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скоро в караБулаке распахнутсЯ двери в 
«сказочный Мир»
В четвёртом микрорайоне города готовится к открытию детский сад на 220 мест. Заместитель Главы города Ваха Героев побы-
вал на стройплощадке, ознакомился с текущим состоянием дел на объекте. 

вице-мэр карабулака в сопровождении заведующей 

дошкольным образовательным учреждением лейлой 

сампиевой побывал на игровой площадке, посетил сто-

ловую, спортзал и музыкальную комнату. в рамках ин-

спекции представитель администрации города обсудил 

с руководителем детсада организационные моменты 

предстоящего скоро ввода в эксплуатацию объекта. от-

крытие детского сада, получившего название «сказоч-

ный мир», запланировано на 25 июня текущего года. Это 

первый образовательный и вообще социальный объект в 

4-м микрорайоне города. рядом с детским садом также 

предполагается возведение общеобразовательной школы 

на 720 мест – здесь уже ведутся земляные работы. запуск 

данных объектов станет хорошим подарком для жителей 

4-го, а также находящегося по соседству 3-го микрорайо-

нов города.

www.mokarabulak.ru

МИР ДЕТЕЙ
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изнурительная летняя жара не щадит никого! непривычные к температурным рекордам люди 
чувствуют себя ужасно в душной, знойной атмосфере. наверняка каждому знакомо это незабывае-
мое ощущение: жаркий воздух становится плотным, дышать вроде бы и нечем, потеешь сильно, 
пить хочется невыносимо. и ведь при этом нужно умудриться работать и по возможности сохра-
нять бодрое настроение! синоптики ингушетии вообще прогнозируют аномальную жару до 40 
градусов. другими словами, прогнозируются возникновение чс не выше муниципального уровня 
и происшествий, связанных с выходом из строя трансформаторных подстанций, дтп и пожаров в 
населенных пунктах.

Аномальная жара близко
В МЧС Ингушетии рассказали, как вы-
жить в прогнозируемую сорокаградусную 
жару

беЗопАсность

пульс городской жизни

собИнФ.

МЕсТная жИзнь

25 июня в актовом зале здания мэрии состоялось плановое заседание антинаркотической комиссии города. В меро-
приятии, которое вёл председатель АнК, Глава Карабулака Ахмед битиев, приняли участие представители админи-
страции города, ГоВД, общеобразовательных учреждений, карабулакской городской больницы, молодёжного совета. 
В повестке дня собрания было два вопроса: профилактические меры по недопущению распространения аптечной 
наркомании, выявление и уничтожение на территории Карабулака очагов произрастания дикорастущей конопли. по 
итогам обсуждения прозвучавших докладов можно констатировать, что есть позитивная динамика по обоим направ-
лениям и ресурсы улучшения показателей работы. Градоначальник отметил необходимость активизации рейдовых 
мероприятий по борьбе с указанными негативными явлениями.

днем ранее, 24 июня глава ка-
рабулака ахмед Битиев провёл 
плановое совещание со своими 
заместителями, помощниками, 
начальниками отделов мэрии и 
руководителями коммунальных 

предприятий города. началось 
мероприятие с отчётов ответ-
ственных лиц по исполнению 
ранее данных им поручений. сле-
дом участники встречи перешли 
к рассмотрению актуальной по-
вестки дня. в центре внимания 
собравшихся были вопросы бла-
гоустройства города, привлече-
ния инвестиционного капитала 
в местную экономику, обеспе-

чения санитарного порядка и 
водоснабжения на территории 
муниципального образования, 
строительства объектов социаль-
ного назначения, ремонта дорог. 
по итогам аппаратного совеща-

ния градоначальник поставил ряд 
задач перед подчинёнными.

в этот же день, 24 июня в акто-
вом зале здания администрации 
города состоялось очередное засе-
дание муниципальной комиссии 
по противодействию коррупции. 
в мероприятии приняли участие 
глава карабулака ахмед Битиев, 
его заместитель ваха героев, за-
меститель председателя город-

ского совета депутатов Мустафа 
аушев, начальник контрольного 
отдела горсовета Магомед Мар-
тазанов, а также докладчики. в 
повестке дня собрания было три 
темы. о реализации антикорруп-
ционных мер, направленных на 
исключение возможностей злоу-
потреблений при размещении му-

ниципальных заказов, рассказал 
ведущий специалист отдела эко-
номики и торговли мэрии карабу-
лака тамерлан халухаев.

