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РЕШЕНИЯ

Поздравляю всех работников печати Республи-
ки Ингушетия с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Пресса играет важную роль в современном мире, 
она является выразителем общественных настро-
ений. К ней прислушиваются, от нее ждут объек-
тивной информации, позволяющей людям ощу-
тить сопричастность с происходящими в жизни 
изменениями.

В журналистике Ингушетии всегда работали 
творческие, талантливые, ответственные, прин-
ципиальные и преданные своему делу люди, пере-
живающие за судьбу республики. Выполняя от-

ветственную миссию, они проявляют высочайшее 
мастерство, профессиональное чутье, решитель-
ность и готовность ради правды рисковать своей 
жизнью.

Именно благодаря труду работников сферы ме-
диа жители республики своевременно информи-
руются обо всех происходящих в регионе, стране 
и мире событиях, создается и поддерживается воз-
можность для открытого диалога с властью, под-
нимаются острые, жизненно важные для наших 
граждан вопросы. Журналистская деятельность 
приобрела особое значение в нынешних условиях 
коронавирусной эпидемии. 

Уважаемые работники печати! В день вашего 
профессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности за вашу работу, верность 
своему призванию и любовь к родному краю, за 
профессионализм и стремление к постоянному са-
мосовершенствованию.

Желаю вам вдохновения, успешной реализации 
новых проектов, ярких творческих работ. Оста-
вайтесь всегда интересными и востребованными.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматов

Поздравление Главы Республики Ингушетия с Днем 
российской печати
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В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ КАРАБУЛАК 
ДОЛЖЕН СТАТЬ ЕЩЕ КРАШЕ

СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В наибольшей степени 
рост потребительских 
цен в 2020 году зафик-
сирован в Ингушетии 
— Росстат

СТАТИСТИКА
Росстат подтвердил оценку по инфляции в России в 2020 году на уровне 4,9%. Предварительные данные были опубликованы 

31 декабря, сообщает Finmarket.ru.

Оценка роста потребительских цен за декабрь также сохранена на уровне 0,8%. Инфляция ускорилась после 0,7% в ноябре 
и 0,4% в октябре.

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 47 субъектах. В наибольшей степени (на 1,7%) — в Ингушетии и 
Амурской области в связи с удорожанием продуктов питания на 3% и услуг на 3,6% соответственно. Минимальный рост по-
требительских цен отмечен в Новосибирской области — на 0,1%.

В ходе аппаратного собрания 
обсудили вопросы обеспечения 
населения коммунальными ус-
лугами в новогодние выходные 
и качество реагирования опера-
тивных служб на возникавшие 
проблемы, ключевые муници-
пальные программы, санитар-
ное состояние города, деятель-
ность местной управляющей 
компании.

Особое внимание участники 
встречи уделили вопросам реа-
лизации в текущем году муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды» в рамках Национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда». Глава города указал от-
ветственным за направление со-
трудникам мэрии на необходи-
мость своевременно провести 
все необходимые подготови-
тельные мероприятия: рассмо-
трение и оценку предложений 
граждан и организаций о вклю-
чении общественных террито-
рий в муниципальную програм-
му, утверждение общественной 
комиссией дизайн-проектов 
объектов благоустройства, про-
ведение рейтингового голосо-
вания по отбору общественных 
территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке.

Напомним, что за время дей-

ствия программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» в 
Карабулаке благоустроено 18 

общественных и 8 дворовых 
территорий. Из проектов, ре-
ализованных на территории 
муниципального образования 
начиная с 2017 года, можно вы-

делить шесть наиболее круп-
ных: Парк Славы, Парк имени 
первого героя России Суламбе-
ка Осканова, Сквер Ветеранов, 
большой двор шести много-
квартирных домов, улица Тол-
стого, мини-футбольная пло-
щадка. За четыре года в рамках 
указанного нацпроекта в Кара-
булаке проведены самые разные 
работы: благоустройство мест 
массового отдыха, асфальти-
рование дорог, строительство 
спортивных площадок, про-
кладка тротуаров, устройство 
освещения, организация авто-
стоянок. Данные преобразова-
ния не могут не радовать горо-
жан, ведь они делают их жизнь 
комфортнее.

