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РЕШЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДГОТОВИЛО ЕДИНЫЙ 
ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТОВ

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие 
в заседании Государственного совета и Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, прошедшего в режиме видеоконференции под 
председательством Президента РФ Владимира Путина.

Основной темой заседания стала реализация президент-
ского указа «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

Открывая заседание Президент РФ отметил, что несмо-
тря на то, что COVID-19 стал особым вызовом, он не от-
менил повестку развития государства. «Мы все понимаем, 
что текущий год был непростым и для России, и для все-
го мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для наци-
ональных экономик, для социальной сферы практически 
всех государств, серьёзным испытанием для людей. Для 
нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд 
имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жиз-
ненно важное значение. Учитывая при этом всю совокуп-
ность демографических, геополитических, экономических 
и технологических факторов, мы не можем себе позволить 
остановиться, в разных форматах мы постоянно об этом го-

ворим, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая 
обстановка, не можем себе позволить ни на минуту», – под-
черкнул Владимир Путин в своем вступительном слове.

Он также акцентировал внимание на необходимости об-
щих и скоординированных усилий всех уровней власти, и 
в том числе регионов. «Чтобы обеспечить большую вклю-
чённость субъектов Федерации, муниципалитетов в фор-
мирование общенациональных решений, Госсовет и полу-
чил новый конституционный статус. Были расширены его 
полномочия и состав. Для выработки общей позиции, для 
использования лучших практик по развитию экономики и 
социальной сферы в составе Госсовета созданы профиль-
ные комиссии. Они будут действовать на постоянной осно-
ве, при этом к их работе будут подключаться и главы муни-
ципалитетов. Таким образом, теперь руководители местных 
органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом 
вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах», 
– сказал Президент РФ.

Как сообщил Председатель Правительства России Миха-
ил Мишустин, по поручению Президента Кабмином под-
готовлен Единый план, который направлен на достижение 

национальных целей. «Впервые разработан такой объёмный 
стратегический документ, который свяжет в единое целое 
июльский указ, национальные проекты и государственные 
программы. Считаю, что итогом нашей общей командной 
работы может стать одобрение Единого плана и обновлён-
ных национальных проектов на сегодняшнем заседании 
Совета, чтобы мы могли приступить к их реализации мак-
симально оперативно, буквально с 1 января следующего 
года», – сказал Михаил Мишустин.

Напомним, в рамках майского Указа Президента РФ в 
Ингушетии реализуется 50 региональных проектов. Объем 
средств, направленных из федерального и регионального 
бюджетов на реализацию региональных проектов в 2020 
году, составляет 8 млрд 905 млн рублей. Указанное финан-
сирование направлено на капитальное строительство, соз-
дание условий для дополнительного образования, улучше-
ние системы здравоохранения, экологической обстановки, 
развитие сферы культуры и спорта, а также на развитие 
малого и среднего предпринимательства.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В МЭРИИ ГОРОДА

СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Ингушетия получит 
более 500 млн рублей 
на поддержку бюджета 
региона

СУБСИДИИ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,5 млрд рублей на поддержание ста-

бильности бюджетных систем трех российских регионов и Байконура, сообщает пресс-служба правительства России.
Отмечается, что «финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную 

часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Ингушетия полу-
чит 514224,5 тыс. рублей, деньги должны поступить до конца 2020 года.

Вопрос об очередном выделении средств был одобрен на заседании правительства 24 декабря. 
Всего в уходящем году на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов было направлено порядка 300 млрд рублей. 

Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил Президент России, говорится в релизе.

По итогам анализа представленных 
отчётов и рассмотрения указанных тем 
приняты следующие  решения: обеспе-
чить охрану общественного порядка с 
местах с массовым пребыванием людей 

в период новогодних праздников; кру-
глосуточную охрану новогодней ёлки, 
установленной в Парке славы; пресекать 
возможные экстремистские акции в ме-
стах массового скопления людей.

В этот же день заместитель Главы 
Карабулака Азраил Джандигов провёл 
очередное заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. В ходе встречи обсудили 
главные  события и итоги работы за 2020 
год. Ключевыми направлениями, на ко-
торых было сосредоточено основное 
внимание в текущем году, стали пред-
принимаемые защитные меры в связи с 
разразившийся пандемией новой коро-
навирусной инфекцией и противопавод-
ковые мероприятия. Отдельным блоком 
рассмотрели необходимые действия раз-
личных структур по организации в ново-
годний период бесперебойного функци-
онирования систем жизнеобеспечения, 
в частности, вопрос дежурства экстрен-
ных и коммунально-технических служб 
в дни праздников.

Также в мэрии Карабулака под пред-
седательством заместителя Главы горо-
да Иналука Мальсагова состоялось за-
ключительное в текущем году заседание 
муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. В 
ходе мероприятия рассмотрели 10 адми-
нистративных материалов в отношении 
родителей несовершеннолетних и самих 
детей, поступивших в подразделение 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по г.Карабулак. По итогам рас-
смотрения представленных дел за не-
надлежащее исполнение родителями 
обязанностей по содержанию и воспи-
танию детей им вынесены предупреж-
дения. В рамках заседания также снят с 
профилактического учёта один из роди-
телей с формулировкой «прекращение 
отрицательного влияния на детей, оздо-
ровление обстановки в семье».

25 декабря в актовом зале мэрии Карабулака под председательством Главы муниципального образования Магомед-
Башира Осканова прошло плановое заседание антитеррористической комиссии города. В повестку дня собрания 
было внесено два вопроса: о реализации мероприятий комплексного плана противодействии идеологии терроризма 
в Республике Ингушетия на 2019-2023 годы; о мерах по недопущению террористических и экстремистских проявле-
ний, обеспечения безопасности в период новогодних праздников. 

ЮНЫЕ КАРАБУЛАКСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ 
РАДУЮТ СВОИМИ УСПЕХАМИ

Лорс Бердов

СПОРТ

Воспитанники карабулакской секции борьбы 
завоевали награды высшей пробы на про-
ходившем в минувшие выходные в Железно-
водске открытом турнире по дзюдо, сообщил 
СМИ их тренер Магомед Султыгов.