об исполнении мероприятий 
муниципальной долгосрочной 
целевой программы «о противо-
действии коррупции в муници-
пальном образовании «городской 
округ г.карабулак» на 2017-2019 
годы» в первом полугодии 2019 

года информацию представила 
и.о. заместителя главы города 
Мадина Мамилова. 

с докладом о рассмотрении 
вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступив-
ших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о при-
знании недействительными не-

нормативных правовых актов, не-
законными решений и действий 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов рФ, ор-
ганов местного самоуправления, 
других органов, организаций, на-
делённых федеральным законом 
отдельными государственными 
или иными публичными полно-
мочиями, их должностных лиц 

выступила ведущий специалист 
отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации го-
рода Милана Батаева.

21 июня заместитель главы 
карабулака ваха героев провёл 
в своём рабочем кабинете оче-
редное заседание муниципаль-
ной комиссии по опеке и попе-

чительству. в ходе мероприятия 
обсудили вопросы установления 
опеки над несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения ро-
дителями. на повестке дня была 
также тема отчуждения долей 
имущества, принадлежащих не-
совершеннолетним. в числе дру-
гих также рассматривался вопрос 
изменения имени несовершенно-
летнего ребёнка.
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Ингушских школьников 
приглашают принять уча-
стие в конкурсе на получе-
ние стипендии «пять с плю-
сом»

КонКурс
Благотворительный фонд «созидание» приглашает ингушских школьников принять участие в конкурсе на 

получение стипендии «пять с плюсом». к участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреж-
дений и студенты средних специальных учебных заведений рФ на момент подачи документов в возрасте от 
12 до 18 лет (2001-2007 годов рождения) из малообеспеченных семей. кандидат должен иметь успеваемость 
на «отлично» и «хорошо» (допускаются 1-2 «четверки»). преимущества имеют кандидаты, являющиеся по-
бедителями олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований различных уровней, а также отличники учебы. 
для участия нужно прислать два пакета документов: документы в электронном виде на e-mail: lobanova@
bf-sozidanie.ru, и письмо с пакетом документов простым или заказным отправлением по адресу: 105568, г. 
Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, к. 1, благотворительный фонд «созидание».

с водой неоБходиМо Быть 
осторожныМи
За этот месяц Ингушетию дважды облетели трагические новости о Чс на воде. первая драма произо-
шла 12 июня примерно в 14:30 в городе сунже. студент одного из вузов республики Апти балаев решил 
искупаться в пруду и утонул.

несколькими днями позже не-
счастный случай на водном объ-
екте произошел на территории 
между сельскими поселениями 
алкун и Мужичи. по неустанов-
ленной причине 12-летний асхаб 
Беков оказался в бурном потоке 
горной реки. его унесло сильным 
течением. после продолжитель-
ных поисков тело мальчика было 
обнаружено недалеко от близле-
жащего населенного пункта. 

перечисленные факты свиде-
тельствуют о том, что работа по 
профилактике несчастных слу-
чаев на водных объектах никогда 
не будет излишней. 

на этой неделе сотрудники 
администрации карабулака со-

вместно с представителями гу 
Мчс республики ингушетия и 
пожарно-спасательного коллед-
жа провели профилактические 
мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах. 

участники рабочей группы 
провели разъяснительные бесе-
ды с гражданами, отдыхающими 
на центральном городском пруду 
и реке сунжа. 

жителям и гостям карабулака 
сообщили об основных правилах 
безопасного поведения на воде 
и вручили соответствующие па-
мятники, им рассказали о траги-
ческих случаях на территории 
республики с начала этого года. 
взрослых и детей предостерегли 
от купания вне специально обо-
рудованных мест.

собИнФ.

Чс

караБулак перевыполнил нарЯд 
на призыв в арМию
Карабулак традиционно находится на лидирующих позициях по организации призывной компании. В 
этом году набор на отправку в ряды Вооружённых сил россии официально завершается 15 июля, а в 
Карабулаке план на весенний призыв не просто выполнен досрочно, а даже перевыполнен на 50 %. 

