объедине-
ний, сроков подготовки материалов, необходимых для рассмотрения на заседа-
ниях территориальной избирательной комиссии г.Карабулак и может меняться на 
различных этапах деятельности рабочей группы.

3.4. руководитель рабочей группы или по его поручению заместитель руково-
дителя рабочей группы на заседании территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак  представляет подготовленный на основании рекомендации рабочей 
группы проект постановления территориальной избирательной комиссии. 

в отсутствие руководителя рабочей группы его полномочия исполняет заме-
ститель руководителя рабочей группы.

3.5. на заседании рабочей группы вправе присутствовать, выступать и зада-
вать вопросы, вносить предложения члены избирательной комиссии республики 
ингушетия с правом решающего голоса, члены территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак, не являющиеся членами рабочей группы, члены террито-
риальной избирательной комиссии г.Карабулак с правом совещательного голоса,  
уполномоченные представители избирательных объединений. решения рабочей 
группы принимаются большинством голосов членов рабочей группы. 

3.6.деятельность рабочей группы обеспечивается территориальной избира-
тельной комиссией  г.Карабулак.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

17 июня   2019 г.    № 52/84-4                                                                                                                                          
г. Карабулак

О количестве подписей, необходимых для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Городского совета муниципального обра-

зования «Городской округ город Карабулак» четвертого  созыва

в соответствии со статьей 37 Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан российской Фе-
дерации» и статьями 20 и 71 Закона республики ингушетия «о муниципальных 
выборах в республике ингушетия» и на основании сведений о численности из-
бирателей, зарегистрированных на территории г.Карабулак по состоянию на 1 ян-
варя  2019 года – 15167 (пятнадцать тысяч сто шестьдесят семь) территориальная 
избирательная комиссия г.Карабулак постановляет:

1. установить, что для регистрации списка кандидатов в депутаты городского 
совета муниципального образования «городской округ город Карабулак» четвер-
того  созыва в территориальную избирательную комиссию

 г. Карабулак должно быть представлено не менее 76 (семьдесят шесть) и не 
более 84 (восемьдесят четыре) подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения списка кандидатов.

3. направить  настоящее постановление  в средства массовой информации для 
опубликования.

Председатель
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         А.М.Амхадов

И.о.секретаря
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         О.У.Албакова
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РЕШЕНИЕ
  №   4/2-3                                                                      11 июня 2019 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального 
образования «Городской округ  город Карабулак» за 2018 год»

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ города Карабулак»  решил:

1.утвердить отчет об исполнении бюджета мо «городской округ город 
Карабулак» за 2018 год по доходам в сумме  138 537,4 тыс. руб., по расходам 138 
864, тыс. руб., остатком средств на 01.01.2019 год  215,2 тыс. руб., (приложение  
№1).

2. утвердить   исполнение бюджета мо «городской округ город Карабулак» за 
2018год по кодам классификации  доходов (приложение № 2).

3.  утвердить   исполнение бюджета мо «городской округ город Карабулак»   
за 2018год по разделам и подразделам с детализацией отдельных расходов 
(приложение № 3).

4.  утвердить   исполнение бюджета мо «городской округ город Карабулак»  за 
2018 год по расходам бюджета в разрезе ведомственной структуры    (приложение 
№ 4).

5.   утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Карабулак  на 
01.01.2018год (приложение № 5).

6.  утвердить  отчет об исполнении резервного фонда администрации г. 
Карабулак за 2018 год  (приложение № 6);

7. утвердить отчет о кассовых расходах городского бюджета  по целевым статьям 
(муниципальных программам  и непрограммных направлений деятельности) за 
2018 год  (приложение № 7).

8.   утвердить   отчет об исполнении  бюджета за 2018 год   (приложение № 8).
9. 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
      

Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

от 11 июня 2019 года № 4/2-3» 
ОТЧёТ 

ОБ ИСПОлНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИцИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОй ОКРУГ ГОРОД КАРАБУлАК» ЗА 2018 ГОД

исполнение бюджета   муниципального образования «городской округ  город 
Карабулак» в 2018году осуществлялось в соответствии решением  от 28.12. 2017г. 
№ 12/3-3 «о бюджете городского округа  г. Карабулак на 2018 год  и плановый 
период 2019-2020годов». 