«Анзор Богатырев стал по-
бедителем в категории до 30 кг, 
а Магомеду Султыгову не было 
равных в весе до 38 кг», — сказал 
наставник юных чемпионов.

Отметим, что VII традицион-
ный открытый турнир по дзюдо 
города-курорта Железноводска 
проходил в Ставропольском крае 
19-20 декабря. В состязаниях 
принимали участие юноши и 
девушки 2009-2010 и 2011-2012 

годов рождения. Они разыграли 
награды в общей сложности бо-
лее чем в 30 весовых категориях.

Как ранее сообщала наша га-
зета, победителем и бронзовым 
призером соревнований также 
стали воспитанники Мурада Бо-
гатырева — Микаил Богатырев 
и Мансур Албогачиев. Они заво-
евали медали в категориях до 46 
кг и 34 кг соответственно.
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Аэропорт «Магас» Ингуше-
тии может получить статус 
международного в 2021 году

СТАТУС АЭРОПОРТА
Власти Ингушетии рассчитывают, что в 2021 году республиканский аэропорт «Магас» имени первого Героя России Су-

ламбека Осканова получит статус международного, сообщил в интервью ТАСС премьер республики Владимир Сластенин.
Он отметил, что правительством региона подготовлены и направлены в федеральные органы власти, обосновывающие 

материалы об открытии для выполнения международных полетов воздушных судов аэропорта «Магас», который имеет все 
технические и статусные возможности.

«Мы полагаем, что в следующем году, если не подведет эпидситуация, эта работа будет завершена и аэропорт «Магас» 
станет международным», — сказал Сластенин. 

По его словам, запуск новых рейсов позволит увеличить приток туристов в регион.

КАРАБУЛАК ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Лорс БЕРДОВ

ЗАСЕДАНИЕ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
КАРАБУЛАКА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Лорс Бердов

КОНКУРС

В Центральной школе искусств Ингушетии состоялся второй республиканский конкурс учащихся младших классов «Наши 
надежды».Председателем жюри выступила заслуженный работник культуры республики, преподаватель Государственного 
колледжа искусств Ингушетии Роза Экажева. Членами жюри — преподаватели региональных детских школ искусств и музы-
кальных школ.

Среди первоклассников первое 
место разделили Роза Мамилова 
и Дина Хидирова, второе место 
у Сары Дзауровой (у всех — 
преподаватель Макарова А. Н., 
ЦШИ РИ), на третьем месте — 
Лидия Орлова (преподаватель 
Парагульгова Ф. М., ДШИ г. Ка-
рабулак).

Среди второклассников места 
распределились следующим об-
разом: на первом месте — Сафия 

Маматиева (преподаватель Мака-
рова А. Н., ЦШИ РИ), на втором 
— Ахмед Хамхоев (преподава-
тель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ), 
на третьем — Джамиля Касиева 
и Элина Тангиева (у обеих — 
преподаватель Доровская Е. А., 
ДШИ г. Назрань).

Третьеклассники призовые 
места поделили так: на первом 
месте — Рабия Дзаурова, на вто-
ром — Залина Аушева (у обеих 

— преподаватель Макарова А. 
Н., ЦШИ РИ), также на втором 
месте Фатима Барахоева (пре-
подаватель Кадырова Ф. М-Б., 
ДМШ г. Малгобек) и Мадина Ев-
лоева (преподаватель Эльдиева 
Т. М., ДШИ г. Назрань). Третье 
место разделили Сафия Бобхоева 
(преподаватель Чербижева М. С., 
ДШИ г. Карабулак), Руфина Мер-
жоева (преподаватель Котиева Н. 
М., ДМШ г. Малгобек) и Розали-

на Эжиева (преподаватель Маль-
сагова З. М., ДШИ г. Назрань).

В номинации «Народные ин-
струменты. Аккордеон» перво-
класснице Хаве Мурзабековой 
присудили второе место (препо-
даватель Исаева А. М., ДШИ г. 
Карабулак).

В номинации «Вокал» среди 
первоклассников второе место 
присуждено Лине Картоевой 
(преподаватель Барахоева Л. А., 

ДШИ г. Карабулак). Среди вто-
роклассников на первом месте 
Роза Мамилова и Дина Хидиро-
ва (преподаватель Некрасова Э. 
Ю., ЦШИ РИ), на втором месте 
— Динара Канцыгова (препода-
ватель Даурбекова А. У., ДШИ г. 
Сунжа). Среди третьеклассников 
на втором месте Фатима Барахое-
ва, на третьем — Роза Торшхоева 
(у обеих — преподаватель Даур-
бекова А. У., ДМШ г. Малгобек).

В мэрии Карабулака под председательством заместителя Главы города Мовсара Батаева прошло очередное заседание муници-
пальной комиссии по профилактике правонарушений. В первой части встречи обсудили вопросы обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности в период проведения новогодних праздничных мероприятий.

Открывая собрание, вице-мэр 
Карабулака подчеркнул, что, не-
смотря на то, что все массовые 
мероприятия в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции 
отменены в городе, надо быть на-
чеку, все службам надлежит ра-
ботать в усиленном режиме. Он 
отметил, что родители с детьми, 
отмечая Новый год, по привычке 
будут приходить на главную го-

родскую ёлку в Парке Славы, по-
этому надо сделать всё необходи-
мое, чтобы ничто не омрачало их 
праздничное настроение. В рам-
ках рассмотрения темы прозву-
чали доклады ответственных лиц 
по предпринимаемым мерам. Из 
отчётов следовало, что в новогод-
ний период в достаточной мере 
будет обеспечено дежурство со-
трудников органов правопорядка 

в местах возможного скопления 
людей и бригад скорой помощи. 
Вторым пунктом повестки дня 
заседания обсудили меры по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения и профилактики 
правонарушений в период ново-
годних каникул.

