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В мэрии карабулакаАдам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Во вторник в акто-
вом зале здания мэ-
рии Карабулака под 
председательством 
исполняющего обя-
занности Главы 
города Магомед-
Башира Осканова 
прошло внеплановое 
заседание Комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
и обеспечению по-
жарной безопасно-
сти на территории 
муниципального об-
разования в период 
новогодних праздни-
ков. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ МЕСТАХ

Первым пунктом повестки дня 
обсудили необходимые пожарно-
профилактические мероприятия 
в местах празднования нового 
года с массовым пребыванием 
людей. речь шла о проведении 
рейдов торговых объектов, реа-
лизующих пиротехнические из-
делия и новогодние ели, направ-
ленных на соблюдение правил 
торговли и предъявляемым к их 
продаже требованиям; организа-
ции проверки на предмет соблю-
дения противопожарного режима 
в местах массового скопления 
людей; обучении населения в об-
ласти пожарной безопасности, а 

также технике безопасности при 
использовании световых гир-
лянд, елей, пиротехнических из-
делий. 

Вторая тема касалась обеспе-
чения безопасности в местах 
проведения новогодних меро-
приятий с массовым пребывани-
ем людей в период праздников: 
организации круглосуточного па-
трулирования на дорогах, охране 
общественного порядка. далее 
прозвучали отчёты о готовности 
сил и средств Псч-4 г. карабулак 
к возникновению пожаров и воз-
можных тяжких последствий от 
них, сетевых и газовых органи-
заций к бесперебойному режиму 
функционирования в новогодние 
праздники и при необходимо-
сти переходу на круглосуточный 
режим работы. Представитель 
карабулакской горбольницы со-
общил об усилении мер по оказа-
нию медицинской и лекарствен-
ной помощи населению в период 
праздников.

днем ранее в мэрии карабулака 
состоялось плановое заседание 
административной комиссии 

города. В мероприятии под пред-
седательством заместителя гла-
вы муниципального образования 
азраила джандигова приняли 
участие представители местного 
депутатского корпуса, органов 
правопорядка, муниципальных 
организаций, руководители об-
щественного и молодёжного со-
ветов. 

В соответствии с повесткой 
дня на заседании рассматрива-
лись четыре дела о правонару-
шениях, связанных с неисполне-
нием муниципально-правовых 
и нормативных актов и админи-
стративного регламента в обла-

сти торговли. В частности, речь 
шла о выявленных фактах не-
санкционированной торговли на 
территории города. После изуче-
ния протоколов присутствующие 
проголосовали за привлечение 
провинившихся к предусмотрен-
ной санкции. штраф за первое 
нарушение составил 500 рублей.

насыщенным выдался поне-
дельник непосредственно для 
главы города. традиционно в 
этот день руководитель муни-
ципального образования про-
водит в администрации города 
официальный приём граждан по 
личным вопросам. В этот день 
возможностью напрямую обра-
титься к градоначальнику вос-
пользовались семь человек. 

две просьбы к исполняющему 
обязанности мэра карабулака 
магомед-баширу осканову ка-
сались материальной поддержки 
и содействия в трудоустройстве. 
заявителям будет оказана по-
мощь, исходя из имеющихся воз-
можностей. остальные вопросы 
носили рабочий характер, были 
связаны, в том числе, с предло-

жениями о сотрудничестве по 
самым разным направлениям 
между мэрией и соответствую-
щими организациями и частны-
ми лицами.  

В понедельник же исполняю-
щий обязанности главы кара-
булака магомед-башир осканов 
провёл еженедельное совещание 
с руководящим составом ад-
министрации города и местных 
предприятий коммунальной сфе-
ры. мероприятие традиционно 
началось с разбора писем от ор-
ганизаций и граждан, поступив-
ших в мэрию. По информации 
ответственного за направление 

сотрудника, на все обращения 
даны своевременные ответы, за-
держек по реагированию нет.

далее градоначальник заслу-
шал отчёты начальников отделов 
по количеству подготовленных 
ими материалов в рамках адми-
нистративной комиссии. наблю-

дается активизация работы, одна-
ко руководитель муниципального 
образования считает достигну-
тые показатели недостаточными, 
их необходимо нарастить.

участники встречи в числе 
приоритетных тем обсудили са-
нитарное состояние города и не-
обходимые меры для улучшения 
текущей ситуации. 

НА АППАрАТНОМ СО-
ВЕЩАНИИ ТАкжЕ ОТ-
дЕльНОЕ ВНИМАНИЕ 
удЕлИлИ рАССМОТрЕНИ-
юкОМПлЕкСА ВОПрОСОВ, 
СВяЗАННЫХ С ПОдгОТОВ-
кОй И ПрОВЕдЕНИЕМ НО-
ВОгОдНИХ ПрАЗдНИЧНЫХ 
МЕрОПрИяТИй НА ТЕррИ-
ТОрИИ МуНИцИПАльНО-
гО ОБрАЗОВАНИя

4 декабря м.-б.  осканов со-
вершил инспекционную поездку 
по городу. В рамках неё испол-
няющий обязанности главы ка-
рабулака сделал незапланирован-
ную остановку на улице рабочей. 
Внимание градоначальника при-
влекло скопление бытового мусо-
ра у торговых объектов. Владелец 
одного из магазинов пояснил, что 
их предприятие не имеет никако-
го отношения к данным отходам 
и их природа ему неизвестна. В 
ходе изучения ситуации

руководитель муниципально-
го образования в качестве одной 
из мер решения проблемы пред-

ложил рассмотреть возможность 
размещения на указанном ме-
сте общего мусорного бака для 
обслуживания расположенных 
здесь торговых точек. даже если 
организация заключила договор 
на вывоз твёрдых коммунальных 
отходов, сам факт его выставле-

ния их на улицу пусть и в огово-
рённое время является наруше-
нием санитарного порядка, самое 
малое их количество может спро-
воцировать часть несознатель-
ных граждан подбрасывать на 
эту “точку” свой мусор – сраба-
тывает своеобразная цепная ре-
акция. магомед-башир осканов 
обратил внимание подчинённых 
на необходимость регулярного 
мониторинга состояния город-
ских улиц и общественных тер-
риторий с целью недопущения в 
карабулаке навалов мусора.