по словам начальника отдела 
военно-учётного стола г. кара-
булак алаудина картоева, при 
наряде 11 человек, на срочную 
службу уже отправлено 16  при-
зывников, при этом, «заказ» на 
водителей перевыполнен ровно 
в два раза: при заявке от военно-
го комиссариата ингушетии на 5 
человек, в армию из карабулака 
ушло 10 молодых людей, имею-
щих водительские права. следует 
отметить, что все призывники из 
карабулака добровольно изъяви-
ли желание служить в вс рФ.

«армия не только учит характе-
ру и дисциплине, но и определяет 
дорогу в будущее. при отличной 
службе можно построить блестя-
щую карьеру. есть все шансы по-
ступить в военные вузы. в армии 
важно не забывать, кто ты и от-
куда. проступок одного человека 
может бросить тень на всю респу-
блику», — подчеркнул в одном 
из интервью военный комиссар 
ингушетии тимур Местоев. 

постепенно процент солдат 
срочной службы в стране со-
кратится до 50%, то есть как 
минимум половина армии будет 
состоять из контрактников. пла-
нируется прийти к таким показа-

телям к 2020 году. поэтому еже-
годно количество призывников 
сокращается. 

весной текущего года на служ-
бу в армию должно отправиться 
не менее 120 тысяч юношей (в 
прошлом году цифра составила 
около 130 тысяч человек). слу-
жить будут, как и прежде, 12 ме-
сяцев, в 2019 году увеличение 
срока службы в рядах вс рФ не 
планируется. 

российская армия призвана 
обеспечить безопасность страны, 
и в этом ее главное предназначе-
ние. жители сел и деревень, за-
нятые сельским хозяйством, име-
ют право на особые условия в 
сроках призыва в армию. весной 
— не призываются, так как го-
сударство считает, что посевная 
страда в приоритете, и сельские 
юноши принесут больше пользы 
на сельскохозяйственных уго-
дьях (если, конечно, они офици-
ально трудоустроены). в отличие 
от других граждан, работники 
сельского хозяйства призывают-
ся на службу позже и осенью. 
если всем приходят повестки из 
военкомата с 1 октября, то этой 
категории юношей с 15 октября. 

в эту весеннюю кампанию, по 
словам тимура Местоева, на-
зрань и назрановский район от-
правят в ряды армии 80 человек, 
Малгобек и Малгобекский район 

— 60 человек, сунженский район 
— 55 человек, г. карабулак – 11 
человек, джейрахский район — 5 
человек. в войска национальной 

гвардии отправятся 35 человек, в 
сухопутные войска западного и 
Центрального военных округов 
— 69 человек. 

все начинается с того, что при-
зывник должен пройти процесс 
медицинского освидетельство-

вания в военкомате. комиссия 
должна оценить состояние здо-
ровья мужчины и зафиксировать 
его пригодность или непригод-

ность для несения военной служ-
бы. затем проводится заседание 
районной комиссии, на которой 
решается судьба призывника. 
его могут направить на службу 
или освободить по состоянию 
здоровья. Бывают случаи, когда 

комиссия отправляет призывни-
ка на повторную медицинскую 
комиссию спустя 6 месяцев. Это 
связано с временными пробле-

мами со здоровьем призывника, 
которые за этот срок он может 
решить. если призыв одобрен 
комиссией, то призывнику выда-
ется боевая повестка, которая яв-
ляется направлением в воинскую 
часть.

собИнФ.

ПРИзЫВ
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председатель правительства ри 
посетил оздоровительный лагерь 
«Эрзи» и проверил готовность 
к турниру М-1 Challenge «Битва в горах»
председатель пра-
вительства ри 
зялимхан евлоев 
посетил детский 
оздоровительный 
лагерь «Эрзи», 
находящийся в 
живописном джей-
рахском районе ре-
спублики. в лагере 
на сегодняшний 
день отдыхают по-
рядка 340 человек. 
здесь созданы все 
необходимые усло-
вия для круглого-
дичного отдыха 
детей, учреждение 
состоит из благоу-
строенных жилых 
корпусов, столовой 
и учебных классов, 
игровой площадки, 
бассейна, меди-
цинского пункта и 
футбольного поля.