Также в Карабулаке подво-
дят итоги конкурса на лучшее 
новогоднее оформление объ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства. Оценочная 
комиссия администрации города 
в ходе мониторинга объектов об-
ращает внимание на украшение 
фасадов, входных групп зданий, 
благоустройство прилегающих 
территорий, нестандартное, но-
ваторское, световое оформле-
ние по новогодней тематике. По 
каждому критерию начисляются 

баллы. По результатам рабо-
ты конкурсной комиссии будут 
определены три объекта пред-
принимательства, получившие 
наибольшее количество баллов. 
В качестве поощрения за лучшее 
новогоднее оформление объек-
тов торговли и сферы услуг ор-
ганизаторы мероприятия предус-
мотрели ценные призы.

ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ ПОБЫВАЛ В КАРАБУЛАКЕ

Лорс БЕРДОВ

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

С плановой проверкой следственный изолятор № 1 ОФСИН России по Ингушетии в городе Карабулаке посетил прокурор 
республики Андрей Васильченко, сообщает пресс-служба пенитенциарного учреждения.

На территории СИЗО главу надзорного 
ведомства региона сопровождали глава 
ОФСИН по региону Сергей Ролдугин и 
начальник следственного изолятора Муса 
Батыгов.

Васильченко совершил обход основных 
помещений учреждения, осмотрел столо-
вую, пищеблок, посетил камеры режим-
ного корпуса, карцерные помещения и 
карантин.

Прокурор провел опрос лиц, содер-
жащихся под стражей, на наличие у них 
жалоб по вопросам нарушения их прав и 
законных интересов в период содержания 

их в следственном изоляторе.
Затем проверяющие посетили испра-

вительный центр № 1, расположенный в 
городе Сунжа. Они осмотрели общежития 
осужденных, спальные помещения, по-
мещения для приема пищи, умывальные 
комнаты и уборные, где проверили комму-
нально-бытовые и жилищные условия.

Начальник центра Аслан Хамхоев рас-
сказал проверяющим об особенностях 
содержания в учреждении осужденных к 
принудительным работам, об организации 
их трудоустройства и оплаты труда, гово-
рится в релизе.
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В администрации 
Карабулака под-
водят итоги ухо-
дящего 2020 года. 
Поделиться своими 
мыслями относи-
тельно того, каким 
он выдался для 
жителей бывшего 
поселка нефтяни-
ков, мы попросили 
местного градона-
чальника Магомед-
Башира Осканова.

- Магомед-Башир Магоме-
тович, на каких направлени-
ях деятельности мэрии было 
сфокусировано внимание вла-
стей Карабулака в уходящем 
2020 году?

- Из направлений деятель-
ности, на которых пришлось 
сделать основной акцент в те-
кущем году, я бы выделил: бла-
гоустройство города, санитар-
ное состояние и социальную 
поддержку населения. 

- Как можно судить по пу-
бликациям на официальных 
аккаунтах городской админи-
страции в социальных сетях, 
много внимания требует к 
себе санитарная обстановка. 
Что удалось сделать за ми-
нувший год, чтобы город стал 
чище?

- Действительно это был, по-
жалуй, наш самый злободнев-
ный вопрос на первых порах. В 
городе был мусорный коллапс, 
региональный оператор по об-
ращению с ТБО не выполнял 
свои функции, пришлось ис-
кать выход из ситуации, при-
бегая к ручному управлению 
для решения проблемы. Мы 
первым делом заменили мусор-
ные баки на контейнерных пло-
щадках, ржавые металлические 
на новые пластиковые, следом 
нашли способ, чтобы отходы 
вывозились своевременно. На 
сегодняшний день Карабулак 
стал гораздо чище, горожане 
это оценили. Но, к сожалению, 
полностью искоренить пробле-
му незаконного выставления 
пакетов с бытовыми отходами 
на городские территории не 
удалось, это недостаток общей 
культуры некоторых наших со-
граждан. Пытаемся с этим бо-
роться, в рамках муниципаль-

ного экологического контроля 
выявляем нарушителей сани-
тарного порядка, привлекаем 
их к административной ответ-
ственности. Также нужно при-
знать, что управляющая ком-
пания не совсем справляется 
с уборкой города. По крайней 
мере не так, как нам хотелось 
бы. Будем принимать меры в 
этом направлении, при необхо-
димости даже кардинальные.

- На всю республику, в не-
гативном, к сожалению, клю-
че, известна наша, уже давно 
закрытая, мусорная свалка.  
Каковы перспективы реше-
ния этой проблемы?

- Да, ситуация со свалкой так-
же держала нас в напряжении, в 
течение года пришлось тушить 
несколько крупных пожаров на 
полигоне, привлекать к этим 
мероприятиям много людей и 
техники. Кроме того, в ежене-
дельном режиме проводится 
работа по ликвидации задым-
ления на свалке из-за эффекта 
торфяника, когда самопроиз-
вольно начинают тлеть отходы. 
Свалка официально закрыта 
около четырёх лет назад, одна-
ко, часть сограждан и специ-
ализированные организации по 
привычке, и, вероятно, для эко-
номии своих средств и времени, 
считают возможным привозить 
и сбрасывать свои отходы на 

этом месте, а не договаривать-
ся с уполномоченной на вывоз 
мусора организацией или осу-
ществлять самостоятельный 
его вывоз на Сунженский поли-
гон. Думаю, нам удалось пере-
ломить ситуацию, особенно в 
части недопущения поджогов. 
Также мы выставили загради-
тельный пост, чтобы не про-
пускать на территорию мусор. 
По заявлению Министерства 
экологии и природных ресур-
сов Ингушетии до конца 2023 
года в рамках национального 
проекта «Экология» заплани-
рована рекультивация бывшего 
республиканского мусорного 
полигона. В свою очередь мы 
стараемся и сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы ускорить этот 
процесс и проблема как можно 
скорее потеряла свою остроту. 

- Карабулак лидирует, как 
муниципалитет, где наиболее 
успешно реализованы планы 
по претворению в жизнь про-
граммы «Комфортная город-
ская среда». Что удалось сде-
лать в текущем году?