  в процессе исполнения  местного бюджета, в первоначально 
утвержденное  решение городским советом депутатов г. Карабулак «о бюджете 
муниципального образования «городской округа  г. Карабулак» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» вносились уточнения и изменения в бюджет 
решениями - №1/1-3 от 25.02.2018 года, №6/1-3 от 22.05.2018года, № 7/1-3  от 
31.07.2018 года, 10/1-3  от 13.12.2018 года, 11/3-3  от 27.12.2018 года.

бюджет муниципального образования за 2018 год по доходам выполнен на 
94,1%, что составляет  138 537,4 тыс. руб., при плане 147 168,9 тыс. рублей.

прогноз налоговых и неналоговых   поступлений   выполнен на 98,1 %, что 
составляет 68 068,4  тыс. рублей, при плане 69 373,2 тыс. рублей.

прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 90,6%, что составляет 70 
469,0 тыс. рублей, при плане  77 795,7 тыс. рублей.

на выравнивание бюджетной обеспеченности   муниципальному образованию 
«городской округ города Карабулак» поступила дотация в размере 40 715,5 тыс. 
рублей, при плане  46710,2 тыс. рублей.

дотация бюджетам  городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 7 250,3  тыс. рублей, при плане  7250,3 тыс. 
рублей.

субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  поступили    в размере 13608,2 тыс. рублей, при плане 
13 608,2 тыс. рублей. 

субвенции   бюджетам субъектов  российской Федерации и муниципальных 
образований  получены   в размере 8 895,0 тыс. рублей, при плане 10 227,0 тыс. 
рублей.

бюджет муниципального образования «городской округ город Карабулак» за 
2018 год по расходам  выполнен в сумме 138 864,3тыс. рублей, при плановых 
показателях  в сумме  147 711,0 тыс. рублей, что составляет 94,0%. 

в течение 2018 года, в результате внесения изменений в бюджет г. Карабулак, 
план  по расходам  местного бюджета был увеличен  на  29 164,4 тыс. рублей. 

уточнение плана было за счет:
-  свободного остатка  средств на 01.01.2018г.  на сумму 542,1 тыс. рублей;
-  увеличение  налоговых и неналоговых доходов  на сумму 9 150,1 тыс. рублей;
- а так же, в соответствии с изменениями  вносимые в Закон о бюджете 

республики   ингушетия на 2018год:
-  увеличения дотаций бюджетам  городских округов на поддержку мер по    

обеспечению    сбалансированности бюджетов  7250,3 тыс. рублей;
- увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды на сумму 13 606,4 тыс. 
рублей;

- увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры на сумму 1,8  тыс. рублей;

- уменьшение субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах

 устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 322,0 
тыс. рублей;

   - уменьшение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю  на сумму  1 417,5 тыс. 
рублей;  

- уменьшение субвенции на выплату единовременного пособия при поступлении 
детей-сирот, находящихся по опекой, в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения на территории ри  на сумму 11,3 тыс. рублей;

остаток средств на 01.01.2019 г. составил 215,2 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

  №   4/3-3                                                                    11 июня  2019 г.

О внесении  изменений в решение городского Совета депутатов 
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, уточнением 

плана налоговых неналоговых доходов, в соответствии с представленным 
администрацией г. Карабулак  «прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества на 2019год» от 24.05.2019г. № 1378/01-15, внести в решение 
городского совета депутатов 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 158 098,2 тыс. рублей, заменить цифрами  164 015,2 тыс. 
рублей;

в пункте 2)  общий объем расходов бюджета   города Карабулак»  цифры 158 
313,4 тыс. рублей, заменить цифрами  164 230,4 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  164 015,2 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак  в сумме  

164230,4 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 «доходы  от реализации имущества, находящегося в 

собственности  городских округов ( за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств»  в объеме «4 000,0 тыс. руб.»;

в строке «доходы  от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов» цифры «500,0 тыс. руб.» заменить цифрами  «2 417,0 тыс. 
руб.»;

в строке «налоговые и неналоговые доходы» цифры «74 277,9 тыс. руб.» 
заменить цифрами  «80 194,4 тыс. руб.»;

в строке «итого доходов бюджЕта г.КарабулаК» цифры «158 098,2 

тыс. руб.»,  заменить  цифрами  «164 015,2 тыс. руб.»;

приложение № 3 изложить в новой редакции.