дЕТАльНО ИЗуЧИл 
глАВА СОСТОяНИЕ 
гОрОдСкИХ ПАркОВ

В рабочей поездке градона-
чальника сопровождали вице-мэр 
карабулака азраил джандигов, 
начальник производственного от-
дела мэрии тамерлан могушков 
и директор местной управляю-
щей компании алихан Хамчиев. 
По итогам визитов в Парк славы 
и Парк имени суламбека оскано-
ва и.о. главы города выразил ряд 
нареканий в адрес ответственных 
лиц. замечания в основном каса-
лись состояния некоторых объ-
ектов, недостаточной ухоженно-
сти территорий. магомед-башир 
осканов поручил подчинённым 
привести в кратчайшие сроки 
зоны отдыха в порядок, обеспе-
чить их содержание в надлежа-
щей чистоте.

Президент россии провел 
встречу с региональными 
уполномоченными по пра-
вам человека

ПрАВА ЧЕлОВЕкА
беседа главы государства с региональными омбудсменами, в числе которых был и уполномоченный по 

правам человека в ингушетии джамбулат оздоев, состоялась по завершении заседания совета при Прези-
денте по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин отметил, что хотя у уполномоченных нет особо больших чинов, но в этом как раз и смысл их рабо-
ты. «у нас теперь практически во всех регионах такая структура создана, что очень важно, поскольку людям 
легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться с просьбами - так вот важно, что эта структура, работающая 
практически во всех регионах, непосредственно работает на местах», - сказал Президент.

По его мнению, омбудсмены на местах более чутко, точнее чувствуют, что происходит, в чем люди нужда-
ются, как им легче помочь в определённых, конкретных условиях.

магомед - башир осканов обратил внимание 
подчиненных на необходимость регулярно-
го мониторинга состояния городских улиц и 
общественных территорий с целью недопу-
щения в карабулаке навалов мусора
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госавтоинспекция Ингу-
шетии получила 36 новых 
патрульных автомобилей

угИБдд
В магасе на площади алания прошла церемония вручения ключей от 36 новых патрульных машин мар-

ки «шкода-октавия» сотрудникам госавтоинспекции республики в рамках нацпроекта «безопасные и каче-
ственные автодороги», передает корреспондент газеты «ингушетия» с места события.

«сегодня мы вручаем сотрудникам ключи от 36 новых современных автомобилей, полученных республи-
канским министерством внутренних дел в рамках федерального проекта «безопасные и качественные доро-
ги». уверен, теперь от вас не уйдет ни один преступник, и ни одно правонарушение не останется безнаказан-
ным. но не стоит забывать, что ни одна машина, какой бы она современной не была, не заменит сотрудника 
полиции, который каждый день, при любой погоде несет службу и охраняет покой жителей республики», 
— сказал на церемонии министр внутренних дел по ингушетии михаил коробкин.

В городской библиотеке 
отметили международный 
день ПраВ челоВека

10 декабря по всему миру отмечается 
Международный день прав человека. В 
связи с этим событием, сотрудники Кара-
булакской библиотеки организовали книж-
ную выставку «В мире права и закона». 
В ней представлены издания, в которых 
прослеживается история возникновения и 
развития идеи прав человека в различных 
странах.

лорс БЕрдОВ

МЕЖдуНАродНый дЕНЬ прАв чЕловЕкА

Права человека представляют 
собой принципы, нормы взаи-
моотношений между людьми и 
государством, обеспечивающие 
возможность действовать по сво-
ему усмотрению (эту часть прав 
обычно называют свободами) 
или получать определенные бла-
га (это – собственно права).

В рамках отдельных стран 
их соблюдение служит необ-
ходимым условием здорового 
экономического и социального 
развития, торжества в политике 
здравого смысла, предотвраще-

ния губительных тоталитарных 
и иных экспериментов над наро-
дами, агрессивной внутренней и 
внешней политики. еще в 1789 г. 
во французской декларации прав 
человека и гражданина было от-
мечено, что «незнание, забвение 
и неуважение прав человека явля-
ются единственной причиной об-
щественных несчастий и коррум-
пированности правительств».

уважение прав человека спо-
собствует укреплению доверия 
между народами, создает благо-
приятную атмосферу для разно-

сторонних человеческих контак-
тов и сотрудничества. без общей 
гуманистической ценностной 
и правовой базы, создаваемой 
уважением прав человека, невоз-
можно сближение народов, их 
интеграция.

4 декабря в библиотеке прошел 
урок здоровья «сПид не выбира-
ет - выбираете вы». участниками 
мероприятия стали читатели 10 – 
11 классов средней школы № 2. 

Цель мероприятия - вооружить 
учащихся знаниями о сПиде как 
болезни. ознакомить с основны-
ми понятиями по проблеме.

сегодня в мире уже нет ни 
одного человека, который бы не 
слышал и не знал об этой болез-
ни. еще недавно слово «сПид» 
было всем чуждо. но все чаще он 
стал уносить здоровье и жизнь 
молодых людей.

урок проходил в форме беседы, 
библиотекарь рита гулиева объ-
яснила понятие сПид: что это за 
вирус – Вич, как передается, как 
уберечься от заражения. друже-

ская беседа способствовала глуб-
же понять проблему и взглянуть 
на нее более серьезно. учащиеся 
узнали, что сегодня случаи Вич 
выявлены во всех регионах рос-
сии. основным путем переда-
чи Вич остается употребление 
инъекционных наркотиков, а 
самой уязвимой группой населе-
ния являются юноши и девушки 
моложе 30 лет. их доля в общем 
числе людей, живущих с Вич в 
россии, превышает показатель в 
80%. только от тебя зависит, из-
менишь ли ты свое поведение и 
останешься здоровым, или бу-
дешь жить с Вич. В заключение 
мероприятия сделали вывод, что 
только благочестие, здоровый об-
раз жизни, правильные ценности 
способствуют успешному буду-
щему.

-очень надеемся, что молодежь 
задумается над проблемой болез-
ни и сделает правильный выбор, 
- говорят библиотекари.