- Реализация программы 
«Формирование современной 
городской среды» в рамках на-
ционального проекта «Жильё 
и городская среда» стала хоро-
шей поддержкой для развития 
инфраструктуры города. В те-
кущем году мы благоустроили 

шесть общественных терри-
торий. Прежде всего, следу-
ет отметить Сквер ветеранов: 
комплекс был в запущенном 
состоянии, пришлось отстраи-
вать его заново. Всё, что оста-
вили от прежнего объекта, это 
здоровые деревья, постарались 
максимально сохранить зелё-
ные насаждения. Здесь появил-
ся красивый фонтан, расшири-
ли прогулочную зону, сделали 
детскую площадку и ещё ряд 
работ. На самом деле реализа-
ция получилось качественной, 
жители Карабулака, особенно 
маленькие горожане, положи-
тельно восприняли изменения. 
Благодарность горожан – это 
лучший стимул для работы. 
Также хотелось бы поблагода-
рить исполнителя этого проек-
та, так как часть работ (15-20 
%) выполнена дополнительно, 
за счёт средств подрядчика.

Кроме того, заасфальтирова-
ли дорогу протяжённостью 840 
метров, проложили тротуар, 
устроили освещение по улице 
Толстого в четвёртом микро-
районе города. Эта дорога важ-
на тем, что ведёт к двум со-
циальным объектам: детскому 
саду на 220 мест и школе на 720 
мест. Также в рамках указанно-
го нацпроекта заасфальтирова-
ли участки дорог на улицах Ти-
хая и Балкоева, сделали тротуар 
по Балкоева и Промысловой, 

установили воркаут-площадку 
для молодёжи на территории 
Парка 25-летия Республики Ин-
гушетия.

- Трудно быть главой города 
в период пандемии? 

- Возглавлять администрацию 
любого населённого пункта – 
это сама по себе огромная от-
ветственность перед людьми, 
тем более гораздо сложнее в 
период таких вызовов времени, 
как пандемия коронавирусной 
инфекции. Есть много непопу-
лярных у населения антиковид-
ных требований и предписаний, 
но они вынужденные. Ношение 
защитных масок, соблюдение 
социальной дистанции, само-
изоляция для пожилых граж-
дан, ограничительные меры в 
отношении работы предпри-
ятий торговли и сферы услуг, 
различных организаций, запрет 
массовых мероприятий направ-
лены на профилактику распро-
странения этой опасной заразы. 
Понимая, что в этот период осо-
бенно тяжело малоимущим се-
мьям, мы старались проводить 
больше благотворительных ак-
ций, с больших охватом нуж-
дающихся, оказывать адресную 
поддержку малообеспеченным 
многодетным семьям и гражда-
нам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

ИНТЕРВЬЮ
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- Насколько удачным ока-
зался истекающий бюджет-
ный год? Хватало ли фи-
нансов? На что в основном 
расходовались деньги? Растет 
ли доля собственных доходов, 
объем которых напрямую со-
пряжен с ростом промышлен-
ного потенциала города?

- На мой взгляд, нам удалось 
исполнить бюджет текущего 
года, несмотря на проблемы, 
связанные с коронавирусной 
инфекцией, выполнить взятые 
на себя обязательства, реализо-
вать намеченные муниципаль-
ные программы. Но финансов 
всегда не хватает. При более 
значительных  возможностях и 
ресурсах можно было бы решать 
более объёмные задачи. Карабу-
лак традиционно, как в совет-
ское период, так и в нынешнее 
время, является промышлен-
ным центром ингушского края. 

Здесь сосредоточены крупные 
производства регионального 
уровня, а также ряд предприя-
тий федерального значения. Од-
нако, от них нет никаких посту-
плений в местный бюджет. Мы 
вышли с предложением рассмо-
треть возможность смены юри-
дического адреса компаний, с 
тем, чтобы налоги оставались 
у нас. Со стороны руководства 
республики нашли понимание 
в этом вопросе, надеюсь, будет 
сдвиг в этом направлении.

- Что дали Карабулаку в 
этом году нацпроекты? Что 
построено, что планируется 
сделать по федеральным про-
граммам?

- В рамках реализации наци-
ональных проектов в текущем 
году провели восстановление и 
экологическую реабилитацию 
центрального городского пруда. 
После наших просьб, основан-
ных на пожеланиях предста-
вителей общества «Охотник и 

рыболов», руководители под-
рядной организации выполни-
ли дополнительные работы, не 
входившие в проект: устрой-
ство отстойника и водоспуска, 
маточного пруда для разведе-
ния мальков. По нацпроекту 
«Демография» сдан в эксплуа-
тацию детский сад в четвёртом 
микрорайоне, а также до конца 
года предполагается запуск ещё 
одного дошкольного образова-
тельного учреждения на улице 
Дьякова. Продолжается возве-
дение школы на 720 мест для 
районов новостроек. Год назад у 
нас в мэрии прошло совещание 
по социально-экономическому 
развитию города Карабулак с 
участием полномочного пред-
ставителя Президента России 
в СКФО и Главы Ингушетии. 
Нужно отметить, что такого 
рода мероприятие в нашей ре-
спублике проведено впервые. В 
ходе встречи нами поднимались 
вопросы строительства крайне 

необходимых для нас объек-
тов: больницы и поликлиники, 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с плавательным 
бассейном, Центра культурного 
развития. Следует подчеркнуть, 
что на тот момент вопрос стро-
ительства больницы не был 
включён нацпроект, по итогам 
совещания при содействии пол-
преда и Главы республики во-
прос решился положительно. 
Проекты возведения объектов 
здравоохранения разработаны 
с учётом прироста населения: 
поликлиники на 300 посеще-
ний в смену и больницы на 300 
койко-мест. Строительство по-
ликлиники в рамках нацпроек-
та «Развитие здравоохранения» 
должно начаться в 2021 году, 
городская больница находится 
на завершающем этапе включе-
ния в указанный нацпроект. В 
Карабулаке также в рамках со-
ответствующих национальных 
проектов планируется строи-

тельство школы на 720 мест в 
новом микрорайоне и детского 
сада на 220 мест в первом ми-
крорайоне, Центра по обслужи-
ванию граждан пожилого воз-
раста. Земельные участки под 
строительство данных объектов 
уже выделены.

- Скажите, что помогает 
Вам в работе, позволяет с оп-
тимизмом смотреть в буду-
щее?