Облик города всегда в центре 
внимания городских властей. 
Так было и в канун Нового 
года, когда праздник тоже дол-
жен находить в нем свое от-
ражение. Как раз в последних 
числах декабря в Карабулаке 
завершилось подведение итогов 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление объектов мало-

го и среднего предпринима-
тельства. Оценочная комиссия 
администрации города в ходе 
мониторинга объектов обраща-
ла внимание на украшение фа-
садов, входных групп зданий, 
благоустройство прилегающих 
территорий, нестандартное, 
новаторское, световое оформ-
ление по новогодней тематике. 
По каждому критерию членами 
муниципальной комиссии по 
проведению конкурса начис-
лялись баллы его участникам. 
В результате победителем был 
признан магазин «Люкс» (Тама-
ра Томова) — 77 баллов, второе 
место присудили супермаркету 
«Парус» (Беслан Шишханов) 
— 71 балл, третье место доста-
лось супермаркету «У Насти» 
(Насыпхан Гандалоева) — 64 
балла. Организаторы меропри-
ятия предусмотрели для тройки 
лучших объектов предпринима-
тельства в качестве поощрения 
ценные призы в соответствии с 
занятыми местами: это телеви-
зоры за 1 и 3 место и планшет 
за второе место.

На это нацелены устремления местных властей, и в помощь им муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды». Что именно должно измениться по замыслу отцов города в его облике в ближайшие 12 
месяцев здесь обсудили на первом в этом году рабочем совещании главы города с руководящим составом админи-
страции населенного пункта.
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Ингушетии в текущем году 
будут выделены средства на 
строительство сейсмоустой-
чивых объектов

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2021 году на реализацию мероприятия «Сейсмика» предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 3,2 

млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства России.
Их направят в шесть субъектов России, в том числе — Ингушетии, на строительство 28 объектов: 16 образовательных 

учреждений, семь жилых домов, четыре детских сада и одно учреждение здравоохранения. Отмечается, что накануне были 
подведены итоги реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в сейсмических районах Российской Федерации» за 2020 год. В девяти наиболее сейсмоопасных регионах страны 
находились в стройке 25 образовательных учреждений, девять детских садов, четыре учреждения здравоохранения и девять 
жилых домов. На указанные цели из федерального бюджета направлено четыре миллиарда рублей. Кассовое исполнение по 
мероприятию за прошлый год составило 100%. В 2020 году велись работы в Ингушетии, Камчатском крае, Карачаево-Черке-
сии, Кемеровской области, Адыгее, Алтае, Дагестане, Северной Осетии и Чечне.

ВНОВЬ ПОРАДОВАЛИ 
ЮНЫЕ КАРАБУЛАКСКИЕ ТАНЦОРЫ

Лорс БЕРДОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

На эти цели планируется на-
править свыше 8 млн.рублей  – 
средства собственников помеще-
ний. Капитальный ремонт будет 
проведен в многоквартирных 
домах Малгобека, Назрани, Ма-
гаса и Карабулака. В ходе работ, 
в многоквартирных  домах будет 

произведена  замена кровли, ин-
женерных сетей, проведен ре-
монт в подвальных помещениях 
и тд.

В ведомстве также напомнили, 
что в 2019 году  Фондом про-
ведены ремонтные работы в 4 
МКД по 18 видам работ, на об-

щую сумму 2 233 000 р. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что 
распоряжением Правительства 
в республиканскую  программу 
были внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми в програм-
му капитального ремонта на 2020 
год добавлены дополнительно 98 

МКД. В связи с этим Фондом 
была оперативно проведена ра-
бота по разработке сметной до-
кументации, отбора подрядной 
организации, в результате кото-
рой все объекты были законтрак-
тованы в сроки. Все предусмо-
тренные работы по всем домам, 

включённым в краткосрочный 
план реализации республикан-
ской программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 2020 
году проведены в установленные 
сроки и в полном объеме.

С 5 по  25  декабря 2020 г. в  Москве прошёл Международный фестиваль — конкурс «Радость планеты».  Детский хореогра-
фический ансамбль «Таргим» в очередной раз доказал свое превосходство над многими коллективами со всех уголков России, 
став обладателем сразу двух Гран-при.

На Международном мно-
гожанровом  турнире лау-
реатов «Двенадцать меся-
цев» ансамбль «Таргим» 
представил на суд  жюри 
три разнохарактерные тан-
цевальные постановки – 
«Кавказский стилизован-
ный танец» — Гран-при, 
«Когда ты в ритме» на-
родностилизованный та-
нец — лауреат 1-й степени 
и номинанты на Гран-при 
«Рассвет Магаса».