зялимхан евлоев осмотрел 
территорию лагеря. пообщав-
шись с детьми и их воспита-
телями, премьер подчеркнул, 

что в лагере созданы все необ-
ходимые условия для развития 
творческого потенциала детей 
и восстановления здоровья. он 

пожелал ребятам хорошо от-
дохнуть и набраться сил перед 
новым учебным годом, а руко-
водству учреждения указал на 

необходимость соблюдения всех 
санитарных норм и требований 
безопасности.

далее премьер проверил го-
товность к восьмому по счету 
международному турниру по 
смешанным единоборствам М-1 
Challenge «Битва в горах», кото-
рый состоится 20 июля в селении 
таргим джейрахского района. 
напомним, что арена для про-
ведения турнира находится под 
открытым небом в окружении 
гор и ингушских башен. пре-
мьер осмотрев территорию, от-
веденную для зрителей и спор-
тсменов, отметил, что для людей 
должны быть созданы комфорт-
ные условия, а площадка тур-
нира должна быть максимально 
благоустроена. 

зялимхан евлоев подчеркнул, 
что мероприятие должно прой-
ти на высоком уровне, так как 
турнир посетят не только спор-
тсмены и жители ингушетии, но 
и участники и зрители из других 
регионов и зарубежных стран. 
председатель правительства ри 
дал ряд поручений ответствен-
ным лицам в части организаци-
онной составляющей мероприя-
тия.

пресс-сЛуЖбА прАВИтеЛьстВА рИ

ИнсПЕкцИонная ПоЕзДка
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утреннИй сАнИтАрный рейД
наша газета рассказывала о том, что в городе активизировалась работа по борьбе 
с нарушителями санитарного порядка. 

в частности мы сообщили 
о том, что виду сложившейся 
неблагополучной ситуации с 
мусором, представителями ад-
министрации города, депутата-
ми горсовета, старейшинами, 
активистами общественного и 
молодёжного  советов принято 
совместное решение о необходи-
мости осуществления комплекс-
ных мер по решению проблемы 
систематического нарушения 
санитарного порядка на террито-
рии карабулака. 

прежде всего, планировалось 
проведение  рейдовых акций с 
привлечением общественности 
и полиции. признано было це-
лесообразным размещение на 
центральных улицах видеока-
мер, чтобы фиксировать случаи 
выставления мусора в неотве-
дённых для этого местах. Мусо-
рящих 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 соответствующих 
интернет-ресурсах видео- и фото-
материалов позволит идентифи-
цировать злостных нарушителей 
санитарного порядка.

так вот,  рейдовые мероприя-
тия по ликвидации мусорных 
навалов на городских улицах 
продолжаются по сей день. одна 
из недавних санитарных акций 
проводилась с 8 до 10 утра – по 
статистике именно в этот пери-
од безответственные граждане 
чаще всего выставляют свои 
твёрдые коммунальные отходы 
вдоль центральных автомаги-
стралей. сотрудники мэрии и 
подведомственных организаций, 
активисты общественного и мо-
лодёжного советов дежурили на 
«мусорных точках». часть участ-
ников акции патрулировали на 
личном автотранспорте улицы 
джабагиева и осканова. в резуль-
тате проведённой заградительно-
профилактической акции город 
в этот день выглядел на порядок 
чище, чем в обычный рабочий 
день.  

Лорс  берДоВ

ЭкоЛоГИя

сухостой сжигать запрещено законодательно!
не смотря на все призывы и заперты, жители республики, не задумываясь о возможных последствиях, продолжают открытым 
способом сжигать сухую растительность и мусор вблизи частных построек и лесного массива.

не смотря на все усилия и проводимую профилактиче-
скую работу со стороны представителей чрезвычайного 
ведомства по республике ингушетия, жители, фермеры 
и сельхозпроизводители, невзирая на все запреты, просто 
поджигают сухостой на большой территории, что чрева-
то пожарами и плачевными последствиями. практически 

ежедневно пожарные караулы совершают выезды на ту-
шение подобных пожаров. а ведь при усилившемся ветре 
может произойти все, что угодно, огонь может переки-
нуться на жилые постройки, могут пострадать люди.