- Прежде всего, осознание, 
что мы с упованием на волю 
Всевышнего находимся на пра-
вильном пути. Также важна 
налаженная работа команды, 
заряженная на достижение ре-
зультата. Большое значение 
имеет поддержка жителей Ка-
рабулака и руководства респу-
блики. Мы чувствуем эту под-
держку.

Спасибо за ответы! Удачи и 
процветания Карабулаку!

РЕШЕНИЕ
№    10/3-4   27 октября 2020 г.

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления мер ответствен-
ности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ город Карабулак»         М.А. Мартазанов  

И.о. главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»          И.А. Мальсагов

Приложение
к решению

городского Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 27 октября 2020 г. N 10/3-4 

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, 

ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предус-
мотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Порядок), разработан в соответствии 
с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Город Карабулак».

1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», представившему не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения доходах), если искажение этих сведений является несуще-
ственным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона N 131-ФЗ.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШЕЙ ИНФОР-

МАЦИИ

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответ-
ственности, является поступившее в Совет депутатов заявления Главы 
Республики Ингушетия.

2.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности (далее - меры от-
ветственности):

а) предупреждение;
б) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

г) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

2.3. Решение о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, принимается городским Советом 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» (далее - Совет депутатов) не позднее чем через 30 дней со дня 
поступления заявления Главы Республики Ингушетия в Совет депута-
тов, а если заявление Главы Республики Ингушетия поступило в период 
между сессиями Совета депутатов - не позднее чем через три месяца со 
дня его поступления в Совет депутатов.

2.4. Решение о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» мер ответственности принимается на основе общих прин-
ципов юридической ответственности, таких как справедливость, сораз-
мерность, пропорциональность и неотвратимость, должно учитывать 
характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности лич-
ности правонарушителя, предшествующих результатов исполнения им 
своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции.

2.5. Искажение представленных депутатом, членом выборного орга-
на местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является несу-
щественным, если:

а) разница при суммировании всех доходов, указанных в представ-
ленных сведениях, не превышает 10 000 рублей от фактически полу-
ченного дохода;

б) несоответствие суммы доходов, указанных в представленных све-
дениях сумме доходов в приложенных к сведениям материалам;

б) объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по 
договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имуще-
ство»;

в) объект недвижимого имущества, который ранее указывался в раз-
деле «Недвижимое имущество», фактически оказался объектом не-
движимого имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, 
отражаемый ранее в качестве объекта, владение которым, по мнению 
депутата (члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления), осуществлялось 
на праве собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) 
оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользова-

нии), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем зе-
мельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;

г) не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой соб-
ственности депутата (члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления) и члена 
его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собствен-
ности члена семьи указаны в сведениях, представленных в отношении 
члена семьи;

д) сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве со-
вместной собственности, указаны только в сведениях одного из супру-
гов, либо в сведениях одного из супругов данные указаны достоверно, а 
в сведениях другого - недостоверно;

е) площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, 
при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади дан-
ного объекта (и как следствие, является округлением в большую или 
меньшую сторону его площади) либо является технической ошибкой 
(опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» отражены сосед-
ние цифры), допущенной при указании площади данного объекта;

е) не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стои-
мость которых не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование 
данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и 
(или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, 
а также о транспортных средствах, находящихся в угоне;

ж) ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наиме-
новании места его регистрации (за исключением субъекта Российской 
Федерации);

з) не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денеж-
ных средств на каждом из которых не превышает 1 000 рублей, при этом 
движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осущест-
влялось;

и) не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации, который использовался в отчетном 
периоде только для совершения сделки по приобретению объекта не-
движимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды 
банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном 
счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 
10 000 рублей, и при этом сведения о совершенной сделке и (или) при-
обретенном имуществе указаны в соответствующем разделе.

Указанные виды искажений являются несущественными только в 
случае, если отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о 
том, что при предоставлении недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера были сокрыты конфликт интересов, нарушение запре-
тов, установленных действующим законодательством, или сокрыты 
доходы, имущество, источники происхождения которых депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не мог пояснить, или стоимость кото-
рых не соответствовала его доходам.

2.6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления в ходе рассмотре-
ния Советом депутатов информации о недостоверных или неполных 
сведениях о доходах:

а) дает пояснения в устной или письменной форме;
б) представляет дополнительные материалы, подтверждающие несу-

щественность искажения представленных сведений о доходах.
9. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных 

или неполных сведениях о доходах Совет депутатов:
а) не менее чем за три дня до проведения заседания Совета депутатов 

по рассмотрению заявления, указанного в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, уведомляет депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления о дате, 
времени и месте рассмотрения указанного заявления;

б) изучает представленные депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления сведения о доходах и дополнительные материалы;

в) при рассмотрении заявления, указанного в пункте 5 настоящего 
Порядка, предоставляет слово депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления, для дачи пояснений по представленным им сведениям о 
доходах и дополнительным материалам;

В случае если депутат, выборное должностное лицо местного само-
управления не предоставил пояснений, иных дополнительных матери-
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РЕШЕНИЕ
№   12/2-4                                                           18   декабря   2020 г. 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты городского Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 60 Устава муниципального образования 
«Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 03 ноября 2010 года 
N 20/5-1 «Об утверждении Положения о порядке опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов и иной информации го-
родского Совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.3. статьи 2 слова «3 рабочих дней» заменить на слова 
«10 дней», слово «средство» заменить на слово «средства»;

1.2. абзац 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Подлинники муниципальных правовых актов, а также их копии в 

электронной (машиночитаемой) форме хранятся в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».»

2. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 29 сентября 2020 
года N 9/6-4 «Об отмене решения городского Совета муниципального 
образования «Городской круг город Карабулак» от 28 февраля 2013 года 
N 2/3-2 «Об утверждении Административного регламента проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» сле-
дующие изменения: 

2.1. в преамбуле решения после слов «ч.2 ст.6 Федерального закона 
Российской Федерации» дополнить словами «от 26 декабря 2008 г. N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Керда Ха».

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Мартазанов    

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 13/1-4    21декабря 2020 г.