2) в статье 7,
пункте 1 , в приложении №4
 в строке «национальная экономика» цифры «3 325,7  тыс. руб.» заменить 

цифрами «8 905,7  тыс. руб. «;
   в строке «дорожное хозяйство» цифры «3 325,7  тыс. руб.» заменить цифрами 

«8 905,7  тыс. руб.»;
в строке  «Культура» цифры «8 376,9  тыс. руб.» заменить цифрами «8 413,9  

тыс. руб.»;
в строке  «Физическая культура и спорт» цифры «16 100,0  тыс. руб. « заменить 

цифрами « 16 400,0  тыс. руб.»;
в строке «итого»  цифры «158 313,4 тыс. руб.»  заменить  цифрами «164 230,4 

тыс. руб.»;  
приложение № 4  изложить в новой редакции.
в статье 7,
в пункте 2, в приложении №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 приложении №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»

в строке «национальная экономика»цифры «3 325,7 тыс. руб.» заменить 
цифрами «8 905,7  тыс. руб.»;

в строке  «дорожное хозяйство» цифры «325,7 тыс. руб» заменить цифрами «8 
905,7  тыс. руб.»;

в строке «Культура» цифры «8 376,9  тыс. руб.»заменить цифрами «8 413,9  тыс. 
руб.»;

в строке «Физическая культура и спорт» цифры «16 100,0  тыс. руб.» заменить 
цифрами «16 400,0  тыс. руб.»;

в строке «итого»  цифры  «158 313,4 тыс. руб. « заменить  цифрами «164 230,4 
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  «37  404,5 
тыс. руб.»  заменить  цифрами «42 984,5 тыс. руб.»;

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                                                         Я.Китиев

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

РЕШЕНИЕ

  №   4/6-3                                                                    11 июня   2019 г.

«О даче согласия на  утверждение Мамиловой М.М. в должности  
заместителя главы муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»

рассмотрев представление администрации № 1511/01-15 от 11 июня 2019 года 
о согласовании кандидатуры – мамиловой м.м. на должность заместителя главы 
муниципального образования «городской округ город Карабулак», руководствуясь 
ст.49 устава муниципального образования «город Карабулак» городской совет 
депутатов муниципального образования «городской округ город Карабулак» 
решил:  

1. дать согласие на утверждение в должности заместителя главы муниципального 
образования «городской округ город Карабулак» – мамиловой мадины 
микаиловны.

  
2.  признать утратившим силу решение городского совета депутатов № 

12/8-3 от 28 декабря 2017 года «о даче согласия на утверждение дзортова х.с. 
в должности заместителя главы муниципального образования «городской округ  
город Карабулак».

     
3.  настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.

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

глава государства поЗдравил 
КарабулаКчанина с 90-лЕтиЕм
Президент России Владимир Путин прислал именное поздравление жителю Карабулака Юсупу Ахильгову по 
случаю его 90-летия. Сотрудники администрации города посетили дедушку в связи с Днём его рождения, пере-
дали поздравления с наилучшими пожеланиями от Главы Карабулака Ахмеда Битиева и корзину со сладостя-
ми и фруктами к праздничному столу.

представитель социального 
отдела мэрии рукъет цурова за-
читала имениннику текст лично-
го послания главы российского 
государства.

“уважаемый юсуп аслангере-
евич! сердечно поздравляю вас 
с юбилеем. вы прошли большую 
жизненную школу, стойко преодо-
лели тяжелейшие испытания во-
енного времени, самоотверженно 
восстанавливали страну из руин. 
и всегда чувствуете сопричаст-
ность к судьбе отечества, верите 
в правое дело. великую любовь к 
родине, ответственность за её на-
стоящее и будущее вы передаёте 
нам и грядущим поколениям. же-
лаю вам здоровья, бодрости духа 
и благополучия”, – сказано в по-

здравительном письме от прези-
дента российской Федерации.

виновник торжества был об-
радован визитом гостей, для 
него это был очень приятный 
сюрприз. юсуп аслангереевич 
поблагодарил за поздравления и 
тёплые слова в свой адрес, его 
дети также выражали большую 
признательность за оказанное их 
отцу внимание.

семья юбиляра родом из села 
чернореченское пригородного 
района, с 1995 года проживает 
в первом микрорайоне Карабу-
лака, в частном доме на улице 
братской. юсуп аслангереевич 
и хава дугриевна в браке 67 
лет, воспитали сына и трёх до-
черей.