3 декабря в россии отмеча-
ют праздник, который появился 

сравнительно недавно – в 2014 
году – день неизвестного сол-
дата. он посвящен памяти рос-
сийских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях на 
территории нашей страны или за 
ее пределами. 

день неизвестного солдата – 
день, когда мы можем вспомнить 
и почтить память всех солдат, за-
щищавших нашу родину, тех, кто 
находятся в братских могилах 
либо пропали без вести во время 
боевых действий и конфликтов, 
мужественно и доблестно сража-
ясь за родину.

слова «никто не забыт, ничто 
не забыто» стали символом этого 
памятного дня.

ко дню неизвестного солдата 
сотрудники карабулакской би-
блиотеки подготовили книжную 
выставку.

на данной выставке вы дорогие 
читатели сможете познакомиться 
с интересными иллюстрирован-
ными изданиями, где представ-
лены наиболее значительные 
памятники и мемориальные ан-
самбли, находящиеся на террито-
рии россии.

книги предназначены для ши-
рокого круга читателей.

За минувшую неделю в карабулакской городской библиотеке прошло ряд интерес-
ных просветительских и информационных акций

Основным пу-
тем передачи ВИЧ 
остается употре-
бление инъекцион-
ных наркотиков, 
а самой уязвимой 
группой населения 
являются юноши и 
девушки моложе 30 
лет. Их доля в об-
щем числе людей, 
живущих с ВИЧ в 
России, превышает 
показатель в 80%. 
Только от тебя за-
висит, изменишь 
ли ты свое поведе-
ние и останешься 
здоровым, или бу-
дешь жить с ВИЧ. 
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отношения учителя с уче-
никами возникают на основе 
непосредственного общения, 
которое сопровождается по-
ложительным эмоциональным 
восприятием. среда, в которой 
происходит общение и взаи-
модействие между учителем и 
учениками, имеет как общее, 
так и особенные социальные 
признаки. Ведущая роль учите-
ля в этой среде обусловливает 
повышенные моральные требо-
вания к нему, потому что объ-
ектом его воздействия являют-
ся дети с особыми комплексом 
морально-психологической не-
защищенности. учитель обща-
ется с учениками в тот период, 
когда они на практике постига-
ют азбуку социальных отноше-
ний, когда у них формируются 

и закрепляются основные нрав-
ственные установки. учитель 
должен быть воспитателем, 
приобщающий детей не только 
к знаниям, но и добру, красоте, 
которое оказывает решительное 
влияние на воспитание у детей 
этической культуры. Педагоги-
ческая мораль признает такие 
нормы взаимоотношений меж-
ду учителем и учениками, ко-
торые способствуют развитию 
творческой личности, развитию 
чувства собственного достоин-
ства. Важнейшее условие по-
ложительного воздействия пе-
дагога на ученика – сочетание 
разумной требовательности и 
доверия к нему. 

здесь не может быть никакой 
речи о воспитании у учащихся 
этической культуры. умение 

понять состояние ребенка, вы-
звать сочувствие к нему – при-
знак высокой эмоциональной 
культуры учителя. эмоцио-
нально воспитанный учитель не 
проронит грубого слова в об-
ращении с детьми, не передаст 
доверенную ему детскую тайну. 
«говоря о причинах конфликтов 
учителя с учащимися, следует 
подчеркнуть, что обучение и 
воспитание – это сложный ди-
намически процесс, которому, 
как и всем социальным процес-
сам, присущи противоречия. их 
разрешение неизбежно приво-
дит к конфликтам. они могут 
быть разрешены по-разному. 
для умелого руководства этим 
сложнейшим процессом учите-
лю необходимо знать причину 
конфликта». руководствуясь 
нормами педагогической мо-
рали, учитель может не только 

заботиться о том, чтобы его по-
ведение не нарушало нормаль-
ных нравственных отношений, 
но и регулировать поведение 
учащихся, их взаимоотноше-
ния. так, на уроке чтения во 
втором классе учитель вызыва-
ет новичка. он начинает читать 
по слогам, краснеет от стыда, 
запинается. ребята смеются, 
смех не злой, просто оттого, 
что в классе все хорошо чита-
ют. учительница понимает, что 
нельзя долго испытывать чув-
ства ребенка, которого в другой 
школе почему-то не научили 
читать. она прерывает чтение, а 
ребят журит за то, что они сме-
ются над неумением товарища. 
строгость и требовательность 
учителя – необходимые усло-

вия влияния на нравственное 
возмужание ребенка, воспита-
ние у них этической культуры. 
учитель постоянно оценивает 
поступки детей в сфере повсед-
невных отношений. Поэтому 
ему важно видеть не только 
результат деятельности учени-

ка, но и его личное отношение 
к своим поступкам. только при 
этих условиях нравственная 
оценка будет играть свою вос-
питательную роль.

таким образом, взаимоот-
ношения учителя с учениками 
должно основываться на соблю-
дении определенных мораль-

ных норм, что способствует 
воспитанию у учащихся этиче-
ской культуры.

и так, только глубокое ува-
жение и доверие, искренняя 
любовь к детям, бережное отно-
шение к их внутреннему миру 
могут создать обстановку взаи-

мопонимания, которая необхо-
дима для поддержания нормаль-
ных нравственных отношений 
между учителями и учащимися. 
душевная чуткость, теплота, 
забота о детской радости - важ-
нейшие нравственные качества 
учителя, которые определяют 
нормы его взаимоотношений 
с детьми. эти чувства должны 
быть искренними, неподдель-
ными и проявляется во всех 
жизненных ситуациях. Помощь 
детям в трудные минуты их 

жизни – одна из важнейших мо-
ральных норм, регулирующих 
отношения между учителями и 
учащимися. 

С.Ковалев

учитель, допустивший грубость, произвол 
в обращении с детьми, оскорбляющий их 
достоинство, не может пользоваться автори-
тетом учащихся. они, как правило, активно 
сопротивляются воздействию такого учителя 
даже тогда, когда он бывает прав.