«О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Город Карабулак» городской Совет 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
согласно приложению к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

Председатель городского Совета
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»   М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»   М-Б. М. Осканов

Утвержден
решением городского Совета 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 21 декабря 2020 года № 13/1-4

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа 
г. Карабулак на 2021 год и плановый период 2021-2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
г. Карабулак в сумме 137 883,8 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 137 883,8 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
г. Карабулак в сумме 141 104,4 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 141 104,4тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского окру-
га г. Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. рублей.

 2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 144 466,2 тыс. рублей;

 Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов

 1. Установить, что доходы местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 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 Федерации, субъекта Российской 
Федерации и настоящим Решением.

 2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обя-
зательных платежей в бюджет городского округа г. Карабулак согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

 
 Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормати-

вов распределения налогов
 Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нор-

мативов распределения налогов между бюджетами всех уровней воз-
лагаются на Управление Федерального казначейства по республике 
Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между адми-
нистрацией г. Карабулак и Управлением Федерального Казначейства по 
Республике Ингушетия.

 Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа г. Карабулак на 2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 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 администра-
торов доходов городского бюджета, администрация г. Карабулак вправе 
вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

 Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак

1. Установить, что Финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе 
исполнения бюджета, вносить изменения в показатели сводной бюджет-
ной росписи с последующим внесением изменений в настоящее Реше-
ние: 

а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не исполь-
зованных в 2020 году, 

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

 
 Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюд-

жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

 2. Утвердить приложения № 5 к настоящему Решению
 1) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразде-
лам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно таблице 
1.1; 

 2) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по целевым статьям (му-
ниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) 
(таблица 1.2).

 3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации город-
ского округа г. Карабулак на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме 700,0 тыс. руб.

 4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустрой-
ство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ре-
монта объектов г. Карабулак на 2021 год, согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению

 Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов расходы на исполнение публичных 
нормативных обязательств согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению.

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 
2021году

1. Установить, что остатки целевых средств, полученные из респу-
бликанского бюджета и не использованные в 2020 году, подлежат в пол-
ном объеме возврату в республиканский бюджет; 

2. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансо-
вого года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении городских бюджетов.

 Статья 10. Приоритетные статьи расходов городского бюджета 
в 2021 году

 Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюд-
жета на 2021 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 
контрактов на выполнение работ, оказания услуг в 2021 году

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

 1. В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, кон-
тракта - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг свя-
зи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения 
квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по 
договорам обязательного медицинского страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предприниматель-
ской 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 распорядителя-
ми и получателями средств городского бюджета и их оплата осущест-
вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии с функциональной классификацией расходов, ведом-
ственной классификацией расходов и классификацией операций сек-
тора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов 
бюджетов, Российской Федерации. 

 4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского 
бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядите-
лями, распорядителями и получателями средств городского бюджета 
сверх утвержденных на 2021 год лимитов бюджетных обязательств.

 5. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета 
в 2021 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт 
объектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошед-
шей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

 
 Статья 12. О запрещении увеличения численности муниципаль-

ных служащих, а также работников казенных и бюджетных учреж-
дений

Администрация муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» не вправе принимать решения, приводящих к увели-
чению численности работников бюджетной сферы и органов местного 
самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате пе-
редачи (наделения) органам местного самоуправления государственных 
полномочий Российской Федерации и Республики 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 использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах 
Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Фе-
дерации.

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

Статья 14. О запрещении принятий решений по увеличению рас-
ходов городского бюджета

Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств городского бюджета на 2021 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям го-
родского бюджета на 2021 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение.

Статья 15. Сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов производится на осно-

вании утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

2. Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней 
после принятия бюджета городского округа города Карабулак на 2021 
год в соответствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.

(Окончание. Начало на 5 стр.)
алов Совет депутатов рассматривает вопрос с учетом поступившей ин-
формации о недостоверных или неполных сведениях о доходах.

2.7. Советом депутатов учитываются характер и тяжесть допущен-
ного нарушения, обстоятельства, при которых допущено нарушение, 
наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, принятие ранее мер, 
направленных на предотвращение совершения нарушения, иные обсто-
ятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного на-
рушения.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, 
ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности 
подлежит рассмотрению на открытом заседании Совета депутатов.

3.2. Решение о применении мер ответственности в отношении члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления принимается путем голосования боль-
шинством голосов от установленной Уставом «Город Карабулак» чис-
ленности депутатов.

Депутат Совета депутатов, в отношении которого рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании не 
принимает.

3.3. Решение о применении мер ответственности в отношении де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, к которым применена 
мера ответственности, оформляется в письменной форме.

Сведения в отношении депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления указываются в решении о применении меры ответственности с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и иной охраняемой законом тайне.

3.4. При принятии решения о выборе меры ответственности должны 
учитываться вина депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
причины и условия, при которых им были представлены недостоверные 
или неполные сведения о доходах и расходах, характер и степень ис-
кажения этих сведений, соблюдение указанным лицом ограничений и 
запретов, исполнение им обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, отсутствие фактов сокрытия имущества и иных 
объектов налогообложения от налоговых органов Российской Федера-
ции, органов, осуществляющих учет и регистрацию отдельных видов 
имущества и (или) прав на него.

3.5. Решение о применении меры ответственности подписывается 
председателем (лицом, председательствующим на заседании) Совета 
депутатов.

3.6. В случае принятия решения о применении мер ответственности к 
председателю городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак», данное решение подписывает-
ся председательствующим на заседании Совета депутатов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Копия решения о применении мер ответственности в течение 

пяти рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направля-
ется заказным письмом с уведомлением о вручении депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, в отношении которого рассматривался 
вопрос.

4.2. Копия решения о применении мер ответственности к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления направляется Главе Республи-
ки Ингушетия в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

4.3. Решение о применении мер ответственности к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления подлежит официальному опублико-
ванию в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак».