- «выезжая на тушение сухостоя пожарные караулы, 
оголяют свою территорию ответственности. для приме-
ра, выезд одного пожарного экипажа на тушение сухой 
растительности обходится государству на сумму более 30 
тысяч рублей», - говорит начальник первого отряда фе-
деральной пожарно-спасательной службы по республике 

Муса хамхоев .
главное управление Мчс россии по республике ин-

гушетия обращает внимание всех жителей республики, 
фермеров и сельхозпроизводителей, что сжигать сухо-
стой запрещено законодательно, и виновные в сжигании 
сухой травы несут административную ответственность 
за эти правонарушения. не говоря уже о том, что такие 
действия могут стать причиной крупного пожара с чело-
веческими жертвами.

Гу МЧс россИИ по рИ

МЧс
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террИторИАЛьнАЯ ИЗбИрАтеЛьнАЯ КоМИссИЯ
г. КАрАбуЛАК

п о с т А н о В Л е н И е
17. 06. 2019 г.      № 52/89-4     

об организации телефона «горячей линии» связи с избирателями 

в целях организации информирования участников избирательного процесса, разъяснения из-
бирательного законодательства и оперативного принятия мер по разрешению проблемных си-
туаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов  депутатов городского совета 
муниципального образования «городской округ город карабулак» четвертого созыва, территори-
альная избирательная комиссия  г. карабулак  п о с т А н о В Л Я е т: 

1.  организовать  прием звонков «горячей линии» связи с избирателями в территориальной из-
бирательной комиссии г. карабулак на телефоне: 44-52-39.

2. утвердить график работы телефона «горячей линии» в период с 14 июня  по 7 сентября 2019 
года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, в день голосования 8 сентября 2019 года - с 8.00 до 
22.00 часов.

3. утвердить форму журнала учёта обращений, поступивших на телефон «горячей линии» 
(прилагается). 

4. опубликовать информацию о работе пункта «горячей линии» связи с избирателями в  мест-
ной газете «керда ха» и разместить на сайте в сети интернет на официальном сайте администра-
ции г. карабулак.

5.  контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате-
ля территориальной избирательной комиссии г. карабулак аушева ю.х.

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

И.о. секретаря 
территориальной избирательной комиссии  г.Карабулак  о.у.Албакова

приложение
 

утВерЖДено
 постановлением территориальной избирательной комиссии г. Карабулак
 17 июня 2019  года № 52/89-4

 

сВеДенИЯ
об обрАщенИЯх, поступИВшИх нА теЛеФон «ГорЯЧей ЛИнИИ» сВЯЗИ 

с ИЗбИрАтеЛЯМИ В перИоД поДГотоВКИ И проВеДенИЯ ВыбороВ ДепутА-
тоВ ГороДсКоГо соВетА МунИцИпАЛьноГо обрАЗоВАнИЯ «ГороДсКой 

оКруГ ГороД КАрАбуЛАК» ЧетВертоГо соЗыВА

№
п/п

дата и время 
звонка

сведения о звонив-
шем (Фио, адрес, 
телефон,
 род занятий)

краткое  со-
держание об-
ращения

Меры  реа-
гирования ,  
принятые по  
обращению

Фио  со-
трудника из-
бирательной 
комиссии, при-
нявшего обра-
щения

1 2 3 4 5 6

решенИе

  №  3/6-3                                 30 апреля 2019 г.

«о внесении изменений в устав 
муниципального образования «Город Карабулак»

в целях приведения устава муниципального образования 
«город карабулак» в соответствие с Федеральными законами 
от 30.10.2018 № 382-Фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», от 30.10.2018 
№ 387-Фз «о внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального 
закона «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», от 27 декабря 
2018 г. n 498-Фз «об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», n 556-Фз «о внесении изменений 
в статью 27 Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 6 февраля 2019г. n 3-Фз «о внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 44, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», городской совет депутатов муниципального 
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 2:
а) в части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«представительный орган муниципального образования 

– городской совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак;»;

дополнить абзацами 9-11 следующего содержания:
«местная администрация муниципального образования 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования) - администрация муниципального образования;

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

правила благоустройства территории муниципального 
образования - муниципальный правовой акт, устанавливающий 
на основе законодательства российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов субъектов российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства 
территории муниципального образования, перечень 
мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования, порядок и периодичность их проведения.»;