ПОЗдрАВЛЕНИЕ

www.mokarabulak.ru
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Макароны с томатами и фасолью

ИНГРЕДИЕНТЫ
250 г макарон (перьев) 
2 ст. л. оливкового масла 
1 зубчик чеснока - измельчить 
800-900 г помидоров - нарезать кубиками 
450 г консервированной белой фасоли - промыть и обсушить 
300 г шпината - нашинковать 
50 г маслин - нарезать 
1/2 ч. л. соли 
1/4 ч. л. перца 
50 г сыра - натереть

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Сварите макароны 
до готовности. Тем вре-

менем в большой сково-
роде разогрейте масло на 

среднем огне. Обжарьте чес-
нок 1 минуту, затем добавь-

те помидоры и фасоль, дове-
дите до кипения. Уменьшите 

огонь и тушите на медленном 
огне 5-7 минут. 2. Добавьте 
шпинат, маслины, соль и перец, 
готовьте на умеренном огне 2-3 
минуты. Выложите готовый 
соус в кастрюлю с готовыми ма-
каронами и перемешайте. Сверху 
посыпьте сыром. 

Приятного аппетита!

ЗдОрОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОрА

СКАНВОрдКак уберечься от ожогов? 
Загорайте правильно

Учительница: анекдотов.nеt — 
Вовочка, ты бы хотел попасть в 
рай? — Да, но мама сказала, чтобы 
я после уроков сразу шел домой...          

***
Иду с работы. Вспомнил, что 

жена просила забрать из ремонта 
будильник. Пошел — забрал. Иду 
дальше, вспомнил, что дома спичек 
нет — зашел в магазин, а там ма-
леньких коробков нет, только хо-
зяйственные — большие (по 1000), 
ну ладно — купил. Уже около дома 
подходит мужик и говорит: — При-

курить не найдется? Достаю гро-
мадную коробку — мужик, ухмыль-
нувшись, прикуривает. Затянулся, и 
спрашивает: — А время не подска-
жешь? И тут я ДОСТАЮ будиль-
ник!!!! 

***
Только взяв ипотеку, Василий 

пoнял, что врожденные три почки- 
этo не патология, а дар Бoжий.

***

«Ты должен» — убивает эта фра-
за. То, что я должен, записано в на-
логовом кодексе, все, что не должен 
— в уголовном. Остальное- на мое 
усмотрение. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

для многих из нас, особенно жи-
телей северных регионов, обладаю-
щих светлой кожей, даже кратков-
ременное пребывание на солнце 
сопряжено с риском сгореть. но так 
ли уж неизбежны эти солнечные 
ожоги и есть ли способ уберечь от 
них свою кожу?

Конечно, есть! достаточно соблю-
дать простые правила, известные 
нам с детства:

открытые участки кожи смазывай-
те специальными составами, учиты-
вая, что разные части тела загорают 
по-разному (например, плечи и нос 
обгорают в первую очередь)

перед загаром не пользуйтесь де-
коративной косметикой, мылом, 
спиртосодержащими лосьонами и 
парфюмерными средствами - все 
они делают кожу слишком уязвимой, 
от них могут остаться пятна;

лучи солнца легче проникают 
сквозь синтетические волокна и 
влажную ткань, поэтому лучшая за-
щита для кожи - плотный светлый 
хлопок;

обязателен головной убор, не по-
мешает защита кожи вокруг глаз и 
сосков;

период купания должен быть 
включен в расчет времени пребыва-

ния на солнце, поскольку слой воды 
в полметра задерживает не больше 
30% излучения;

чаще вытирайтесь полотенцем - 
дело в том, что после купания или 
при потоотделении капли влаги на 
коже превращаются в маленькие 
линзы, усиливающие действие сол-
нечных лучей. 

А что делать, если кожа все-таки 
обгорела?

сначала кожу необходимо охла-
дить и успокоить. для этого прекрас-
но подходят компрессы из крепкого 
чая или отвара календулы, а также 
кисломолочные продукты.

Если же кожа уже начала шелу-
шиться, лучше использовать сок 
алоэ: он выжимается из крупных ли-
стьев, процеживается через марлю и 
прикладывается к поврежденному 
участку.

можно сделать компресс из абри-
косов: предварительно измельчив их 
в кашицу, нанести на обожженную 
кожу, держать 20 минут.

при сильных ожогах, во избежа-
ние риска занести инфекцию, лучше 
купить в аптеке средство для лече-
ния солнечных ожогов или сразу 
принять противовоспалительное 
и обезболивающее средство (типа 
аспирина).