4.4. В случае признания Советом депутатов искажений в представ-
ленных депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления сведениях о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей существенными, Советом депутатов принимается 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

4.5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления вправе обжаловать 
решение Совета депутатов о применении к нему мер ответственности в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
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 Заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской округ 

г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний  проекта решения городского Совета муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ г.Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» 21.12.2020
Рекомендовать городскому Совету муниципального образования «Городской округ г.Карабулак» утвердить  решением представленный проект  бюджета муниципального об-

разования «Городской округ г.Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

Председатель комиссии                                                                    М.Аушев
Секретарь комиссии                                                                   М.Мамилова

Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение насто-
ящего Решения

Должностные лица органов местного самоуправления за неисполне-
ние либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте 
администрации города Карабулак www. mokarabulak.ru
----------------------------------------------------------------------------------------

№ 13/2-4    21 декабря 2020 г. 
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
от 24.12.2019 года № 8/2-4 «О бюджете муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уве-
домлениями Министерства финансов Республики Ингушетия, город-
ской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» решил:

1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» №8/2-4 от 24 декабря 
2019 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2020 год и плановый период 2021 -2022годов» сле-
дующие изменения: 

 1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

г. Карабулак на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 

г. Карабулак в сумме 167 683,6 тыс. рублей заменить цифрами 165 688,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 
сумме 169 736,9 тыс. рублей заменить цифрами 167 741,4 тыс. рублей;

3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 2 
053,3 тыс. рублей.

4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2020 г. являются остатки средств на едином счете 
бюджета городского округа на начало года в размере 2 053,3 тыс. ру-
блей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
г. Карабулак 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. 
Карабулак на 2022 год:

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

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

1.2. В статье 5:
в приложении №3:
в строке «Доходы от уплаты акцизов на бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты» цифры «1 736,1 тыс.руб.» 
заменить цифрами «1 466,8 тыс.руб.»; 

в строке «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на оплату труда приемному родителю цифры «9 
326,7 тыс.руб.» заменить цифрами «7 600,5 тыс. руб.» 

в строке «ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г.КАРАБУЛАК» цифры 
«167 683,6 тыс. руб.», заменить цифрами «165 688,1 тыс. руб.»;

1.3. В статье 7:
а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «27 543,8 

тыс.руб.» заменить цифрами «21 924,9 тыс.руб.»;
в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора» цифры «5 083,7 тыс. руб.» заменить цифрами «5 433,7 тыс. руб.»;

в строке «Национальная экономика» цифры «4 241,1 тыс. руб.» за-
менить цифрами «8 921,1 тыс. руб.»;

в строке «Дорожное хозяйство» цифры «4 241,1 тыс. руб.» заменить 
цифрами «8 921,1 тыс. руб.»;

в строке «Культура и кинематография» цифры «9 611,5 тыс. руб.» за-
менить цифрами «9 861,03 тыс. руб.»;

в строке «Охрана семьи и детства.» цифры «9 716,6 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «7 990,4 тыс.руб.»;

в строке « Средства массовой информации» цифры «2 451,43 тыс. 
руб.» заменить цифрами «2 521,43 тыс.руб.»;

в строке « Периодическая печать и издательства» цифры «2 451,43 
тыс. руб.» заменить цифрами «2 521,43 тыс.руб.»;

б) в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1: 
в строке «итого» цифры «169 736,9 тыс. руб.» заменить цифрами 

«167 741,4 тыс. руб.»;
2) в приложение №5 таблицы 1.2: 
в строке «Благоустройство», муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак» на 2020-2022годы» цифры «30 498,3 тыс. 
руб.» заменить цифрами «35 178,3 тыс. руб.»;

в строке «Мероприятия по содержанию и благоустройству муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-
2022годы» цифры «30 498,3 тыс. руб.» заменить цифрами «35 178,3 тыс.
руб.»;

в строке «Программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2020-2022годы», цифры «36 464,8 тыс. руб.» заменить цифрами «31 
196,0 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в му-

ниципальном образовании «Городской округ город Карабулак», цифры 
«33 327,5 тыс. руб.» заменить цифрами «28 058,7 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Развитие культуры» муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022годы» муници-
пального образования г. Карабулак», цифры «9 611,5 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «9 861,0 тыс.руб.»; 

в строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой де-
ятельности» в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» на 2020-2022годы» муниципального образования г. Карабу-
лак», цифры «6 579,02 тыс. руб.» заменить цифрами «6 794,5 тыс.руб.»; 

в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания на-
селения и проведение мероприятий литературно-художественного на-
правления» на 2020-2022годы» муниципального образования г. Карабу-
лак», цифры «3 032,5 тыс. руб.» заменить цифрами «3 066,5 тыс.руб.»; 

в строке «Развитие образования» муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» на 2020-2022годы» муниципального 
образования г. Карабулак», цифры «16 156,6 тыс. руб.» заменить цифра-
ми «14 430,4 тыс.руб.»; 

в строке «Подпрограмма «Права ребенка на семью» на 2020-
2022годы» муниципального образования г. Карабулак», цифры «9 716,6 
тыс. руб.» заменить цифрами «7 990,4 тыс.руб.»; 

в строке «Непрограммные расходы периодических изданий, учреж-
денные органами законодательно-исполнительной власти», цифры «2 
451,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2 521,4 тыс.руб.»; 

в строке «Государственная поддержка средств массовой информа-
ции», цифры «2 451,4 тыс. руб. «заменить цифрами «2 521,4 тыс.руб.»; 

 в) в пункте 4:
 в приложении №6: 
 в строке итого цифры «50 450,2 тыс. руб.» заменить цифрами «55 

130,2 тыс. руб.»;
 2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в свод-

ную бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов, согласно настоящего Решения. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                    М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                    М-Б.М. Осканов

Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте 
администрации города Карабулак www. mokarabulak.ru

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

 № 13/3-4      21декабря 2020 г.

Об опубликовании проекта решения городского Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Город Карабулак» 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Город Карабулак» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Карабулак» (прилагается).

2. Обнародовать прилагаемый проект решения городского Совета де-
путатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Карабулак» путем опубликования в газете «Керда Ха» и разме-
щения на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» www.mokarabulak.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                 М.А.Мартазанов 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                 М.-Б.М. Осканов

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 21 декабря 2020 г. № 13/3-4
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАРАБУ-

ЛАК»

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 411-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 
44, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», 
утвержденный Решением городского Совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистри-
рованный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. часть 4 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа Карабулак, решение городского Сове-

та депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Карабулак подлежат государственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава муниципального обра-
зования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем вторым настоящей части.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обна-
родования после его государственной регистрации за исключением 
положений, для которых Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. 
N 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации установлены иные сроки 
вступления их в силу.