НрАвСТвЕННоСТЬ

этическое Взаимоотношение 
учителя и ученика

ОБРАЗОВАНИЕ

В педагогической этике рассматри-
ваются нравственные отношения 
учителя с учащимися. Субъектом 
нравственных отношений в педаго-
гической среде является учитель. 
Будучи основным звеном в учебно-
воспитательном процессе, он осу-
ществляет самое широкое взаимодей-
ствие с учащимися, их родителями. 
Поэтому он является центральной 
фигурой нравственных отношений в 
системе педагогической морали. 

Важнейшим требова-
нием педагогической 

этики, которое регули-
рует взаимоотношения 

учителя и учащихся 
являются требование 
справедливой оценки 

нравственного поступка 
ученика. нравственным 

поступком можно на-
звать лишь то действие, 

в котором заключено 
отношение человека 
к кому-нибудь или к 

чему-нибудь. лишь та-
кое действие подлежит 

моральной оценке
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ПроВерили объекты 
на защищенность 
от террористоВ
В рамках проводимой на территории муниципаль-
ного образования на постоянной основе работы по 
приведению социальных объектов в соответствие с 
предъявляемыми к ним требованиям по антитерро-
ристической защищённости прошла плановая про-
верка образовательных учреждений города. 

межведомственная рабочая 
группа в составе представителей 
антитеррористической комис-
сии карабулака, омВд россии 
по г. карабулак, Фсб, росгвар-
дии, пожарно-спасательной ча-
сти мчс, отдела го и чс мэрии 

на этот раз проинспектировали 
городскую школу №4 и медико-
технологический колледж. По 
итогам мероприятия ответствен-
ным лицам сделан ряд замечаний, 
которые должны быть устранены 
в ближайшее время.

www.mokarabulak.ru

бЕЗопАСНоСТЬ

Воздали должное
В городском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе на днях состоялось мероприятие, посвящён-
ное последним успешным выступлениям местных 
спортсменов на значимых соревнованиях, проходив-
ших за пределами республики. В чествовании при-
няли участие представители администрации города, 
руководства министерства спорта ингушетии и 
карабулакской спортивной школы.

www.mokarabulak.ru

СпорТ

Воспитанники спортклуба 
«Вайнах» завоевали 17 медалей 
и общекомандное второе место 
на открытом турнире по скФо 
«крепость кавказа» по смешан-
ным боевым искусствам, прошед-
шем в городе кисловодске. семь 
учеников тренера абдул-азита 
шаухалова стали победителями 
состязаний (абдул-малик Плиев, 
руслан барахоев, Хамид Плиев, 
адам шаухалов, саид нальгиев, 
ибрагим барахоев, адам Пли-

ев), восемь атлетов удостоились 
серебряных наград (илез шау-
халов, абдуллах газдиев, иса 

барахоев, басир дзортов, ислам 
берсанов, тагир Плиев, али гар-
данов и магомед Цечоев), двое 
спортсменов стали бронзовыми 
призёрами (малик измайлов и 
тимур Хамхоев).

В рамках мероприятия также 
отметили карабулакских дзюдои-
стов, завоевавших две медали на 
международном турнире в горо-
де атырау (казахстан). По ито-
гам соревнований подопечные 
тренеров ибрагима чахкиева и 

магомеда султыгова завоевали 
«серебро» (умар боков) и «брон-
зу» (ахмед дарсигов).

Ф. Гелисханова, швея

---------------------------------------------------
- Все острые вопросы депутат должен держать у 
себя на контроле и добиваться их решения. кроме 
того, я, считаю, на такой работе важен опыт – кан-
дидаты, баллотирующиеся в депутаты впервые, 
вызывают меньше доверия, чем уже проверенные 
себя личности.

каким должен быть деПутат 
муниЦиПального образоВания?
Я провел  и подготовил этот опрос.  В свою очередь, не могу 
не согласиться с нижеприведенными мнениями, ведь депутат 
муниципального образования – это тот, на кого полагается и 
рассчитывает народ. Это народный избранник  заботится о 
населении и работает на благо общества. Хороший депутат – 
обязательно грамотный и умный человек. Он отдает все силы 
на улучшение жизни населения. Несмотря на все трудности, он 
должен знать, как поддерживать жителей и как помочь им пре-
одолеть эти трудности. Наш небольшой эксклюзивный опрос с 
жителями города:

Д. МайсиГов, преДприниМатель

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

- депутат, как никто другой, должен держать 
свое слово. Представляя интересы граждан, он 
должен выполнять данные обещания. как иначе 
можно заслужить доверие населения? 

М. Даурбеков, юрист

---------------------------------------------------
- В первую очередь депутат должен быть мудрым 
человеком. он должен обладать качествами ру-
ководителя, уметь организовывать людей. очень 
важным качеством я считаю контактность го-
товность и умение вести диалог с населением и 
другими уровнями власти, потому что только со-
вместная работа может дать положительный ре-
зультат.

л. ужахова, ДоМохозяйка

---------------------------------------------------
- у депутата должен быть определенный набор 
личных качеств. Прежде всего – умение выслу-
шать человека, готовность прийти на помощь в 
трудной ситуации. люди приходят к депутатам с 
проблемами, иногда с болью, и участие и сочув-
ствие здесь очень важны – необходимо это пони-
мать.

а. нальГиев, препоДаватель

---------------------------------------------------
- думаю, что депутат должен жить в поселении, 
в котором он избирается, должен знать местные 
проблемы и знаком с жителями. иногда бывает 
так, что жители не только не видят своих депута-
тов, но и даже не знают их фамилий – так быть не 
должно.

блИЦ-опроС
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ПОСТАНОВлЕНИЕ 

ОМС «Администрация г. карабулак» 
от 18.11.2019      № 305 

«О внесении изменений в постановление от 25.09.2019 № 247 
«Об утверждении состава Административной комиссии МО «го-

родской округ г. карабулак»

В связи с кадровыми изменениями омс «администрация г. кара-
булак» 

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав административной комис-

сии мо «городской округ г. карабулак» (далее – комиссия), утвержден-
ный постановлением омс «администрация г. карабулак от 25.09.2019 
№ 247:

1.1) вывести из состава комиссии мальсагова т.р. и евлоева а.д.
1.2) ввести в состав комиссии депутата городского совета амакова 

Хусейна магометовича. Возложить на амакова Х.м. полномочия заме-
стителя председателя комиссии.

2. настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию. 

И.о. главы городского округа        М-Б.М.  Осканов 
----------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВлЕНИЕ 

ОМС «Администрация г. карабулак» 
от 08.11.2019     № 298

 «О межведомственной рабочей группе по топливно-
энергетическому комплексу МО «городской округ г. карабулак»

В соответствии с распоряжением главы республики ингушетия от 
27 июля 2018 г. № 292-рг «о межведомственной рабочей группе по 
топливно-энергетическому комплексу республики ингушетия», омс 
«администрация г. карабулак» ПОСТАНОВляЕТ:

1. образовать межведомственную рабочую группу по топливно-
энергетическому комплексу мо «городской округ г. карабулак»  (При-
ложение № 1).

2. утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей 
группе по топливно-энергетическому комплексу мо «городской округ 
г. карабулак» (Приложение № 2).

3. настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«керда Ха» и на официальном сайте г. карабулак в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

И.о. главы городского округа        М-Б.М.  Осканов

№   6/1-4                                                         27 ноября 2019 г.

рЕШЕНИЕ 

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак» на 2020 год и плано-

вый период 2021-2022 годов»

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», уставом муниципального образования «город карабулак», городской совет 
муниципального образования «городской округ город карабулак» 

рЕШИл:
1. опубликовать и вынести на публичные слушания проект бюджета муници-

пального образования «городской округ город карабулак» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (далее - проект бюджета) (приложение 1).

2. назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего решения, на 24 декабря 2019 года.

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

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

тываются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «городской округ город карабулак» и принимаются по-
стоянной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу,  указанному 
в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 23 декабря 2019 года.

2) жители муниципального образования «городской округ город карабулак» 
могут ознакомиться с материалами по вопросам, указанным в пункте 1 настояще-
го   решения, до 17 часов 00 минут 23 декабря 2019 года.

3) жители муниципального образования «городской округ город карабулак» 
участвуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «городской округ город карабулак» путем непосредственного высту-
пления на публичных слушаниях.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  
главы муниципального образования «городской округ город карабулак» – джан-
дигова а.м.

6. решение опубликовать в газете «керда Ха» и разместить  на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «город-
ской округ город карабулак».

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

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                 М.А.Мартазанов

И.о.главы муниципального образования 
«городской округ 
город карабулак»                                                М-Б.М.Осканов 

Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

№ 6/1-4 от 27 ноября 2019 года

 
ПрОЕкТ рЕШЕНИя  

 «О БюджЕТЕ МуНИцИПАльНОгО ОБрАЗОВАНИя 
«гОрОдСкОй Округ гОрОд кАрАБулАк» НА 2020 гОд

 И ПлАНОВЫй ПЕрИОд 2021-2022 гОдОВ»

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. карабу-
лак на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабу-
лак на 2020 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак в сумме  131 000,0  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  131 
000,0  тыс. рублей;

 2. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабу-
лак на 2021 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак в сумме  133 374,6  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  133 
374,6 тыс. рублей;

3. утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. карабу-
лак на 2022 год:

1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета городского округа г. кара-
булак в сумме  135 256,3  тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. карабулак  в сумме  135 
256,3 тыс. рублей;

Статья 2.    Нормативы  распределения доходов на 2020 год  и плановый 
период 2021 и 2022 годов

1. установить, что доходы местного бюджета на  2020 год  и плановый период 
2021 и 2022 годов формируются за счет доходов  федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов  и неналоговых доходов,  безвозмездных поступлений  
из  других бюджетов бюджетной системы  российской Федерации в соответствии 
с  нормативами,  установленными  законодательными актами российской Федера-
ции, субъекта российской Федерации и  настоящим решением.

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

Статья 3. контроль  и ответственность за соблюдение нормативов распре-
деления налогов

установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов рас-
пределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на управление 
Федерального казначейства по республике  ингушетия в соответствии с согла-
шением, заключенным между администрацией г. карабулак и управлением Феде-
рального казначейства по  республике ингушетия.

Статья 4. главные администраторы  доходов городского бюджета

1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа г. карабулак  на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

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

3. В случае изменения состава и (или)  функций главных администраторов 
доходов городского бюджета,  администрация г. карабулак вправе вносить изме-
нения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов  бюджетов 
российской Федерации

Статья 5. доходы городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов 

учесть в бюджете городского округа г. карабулак на 2020 год  и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов  поступления доходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета городского 
округа г. карабулак

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

а)  на сумму остатков средств  на едином бюджетном счете не использованных 
в 2019 году,  

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

 
Статья 7.  Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов 

1.утвердить  распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  
2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам   клас-
сификации расходов бюджетов российской Федерации  согласно  приложению  № 
4 к настоящему решению.

2. утвердить согласно таблицам  1.1 и 1.2 приложения  № 5  к настоящему 
решению

1)  распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям 
расходов, видам  расходов ведомственной  классификации расходов бюджетов 
российской Федерации,  согласно  (таблица 1.1);

2) распределение  бюджетных ассигнований  местного бюджета на  2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов по целевым статьям (муниципальных про-
грамм и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 1.2).

3. утвердить объем средств резервного фонда администрации  городского 
округа г. карабулак на  2020  год    и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 
700,0 тыс. руб.

4. утвердить титул объектов  муниципального заказа  « благоустройство, капи-
тальное строительство, реконструкции и капитального ремонта  объектов г. кара-
булак на 2020 год, согласно приложению  № 6 к настоящему решению

Статья 8.  расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. утвердить в составе расходов городского бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов расходы  на исполнение  публичных нормативных обя-
зательств согласно приложению  № 7 к настоящему решению

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2020 году
1. установить, что остатки  целевых средств, полученные из  республиканского 

бюджета и не использованные в 2019 году, подлежат в полном объеме возврату в 
республиканский бюджет;  

2. остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом города, в  форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в   объеме до 100% могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
городских бюджетов

 Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2020 
году

установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 
2020 год, подлежащими финансированию в полном объеме, являются: 

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

(попечительством).
6. оплата коммунальных услуг

Статья  11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрак-
тов на выполнение работ, оказания услуг  в 2020 году

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

1. В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печат-
ных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение 
авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а 
также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпри-
нимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

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

3. установить, что заключение  договоров главными распорядителями  и полу-
чателями средств   городского бюджета и их оплата    осуществляется в пределах 
доведенных  лимитов бюджетных обязательств,   в соответствии с функциональ-
ной классификацией  расходов,  ведомственной   классификацией  расходов и  
классификацией операций сектора государственного управления (косгу) клас-
сификации  расходов бюджетов, российской Федерации. 

4. установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств  городского бюджета сверх утвержденных на 2020 год 
лимитов бюджетных обязательств.

5. установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2020 
году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осущест-
влять только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспер-
тизу проектно-сметной документации.

 
Статья 12.   О запрещении   увеличения численности  муниципальных 

служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений

администрация  муниципального образования « городской округ город кара-
булак» не вправе  принимать  решения,  приводящих к увеличению численности  
работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключе-
нием случаев, возникших  в результате передачи (наделения) органам  местного 
самоуправления  государственных полномочий российской Федерации  и респу-
блики ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

Статья 13.  Открытие счетов

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

установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета  осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое  обслуживание исполнения 

местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

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

нормативные и иные правовые акты  органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
городского бюджета на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются  только при  наличии  соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и  (или) при сокращении расходов  
по конкретным статьям городского бюджета на 2020 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 15.  Сводная бюджетная роспись

1.установить, что финансирование расходов производится на основании 
утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

2. Финансовому управлению города карабулак не позднее 15 дней после при-
нятия бюджета городского округа города карабулак на 2020 год в соответствии со 
статьей 7 настоящего решения утвердить сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов городского бюджета.

Статья 16.  Ответственность за ненадлежащее исполнение  настоящего 
решения

должностные лица органов местного самоуправления  за неисполнение либо 
за ненадлежащее исполнение  настоящего решения несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством российской Федерации

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения

настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель городского  Совета
муниципального образования
«городской округ город карабулак»                 М.А.  Мартазанов

И.о. главы муниципального образования
«городской округ город карабулак»                 М-Б. М. Осканов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

рЕШЕНИЕ     
№ 6/2-4                                                     27  ноября  2019 г.

«Об отмене решения городского Совета депутатов муниципального об-
разования «городской округ город карабулак» от 05 марта 2018 года № 3/3-3 
«Об отмене решения городского Совета от 30 ноября 2017 года № 11/2-3 «О 

переименовании улицы комарова муниципального образования «городской 
округ город карабулак» в улицу им. Бориса Бокова»

Во исполнение решения карабулакского районного  суда республики ингуше-
тия от 19 июня 2019 года по делу № 2а-4(2019), городской совет депутатов муни-
ципального образования «городской округ город карабулак» 

рЕШИл:
1. отменить решение городского совета депутатов муниципального образова-

ния «городской округ город карабулак» от 05 марта 2018 года № 3/3-3 «об отмене 
решения городского совета от 30 ноября 2017 года № 11/2-3 «о переименовании 
улицы комарова муниципального образования «городской округ город карабу-
лак» в улицу им. бориса бокова».

      2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «керда Ха».

      3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования «городской округ город карабулак» джанди-
гова а.м.   

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                             М.А. Мартазанов

И.о.главы муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                             М-Б.М.Осканов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

рЕШЕНИЕ     
№ 6/4-4                                                             27  ноября 2019 г.

«О досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета  му-
ниципального  образования «городской округ город карабулак» четвертого 

созыва»

рассмотрев заявление депутата городского совета депутатов муниципального 
образования «городской округ город карабулак» мальсагова магомеда Вахаевича 
об отставке по собственному желанию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» городской совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабулак» 

рЕШИл:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата городского совета депутатов  му-
ниципального образования «городской округ город карабулак» четвертого созыва 
мальсагова магомеда Вахаевича с 27 ноября 2019 года.

2. направить копию решения в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак 

3. опубликовать настоящее решение в газете «керда Ха».
  
Председатель городского совета
депутатов  муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                 м.а. мартазанов    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

рЕШЕНИЕ     
№ 6/5-4                                                           27  ноября  2019 г.

«Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, 
финансам и экономической политике, транспорту и связи городского Совета 

депутатов муниципального образования  «городской округ город карабу-
лак» четвертого созыва

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  
статьей 30 устава муниципального образования «город карабулак» городской со-
вет депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» 

рЕШИл:

1. избрать председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам, финан-
сам и экономической политике, транспорту и связи городского совета депутатов 
муниципального образования «городской округ город карабулак» четвертого со-
зыва аушева  магомеда Хаджибекаровича.

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда Ха».
3. настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                   М.А. Мартазанов    
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статьей 401.3 уголовно-процессуального кодекса рос-
сийской Федерации предусмотрены два порядка произ-
водства в суде кассационной инстанции: с назначением 
судебного заседания суда кассационной инстанции без 
предварительного решения судьи о передаче кассацион-
ных жалоб, представления для их рассмотрения в судеб-
ном заседании (далее - порядок сплошной кассации) и с 
предварительным решением судьи о передаче кассацион-
ных жалоб, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции (далее - порядок 
выборочной кассации).

Приговоры и иные итоговые судебные решения (по-
становления о прекращении уголовного дела, примене-
нии принудительных мер воспитательного воздействия, 
применении принудительных мер медицинского харак-
тера, прекращении уголовного дела в связи с назначени-
ем меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа), вступившие в законную силу, проверяются кас-

сационным судом общей юрисдикции (кассационным во-
енным судом), судебной коллегией по уголовным делам 
(коллегией по делам военнослужащих) Верховного суда 
российской Федерации (для итоговых решений област-
ных и равных им судов) в порядке сплошной кассации.

кассационная жалоба, представление для их рассмо-
трения в порядке сплошной кассации подаются в соот-
ветствующий суд кассационной инстанции через суд пер-
вой инстанции, вынесший обжалуемое решение.