 Оргкомитетом фестиваля 
«Радость планеты» были 
направлены благодарствен-
ные письма на имя Главы 
города Карабулак Магомед-

Башира Осканова,  дирек-
тора Дома Культуры г. Ка-
рабулак Камбулата Аушева 
и художественного руко-
водителя ансамбля «Тар-
гим» Адама Бекова. А так-
же именными дипломами 
и медалями отмечены все 
участники ансамбля «Тар-
гим».

 Творческий коллектив 
городского Дома культуры 
г. Карабулак выражает бла-
годарность  судьям фести-
валя «Радость планеты», 
которые по достоинству 
оценили талант и мастер-
ство участников ансамбля.

РЯД КАРАБУЛАКСКИХ МНОГОЭТАЖЕК 
ПОДВЕРГНУТ В ЭТОМ ГОДУ КАПРЕМОНТУ
В 2021 году в Ингушетии, в рамках  реализации  республиканской программы  капитального ремонта в МКД планируется  
провести капремонт в 86 многоквартирных домах. Об этом сообщает сайт регионального минстроя.
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КАРАБУЛАК СТАНЕТ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В канун нового 
года поклонники 
спорта Карабулака 
получили замеча-
тельный подарок. 
Здесь построили 
первую в респу-
блике уличную 
специализирован-
ную площадку для 
игры в баскетбол. 
Буквально в сере-
дине декабря наша 
газета сообщала о 
том, что в городе 
определились с 
местом ее возведе-
ния, а в конце пер-
вого месяца зимы 
ее сооружение уже 
было завершено. 
Что называется и 
запрягать долго не 
стали.

Как сообщили нам в мэрии Ка-
рабулака, в мероприятии по от-
крытию объекта приняли участие 
глава города Магомед-Башир 
Осканов и министр по физиче-
ской культуре и спорту Ингуше-
тии Али Дошхоклоев. Сооруже-
ние возвели в рамках реализации 
инициативного бюджетирования. 
Заявка, поданная администраци-
ей города, стала победителем II 
республиканского конкурса про-
ектов по развитию территорий 
муниципальных образований, 
основанных на местных иници-
ативах.  Стоимость объекта со-
ставляет 1 млн 250 тысяч рублей. 
Согласно положению о конкурсе, 
Министерство финансов Ингу-
шетии выделило из региональ-
ного бюджета 1 млн рублей, 200 
тысяч – размер предусмотренно-
го софинансирования муниципа-
литета, 50 тысяч – это вклад ини-
циативной группы.

Глава города, поздравив мест-
ную спортивную обществен-
ность с появлением баскетболь-
ной площадки, отметил, что 
власти Карабулака планируют 
особое внимание уделять раз-
витию спортивной инфраструк-

туры, созданию условий для 
полезного времяпровождения 
молодёжи.

Министр спорта в свою оче-
редь поблагодарил руководство 
города, которое активно под-
держало инициативу молодых 
людей, довело проект до логи-
ческого конца, он считает, это 
хорошим примером для других 
глав муниципалитетов. Откры-
тие данной площадки, по его 
мнению, даст хороший импульс 
развитию баскетбола.

Здесь же на территории ста-
диона имени Идриса Зязикова у 
мэра и министра состоялось об-
щение с воспитанниками мест-
ной спортивной школы, которые 
отметились недавно хорошими 
результатами. Магомед-Башир 
Осканов и Али Дошхоклоев по-
здравили победителей и при-
зёров недавнего открытого все-
российского турнира по боксу в 
Ессентуках и их тренера Тимура 
Аушева с отличным выступлени-
ем, пожелали им новых весомых 
достижений в спорте.

Напомним, что сами итоги ини-
циированного республиканским 
Минфином второго по счету кон-

курса проектов по развитию тер-
риторий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных 
инициативах были подведены в 
сентябре прошлого года. По ито-
гам заседания конкурсной комис-
сии победителями были призна-
ны 4 проекта, каждый из которых 
получит по 1 млн. рублей из ре-
гионального бюджета.