Председатель городского Совета 
депутатов муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»                     М.А. Мартазанов 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                    М.-Б.М. Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 13/4-4    21 декабря 2020 г.

«Об утверждении графика проведения очередных заседаний  го-
родского Совета депутатов муниципального образования  «Город-

ской округ город Карабулак» на 2021 год»

Для упорядочения работы городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Город Карабулак», городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил:

1. Утвердить график проведения очередных заседаний городского 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2021 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года решение город-
ского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» от 12 декабря 2020 года № 7/3-4 «Об утверждении 
графика проведения очередных заседаний городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2020 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председателя городского Совета 
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   М.А.Мартазанов 

Приложение
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 21 декабря 2020 г. N13/4-4

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»  НА 2021 

ГОД

Наименование месяца Число
Январь 26
Февраль 24
Март 30
Апрель 27
Май 25
Июнь 29
Июль 27
Август 31
Сентябрь 28
Октябрь 26
Ноябрь 30
Декабрь 28
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СКАНВОРДПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель отварной (в мундире) - 400 г
Морковь отварная (в мундире) - 150 г
Яйца вареные - 6 шт.
Огурцы соленые - 300 г
Колбаса вареная - 300 г
Майонез - 300 мл
Горошек зеленый консервированный - 1 банка
Лук зеленый - 1 пучок (36 г)
Соль (по желанию) - по вкусу
Перец молотый (по желанию) - по вкусу

НОВОГОДНИЙ САЛАТ «ОЛИВЬЕ» 
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕ-

НИЯ

Картофель отварить в ко-
журе, остудить, очистить, 
нарезать мелким кубиком.
Отварить морковь, осту-

дить, очистить, нарезать мел-
кими кубиками.

Яйца отварить вкрутую, 
остудить, очистить, нарезать 
кубиками.

Огурцы очистить от кожицы, 
нарезать мелкими кубиками.

Зеленый лук измельчить.
Нарезать колбасу кубиками.
В миске смешать нарезанные 

овощи, зеленый горошек и майо-
нез. Попробовать салат Оливье с 
колбасой на соль и досолить при 
необходимости по вкусу. 

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

Только в России, пешеход стоя на 
пешеходном переходе, благодарит 
водителя, который остановился, 
чтобы его пропустить.   

***

Когда жил с женой, все время ду-
мал: куда же она деньги девает? 
Развелись. Месяц пожил один. Те-
перь думаю: откуда она их брала?         

***

Вчера ехала в маршрутке. Перед 

ней резко перестроился автомо-
биль, и маршрутка стукнула его в 
зад. Слова водителя меня просто 
убили! Он сказал: «блин... теперь вся 
мелочь перемешалась...»        

***

Индейцы Майя были правы. Миру 
все-таки пришел конец в 2012 году. 
Все, что сейчас вокруг происходит, 
язык не поворачивается называть 
миром.   

***

Говорю мужу: Давай купим маши-
ну, я водить научусь, свет повидаем! 
Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

При начальной стадии диабета 
отличным помощником станет от-
вар из земляничных листьев, кото-
рый обладает хорошим мочегонным 
средством. Залейте измельчённые 
листья кипятком и проварите не-
сколько минут на медленном огне. 
Затем закройте ёмкость с отваром 
крышкой и дайте ему остыть.

Листья одуванчика хорошо из-
вестны своими целебными свой-
ствами, так как в их состав входит 
инсулин, незаменимый при повыше-
нии уровня глюкозы. Употреблять 
их рекомендуется в виде добавки к 
пище или как один из ингредиентов 
салата. Чтобы убрать горечь, листья 
следует предварительно замочить в 
кипятке, затем просушить и измель-
чить.

Можно принимать корень одуван-
чика в виде настойки. Для её приго-
товления нужно одну чайную ложку 
измельчённого корня одуванчика на-
стаивать в стакане кипятка на протя-
жении получаса. После этого настой 
рекомендуется процедить. Прини-
мают это средство по чайной ложке 
утром, днём и вечером.

Крапива отлично влияет на рабо-
ту организма и на уровень сахара 
в частности. С её помощью можно 
также повысить уровень гемоглоби-
на и улучшить свёртываемость кро-
ви. Из листьев крапивы можно ва-
рить супы, делать салаты и готовить 
отвары. Чтобы приготовить отвар из 
крапивы, залейте литром кипятка 
100 граммов свежих измельчённых 
листьев и настаивайте в течение 

двух часов. Принимать его следует 
перед едой по чайной ложке.

Не менее полезным считается ци-
корий. Его можно купить уже под-
готовленным в виде гранул в аптеке 
или магазине, либо же употреблять 
в натуральном виде. Напиток из 
цикория заливается кипятком, как 
растворимый кофе, а вот для приго-
товления настоя из цикория следует 
залить его кипятком на 30 минут. 
Принимать цикорий рекомендуется 
трижды в день по 100 граммов.

Физические нагрузки и режим пи-
тания

Всем хорошо известно о пользе 
регулярных физических нагрузок. 
Спортивная ходьба, бег, плавание, 
велопрогулки и прогулки на лыжах 
способны понизить уровень глю-
козы до нормы. Во время занятий 
обязательно пейте воду или настой 
из шиповника. Кроме того, пребыва-
ние на солнечном свете способству-
ет выработке в организме инсулина. 
Однако, помните, что полезны лишь 
умеренные нагрузки, а чрезмерное 
истощение организма спортом мо-
жет привести к совершенно проти-
воположным результатам.

Не стоит забывать и о режиме пи-
тания. Помимо полезных и правиль-
ных продуктов следует обратить 
внимание на регулярность приёмов 
пищи. Есть необходимо небольшими 
порциями 5-6 раз в день. Следите за 
тем, чтобы промежуток между при-
ёмами пищи был не более 2-3 часов. 
Тогда сахар в крови не успеет под-
няться до критического уровня и вы 
сохраните хорошее самочувствие и 
настроение.