1.2. пункт 8.1 части 3 статьи 10 после слова «прав» дополнить 
словами «коренных малочисленных народов и других»;

1.3. в пункте 14 части 1 статьи 11 слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 

заменить словами «деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими»;

1.4. абзац 2 части 2 статьи 19 изложить в следующей 
редакции: 

«границы территории, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению населения, проживающего 
на соответствующей территории, городским советом.»;

1.5. часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

городского совета депутатов, главы муниципального образования 
или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или городским советом депутатов муниципального образования, 
назначаются городским советом депутатов муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования 
или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой муниципального 
образования.»;

1.6. статью 35 дополнить пунктом 29 следующего 
содержания: 

«29) формирование и содержание муниципального 
архива в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.»;

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

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

председатель городского 
совета  депутатов                                       Я.Ю. Китиев 

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

1. Ингушское республиканское отделение Ком-
мунистической партии российской Федерации.

2. Ингушское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «еДИнАЯ россИЯ».

3. Ингушское региональное отделение полити-
ческой партии «пАтрИоты россИИ».

4. Ингушское региональное отделение полити-
ческой партии «российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯбЛоКо».

5. ИнГушсКое реГИонАЛьное отДеЛе-
нИе поЛИтИЧесКой пАртИИ ЛДпр - ЛИбе-
рАЛьно - ДеМоКтрАтИЧесКой пАртИИ рос-
сИИ.

6. региональное отделение политической пар-
тий спрАВеДЛИВАЯ россИЯ  в республике Ингу-
шетия.

7. региональное отделение в республике Ингу-
шетия Всероссийской политической партии «пАр-
тИЯ ростА».

8. Ингушское региональное отделение обще-
российской политической партии «народная партия 
«За женщин россии».

9. региональное отделение в республике Ингу-

шетия Всероссийской политической партии «Аграр-
ная партия россии».

10. региональное отделение в республике Ингу-
шетия Всероссийской политической партии «партия 
пенсионеров россии».

11. региональное отделение республики Ингуше-
тия российской экологической партии «Зелёные».

12. реГИонАЛьное отДеЛенИе поЛИтИ-
ЧесКой пАртИИ «АЛьЯнс ЗеЛеных» В ре-
спубЛИКе ИнГушетИЯ

13. региональное отделение в республике Ингу-
шетия политической партии «Монархическая пар-
тия»

14. региональное отделение ВсероссИйсКой 
поЛИтИЧесКой пАртИИ «роДИнА» в республи-
ке Ингушетия

15. региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Женский Диалог» в республике 
Ингушетия

16. региональное отделение в республике Ингу-
шетия общественной организации Всероссийской по-
литической партии «ЗАщИтнИКИ отеЧестВА».

17. региональное отделение в республике Ингу-

шетия Всероссийской политической партии «партия 
Возрождения села».

18. Ингушское региональное отделение полити-
ческой партии «партия Возрождения россии».

19. реГИонАЛьное отДеЛенИе Всерос-
сИйсКой поЛИтИЧесКой пАртИИ «соЮЗ 
труДА» В респубЛИКе ИнГушетИЯ.

20. региональное отделение в республике Ингу-
шетия Всероссийской политической партии «пАр-
тИЯ ВеЛИКое отеЧестВо».

21. Ингушское региональное отделение обще-
ственной организации политической партии «Воз-
рождение аграрной россии».

22. региональное отделение всероссийской по-
литической партии «Интернациональная партия рос-
сии» в республике Ингушетия.

23. Ингушское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «Гражданская инициа-
тива».

24. региональное отделение в республике Ингу-
шетия общестВенной орГАнИЗАцИИ – поЛИ-
тИЧесКой пАртИИ «россИйсКИй общенА-
роДный соЮЗ»

список
региональных отделений политических партий, внесенных  в ведомственный реестр 
зарегистрированных некоммерческих организаций  управления Минюста россии по 
республике ингушетия, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 

11.07.20011 №95-Фз «о политических партиях» принимать участие в выборах
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правоМерны ли действиЯ сотрудников 
Магазина, треБующих 
показать содержиМое суМки гражданина
согласно ч. 1 ст. 27.7 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАп 
рФ), личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, прово-
димое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обна-
ружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляют-
ся должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 коап рФ, к числу которых 
сотрудники охраны не относятся.