остальные судебные решения, кроме приговоров и 
иных итоговых судебных решений, а также решения 
кассационного суда общей юрисдикции, кассационного 
военного суда пересматриваются в порядке выборочной 
кассации.

кассационные жалобы, представления на судебные ре-
шения, подлежащие пересмотру в порядке выборочной 
кассации, подаются непосредственно в суд кассационной 
инстанции, правомочный проверять их законность.

В порядке выборочной кассации рассматриваются так-
же все судебные решения по уголовным делам, вступив-
шие в законную силу до 1 октября 2019 года.

ноВый Порядок ПроизВодстВа В суде кассаЦионной 
инстанЦии По уголоВным делам
В связи с началом деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассаци-
онного и апелляционного военных судов, созданных в судебной системе российской Федерации в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 29.07.2018 № 1-Фкз «о внесении изменений в Федеральный конституционный закон «о судебной системе 
российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей юрисдикции» существенные изменения внесены в порядок производства в суде кассационной ин-
станции, регламентированный нормами главы 47.1 уголовно-процессуального кодекса российской Федерации, Федеральным законом 
от 11.10.2018 № 361-Фз «о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации».

прокурАТурА г. кАрАбулАкА рАЗъЯСНЯЕТ

доПолнительные сПособы оПоВещения участникоВ 
исПолнительного ПроизВодстВа
Федеральным законом от 12.11.2019 N 375-Фз внесены изменения в Федеральный закон «об исполнительном производстве» в части установления 
дополнительных способов оповещения участников исполнительного производства.

лицо, участвующее в исполнительном производстве, 
извещается о возбуждении исполнительного производ-
ства, времени и месте совершения исполнительных дей-
ствий или применения мер принудительного исполнения 
либо вызывается к судебному приставу-исполнителю по-
весткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, 
телеграммой, с использованием почтовой, электронной, 
иных видов связи, инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной 
форме, или иным способом доставки либо лицом, которо-
му с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает 
доставить повестку, иное извещение. лицо, участвующее 

в исполнительном производстве, может извещаться по-
средством передачи ему короткого текстового сообщения 
по сети подвижной радиотелефонной связи при наличии 
его согласия.

извещения, адресованные гражданину, будут отправ-
ляться на абонентские номера, предоставленные судебным 
приставам операторами связи. содержание такого извеще-
ния, а также требования к формату повестки, иного изве-
щения в форме электронного документа будут устанавли-
ваться ФссП россии.

извещения, адресованные организации или индиви-
дуальному предпринимателю, будут направляться по их 
адресам электронной почты, содержащимся в егрЮл или 
егриП, либо в единый личный кабинет организации или 
гражданина, осуществляющего деятельность в качестве 

предпринимателя, на едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

информирование лица, являющегося стороной исполни-
тельного производства, о ходе принудительного исполне-
ния исполнительного документа, направление постановле-
ний и иных документов судебного пристава-исполнителя 
будет осуществляться через единый личный кабинет на 
портале госуслуг в порядке, установленном Правитель-
ством рФ. там же можно будет подать жалобу на поста-
новление должностного лица службы судебных приставов 
или его действия (бездействие).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Т.А. Бекботов, 
помощник прокурора города

ТЕррИТОрИАльНАя  ИЗБИрАТЕльНАя  
кОМИССИя  г.кАрАБулАк
П О С Т А Н О В л Е Н И Е

5  декабря  2019 г.                             № 73/152-4

О передаче вакантного мандата депутата городско-
го совета муниципального образования «городской 
округ город карабулак» четвертого созыва зареги-
стрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого  Ингушским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕдИНАя 

рОССИя»

В связи с досрочным прекращением полномочий де-
путата   городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва  
гулиевой радимхан мурадовны, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого ингушским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«единая россия»,  в соответствии с частью   5 статьи 
94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 закона республи-
ки ингушетия «о муниципальных выборах в республике 
ингушетия», с учетом решения местного  политического 
совета  Всероссийской политической партии «единая 
россия»   от  21 ноября  2019 года  «о предложении  
территориальной избирательной комиссии г. карабулак 
кандидатуры  для замещения вакантного депутатского 
мандата  городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак»,   территориальная 
избирательная комиссия г. карабулак ПОСТАНОВля-
ЕТ:

1. Передать вакантный депутатский мандат зареги-
стрированного кандидата в депутаты городского совета 

муниципального образования «городской округ город 
карабулак» четвертого созыва, выдвинутого из списка 
кандидатов  ингушским региональным отделением Все-
российской политической партии «единая россия» 
аушеву ризвану багаудиновичу.

2. направить настоящее постановление в городской со-
вет муниципального образования «городской округ город 
карабулак» для сведения,  в средства массовой информа-
ции для опубликования и разместить на сайте админи-
страции г.карабулак.

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак    А.М.Амхадов                             

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак                    С.И.Плиев
----------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

5  декабря  2019 г.    № 73/151-4

О передаче вакантного мандата депутата городско-
го совета муниципального образования «городской 
округ город карабулак» четвертого созыва зареги-
стрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого  Ингушским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕдИНАя 

рОССИя»
В связи с досрочным прекращением полномочий де-

путата   городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва  
штефиной светланы Викторовны, избранного в составе 

списка кандидатов, выдвинутого ингушским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«единая россия»,  в соответствии с частью   5 статьи 
94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 закона республи-
ки ингушетия «о муниципальных выборах в республике 
ингушетия», с учетом решения местного  политического 
совета  Всероссийской политической партии «единая 
россия»  от  25 ноября  2019 года  «о предложении  
территориальной избирательной комиссии г. карабулак 
кандидатуры  для замещения вакантного депутатского 
мандата  городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак»,   территориальная 
избирательная комиссия г. карабулак ПОСТАНОВля-
ЕТ:

1. Передать вакантный депутатский мандат зареги-
стрированного кандидата в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город 
карабулак» четвертого созыва, выдвинутого из списка 
кандидатов  ингушским региональным отделением Все-
российской политической партии «единая россия» 
дзангиеву микаилу исмаиловичу.