деятельность охранников регулируется законом российской Федерации от 11.03.1992 
№ 2487-1 «о частной охранной и детективной деятельности в российской Федерации» 
(далее - закон рФ «о частной охранной и детективной деятельности в российской Фе-
дерации»).

согласно указанному закону, личный досмотр граждан и досмотр их вещей охранник 
производить не вправе. кроме того личный досмотр и досмотр вещей граждан противо-

речит ст. 55 конституции, устанавливающей право на свободу и личную неприкосно-
венность.

также частные охранники не осуществляют публичные функции, в связи с чем не 
вправе подменять собой правоохранительные органы и проводить досмотр, даже если 
гражданин подозревается в совершении противоправного действия.

согласно абзацу 6 ст. 12 закона рФ «о частной охранной и детективной деятель-
ности в российской Федерации», лицо, посягнувшее на охраняемое имущество, может 
быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно 
передано в полицию.

ПРокуРаТуРа Г. каРабуЛака РазъясняЕТ

права коренных Малочисленных народов 
российской ФедераЦии
Конституция российской Федерации отражает общепризнанные принципы и нормы международного права в 
сфере обеспечения и защиты коренных малочисленных народов. статья 69 Конституции рФ устанавливает, что 
российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права и международными договорами российской Федерации.

права коренных малочисленных народов российской Федеральных и гарантии их обе-
спечения и защиты в комплексном виде закреплены в Федеральном законе от 30.04.1999 
n 82-Фз «о гарантиях прав коренных и малочисленных народов рФ» (далее – закон 
№ 82-Фз), который направлен на этническое возрождение самобытности, защиту ис-
конной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, 
свободное социально-экономическое и культурное развитие, обеспечение реализации и 
защиты прав этих народов.

основными правами малочисленных народов являются:
- безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, 
необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и 
занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископае-
мыми в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
субъектов российской Федерации; 

- получать от органов государственной власти российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, организаций всех форм собственности, международных организаций, обществен-
ных объединений и физических лиц материальные и финансовые средства, необходимые 
для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защи-
ты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятель-
ности и промыслов;

- на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной 
среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций 
всех форм собственности, а также физическими лицами; 

- получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и обу-
чения подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных об-
раза жизни и хозяйственной деятельности малочисленных народов.

- и другие права, предусмотренные в соответствии со ст. 8 законом № 82-Фз.

оБ оБЯзанности граждан предоставить 
налоговую деклараЦию
согласно ч.1 ст. 80 налогового кодекса российской Федерации налоговая декларация представляет собой 
письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произ-
веденных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога 
и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.

в соответствии со статьей 229 нк рФ налоговая декларация представляется, в том 
числе физическими лицами:

 - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества;

 - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам 
на праве собственности, и имущественных прав;

 - налоговыми резидентами российской Федерации, получающие доходы от источни-
ков, находящихся за пределами российской Федерации; 

- получающими другие доходы, при получении которых не был удержан налог на-
логовыми агентами;

 - получающими выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространите-
лями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализа-
торе, - исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей, а также 
физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных 
игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя 
из сумм таких выигрышей; 

- получающими доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авто-
ров изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

 - получающими от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения;

 - получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и 

(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций.

полученные гражданами доходы и исчисленный налог необходимо отразить в де-
кларации 3-ндФл, форма которой утверждена приказом Фнс россии от 03.10.2018 № 
ММв-7-11/569.

налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего 
учета (месту жительства).

вместе с тем согласно ч.2 ст.80 нк рФ не подлежат представлению в налоговые ор-
ганы налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики 
освобождены от обязанности по их уплате в связи с применением специальных налого-
вых режимов, в части деятельности, осуществление которой влечет применение специ-
альных налоговых режимов, либо имущества, используемого для осуществления такой 
деятельности.

исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15.07.2019.
статья 119 нк рФ предусматривает ответственность за непредставление в установ-

ленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации.
данное нарушение влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых 
взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по стра-
ховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

М.И. Гайсанов , 
помощник прокурора города
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Картофельный суп-пюре с грибами

ИнГреДИенты
картофель 7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь 1 шт
зелень укропа или петрушки 
растительное масло для жарки 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать 
ломтиками.

Лук очистить и мелко поре-
зать.

Морковь вымыть, очистить и на-
тереть на крупной терке.

На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук с мор-

ковью.
На другой сковороде обжарить шам-

пиньоны 8 минут, до готовности.
Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной 

водой положить картофель, и варить до 
готовности.

Картофельный отвар слить, но не вы-
ливать.

Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофель-

ный отвар к картофельному пюре, довести 
массу до консистенции жидкой сметаны.

В суп положить обжаренные лук с мор-
ковью и шампиньоны.

Суп посолить, поперчить по вкусу и 
посыпать рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

зДоРоВьЕ

нЕМноГо ЮМоРа

сканВоРДчто такое – фарингит, симптомы.

Девушка — парню: — Я волнуюсь. 
Ты перестал мне писать. Что слу-
чилось? — А я пить бросил. 

***
Занял Чапаев со своей дивизией 

ж/д станцию. Смотрит, а там ци-
стерна со спиртом. Думает он, как 
же сделать так, чтобы солдаты 
не узнали, ведь в стельку напьют-
ся. Решил написать C2H5(OH), ведь 
солдаты не грамотные. К вечеру 
смотрит Василий Иванович, бойцы 
веселые ходят. ... А боец объясняет: 
«Оч-чень просто. Смотрим, там 

сперва непонятно написано, а по-
том в скобочках объяснение: «ОН». 
Понюхали — и правда, он!»

***

Значит дело такое, пошел мужик 
набрать червей на рыбалку, набрал 
и смотрит: один червяк маленький 
такой, что он решил его пока у себя 
оставить откармить. Через год по-
шел на рыбалку с этим откормлен-
ным червем, насадил его на крючок, 
закинул удочку в прорубь, где-то ми-
нуты через две выныривает червяк 
с двумя лещами в зубах, и говорит: 
— Петрович, они же могли во время 
купания меня съесть! 

сАМые сМешные АнеКДоты

ЛеЧенИе ФАрИнГИтА

лучше не лечить фарингит анти-
биотиками. разумнее будет принять 
следующие меры:

• исключить все, что раздражает 
горло, в том числе холодное питье, 
острую еду

• не пить спиртные напитки

• полоскать горло и делать ингаля-
ции

• смазывать 3-4 раза в день сли-
зистую оболочку глотки раствором 
люголя с глицерином.

ИнГАЛЯцИИ И поЛосКА-
нИЯ ДЛЯ ЛеЧенИЯ ФАрИн-
ГИтА

• паровая ингаляция. возьмите по 
1 столовой ложке цветков календулы 
и ромашки аптечной, травы зверобоя 
и мелиссы лимонной, перемешайте. 
для одной ингаляции достаточно 1 

столовой ложки этого травяного сбо-
ра. залейте травы 1 стаканом воды и 
доведите до кипения. подышите над 
паром, накрыв голову полотенцем.

• ингаляции с помощью ингаля-
тора. купите в аптеке ингалипт и 
распыляйте в полости рта 3-4 раза 
в сутки. перед каждым впрыскива-
нием прополаскивайте горло теплой 
водой. также можно делать ингаля-
ции травяными настоями. но пре-
жде обязательно их процеживайте.

полоскание. приготовление на-
стоев лекарственных трав.

• смешайте 2 столовых ложки 
цветков липы и 4 столовых ложки 
аптечной ромашки. залейте полу-
ченную травяную смесь 3 стакана-
ми кипятка, настаивайте в течение 
часа.

• смешайте по 1 столовой ложке 
багульника болотного, девясила, ро-
машки и солодки, по 1,5 столовых 
ложки календулы и шалфея и 2 сто-
ловых ложки эвкалиптового листа. 
Эту смесь залейте 2 литрами кипят-
ка, настаивайте 1 час.

Фарингит – острое или хроническое воспаление глотки. Это весьма 
неприятный недуг, хоть и не сопровождается высокой температурой.

симптомы фарингита:
• сухость в горле, • чувство саднения и першения, • боль при глотании, 

• сухой кашель.