2. направить настоящее постановление в городской со-
вет муниципального образования «городской округ город 
карабулак» для сведения,  в средства массовой информа-
ции для опубликования и разместить на сайте админи-
страции г. карабулак.

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак    А.М.Амхадов                             

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии 
г.карабулак                    С.И.Плиев
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СкАНвордПоВышение иммунитета 
народными средстВами

Говядина - 1 кг
Для бульона:
Морковь - 1 шт
Сельдерей - 30 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 4 зубчика
Лист лавровый - 2 шт.
Розмарин сухой - 1 ве-

точка
Соль - 0,5 ст. ложки
Перец горошком

Вода - 0,5 литра
Для маринада:
Горчица - 2 ч. ложки
Зерна горчицы - 1 ч. 

ложка
Чеснок - 3 зубчика
Перец острый - по вкусу
Перец чёрный молотый 

- 1 ч. ложка
Лист лавровый - 2 шт.

ДОМАшняя БуженИнА ИЗ ГОВяДИны
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛенИя
Первым делом приготовим овощной бульон. В кастрюлю вливаем 0,5 

л воды, добавляем лавровый лист, душистый перец, розмарин, зубчики 
чеснока, разрезанные пополам, и соль.

Луковицу разрезаем на 4 части, морковь нарезаем кружочками, отрезаем 30 г 
сельдерея.

Отправляем овощи в кастрюлю. Ставим на огонь и кипятим 15 минут, до мягкости 
моркови.

Займемся приготовлением маринада. В глубокой миске смешиваем горчицу, черный мо-
лотый перец, зерна горчицы, измельченный лавровый лист и нарезанный небольшими ку-
сочками острый перец.

Туда же выдавливаем 3 зубчика чеснока. Перемешиваем.
Мы варили бульон 30 минут, на вкус он должен получится немного солоноватый. Сли-

ваем бульон, процеживая через металлическое сито (овощи не выбрасываем, они нам еще 
пригодятся).

на данном этапе нам понадобится шприц. набираем в шприц тёплый бульон, дела-
ем глубокие проколы по всей поверхности мяса и вливаем жидкость внутрь. Затем 

обсушиваем мясо бумажными полотенцами.
натираем мясо подготовленным маринадом.

Берем рукав для запекания и завязываем с одной стороны. Выкладываем овощи 
в рукав.

Помещаем мясо в горчичном маринаде на овощную подушку, оставляя при 
этом с обеих сторон по 10-15 см воздушного пространства. Завязываем ру-

кав с другой стороны.
Отправляем мясо в духовку, разогретую до 180 градусов. Мясо, весом 
1 кг, готовится 1 час. если вес мяса 1,5 кг, то время приготовления 

соответственно увеличиваем на 30 минут.
Достаем мясо из духовки и разрезаем пакет. Готовность 

можно проверить, сделав небольшой надрез - если выделяется 
прозрачный сок, то запеченное мясо готово. если вы хотите 
получить румяную буженину из говядины, то поливаем ее бу-
льоном и отправляем буженину в духовку еще на 10 минут.

Домашняя буженина в духовке, в рукаве, готова!
Подавать домашнюю буженину из свинины можно как го-

рячей, так и холодной.
 Приятного аппетита!

ЗдоровЬЕ

НЕМНого ЮМорА
В мире есть только один нор-

мальный «репер» и это Винни-
Пух. Он единственный кто чита-
ет без пафоса и понтов.  

***
Полицейский останавливает 

нарушителя, который значитель-
но превысил скорость. — Но, сэр, 

я могу все объяснить!-восклицает 
водитель. — Объяснишь все мое-
му шефу, а пока посидишь в ка-
мере! — Но я хочу сказать... — 
Заткнись... Через несколько часов 
полицейский заходит в камеру к 
нарушителю и говорит. — Тебе 
повезло, шеф сейчас на свадьбе у 
своей дочери, когда он приедет, 
то будет в хорошем настроении! 
— И не рассчитывайте-я жених.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕкдОТЫ

существует такое понятие как 
иммунодефицит, это когда имму-
нитет ослаблен или его вообще 
нет. При его дефиците организм не 
способен противостоять агрессии 
как инфекционной, так и агрессии 
других типов. Возникает опреде-
ленный круг заболеваний. Первые 
признаки снижения иммунитета 
- быстрая утомляемость, хрони-
ческая усталость, сонливость или 
бессоница, головная боль и др. 
мимо не проходит ни одна ин-
фекция. Вот несколько моментов, 
которые необходимо соблюдать: 
соблюдение разумного режима 
питания и здорового образа жиз-
ни; последовательное очищение 
своего организма; свести к мини-
му влияние загрязнения окружаю-
щей среды.

необходимо с помощью фито-
терапии или других природных 
средств помочь себе. Правильно 
распланировать режим питания. 
источник витамина В6 - цельные 
зерна пшеницы, овса, ячменя, 
льна, люцерны и т.д., бобовые, 
овощи, источник цинка - цельные 
зерна, зеленые овощи, орехи, се-

мена, морские овощи. Витамин 
В6 и цинк являются жизненно 
необходимым для работы своего 
организма.

***
грецкие орехи зеленые собран-

ные до 24 июня прокрутить через 
мясорубку, смешать с медом 1:1, 
залить смесь в бутылку, закупо-
рить и поместить на один месяц 
в темное прохладное место. со-
держимое бутылки периодически 
встряхивать. Принимать по 1 ч.л. 
3 раза в день перед едой. средство 
чистит кровь, выводит паразитов, 
излечивает зоб и др. срок лечения 
40 дней.

***

Фитосбор: заманиха (корень) - 2 
части, родиола (корни) - 2 части, 
шиповник (плоды) - 4 части, кра-
пива (трава) - 3 части, боярышник 
(плоды) - 3 части, зверобой (тра-
ва) - 2 части. одна столовая ложка 
измельченных компонентов за-
лить крутым кипятком в стеклян-
ной посуде. настаивать в течение 
20-30 минут и процедить. отвар 
хранить в прохладном месте не 
больше суток. Принимать теплым 
3 раза в день по 1/3 стакана за 20 
минут до еды.

ИНгрЕдИЕНТЫ