В частности были одобрены 
три заявки администрации г. 
Магас с условными названиями 
«Благоустройство придворовой 
территории по ул. С. Озиева», 
«Благоустройство придворовой 
территории по ул. И. Мальсаго-
ва, 3» и «Обустройство дворовой 
территории по ул. Мальсагова, д. 
38,40,42,44».

Единственная заявка исходив-
шая не из столицы и поддер-
жанная комиссией была как раз  
инициатива администрации г. 
Карабулак.

И. о. министра финансов Ре-
спублики Ингушетия, предсе-
датель конкурсной комиссии 
Эсмурзиев Магомет-Шарип Ос-
манович отметил, что конкурс 
проектов инициативного бюд-
жетирования проводится Мини-
стерством финансов РИ второй 
год с целью привлечения граж-

дан к определению приоритетов 
части расходов местных бюдже-
тов и контролю за реализацией 
отобранных проектов.

Руководитель министерства 
подчеркнул, что реализация про-
ектов предполагает финансовое 
и (или) нефинансовое участие 
граждан.

Конкурс Минфином Ингуше-
тии проводился в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РИ от 13 августа 2019 г. № 122 
«О реализации в Республике Ин-
гушетия проектов развития тер-
риторий муниципальных обра-
зований Республики Ингушетия, 
основанных на местных инициа-
тивах».

Участниками конкурсного от-
бора могли являться сельские 
поселения, городские округа и 
муниципальные районы Респу-
блики Ингушетия, которые в 
свою очередь провели отбор ини-
циатив на местном уровне.

Так, согласно положению о 
конкурсе, для получения из бюд-
жета региона 1 млн. рублей не-
обходимо софинансирование 
проекта со стороны населения не 
менее 5% от заявленного объема 
субсидии, со стороны бюджета 

муниципалитета - не менее 20%. 
Приветствовался также вклад 
спонсоров как в денежном, так и 
в неденежном выражении.

Поясняя смысл термина ини-
циативное бюджетирование, в 
Минфине говорят, что речь идет 
об участии  населения в опре-
делении и выборе проектов, 
направленных на решение во-
просов местного значения, фи-
нансируемых за счет расходов 
местного бюджета с возможным 
привлечением субсидий из бюд-
жета субъекта, инициативных 
платежей граждан, предприни-
мателей и юридических лиц. Ну, 
и важнейшим моментом является 
их право последующего контро-
ля за реализацией отобранных 
проектов.

По словам представителя мэ-
рии отвечающего за спортивную 
жизнь города М. Осканова, здесь 
рассчитывают, что возводимый 
объект станет местом проведе-
ния баскетбольных турниров не 
только городского и республи-
канского уровней, но и состяза-
ний зонального и даже общерос-
сийского статуса. 

СПОРТ
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БЛИЦ-ОПРОС

Н. Халитов, учитель 
школы:

- Поднять достойную 
заработную плату моло-
дым рабочим. Значитель-
но больше уделять вни-
мания рабочим разных 
профессий. Более до-
ступным сделать для них 
жилье, досуг тоже имеет 
большое значение.

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ РАБОЧИМИ 
ПРОФЕССИЯМИ?
Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Совет-
ский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях, романтизировали 
в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло 
«пройтись» вместе с героем по заводу или стройке. А вот, что дума-
ют по этому поводу жители г. Карабулак. Наш эксклюзивный опрос.

А. Кузьгова, медицинская 
сестра:

- Помню, когда я училась в 
школе, мечтала стать медицин-
ской сестрой. Я ею и стала, и не 
жалею. Но, в республике нуж-
ны еще, как строительные, так 
и сельскохозяйственные специ-
альности. Об этом и должно за-
ботиться государство.

Р. Аушев, студент:

- Порой замечаю, как 
молодые люди работают 
вполсилы, но мечтают о 
высоком заработке. Руко-
водителям организаций 
надо делать качествен-
ный отбор молодых спе-
циалистов и платить до-
стойные деньги.

А. Хаштырова, домо-
хозяйка:

- Молодежь надо за-
интересовать рабочими 
профессиями со школы. 
Надо приглашать в шко-
лу известных професси-
оналов с заводов, фабрик 
и строительных органи-
заций. Больше и инте-
реснее рассказывать уча-
щимся о замечательных 
рабочих профессиях.

15 января 2021 года исполняет-
ся 10 лет с момента образования 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации. 7 сентября 2007 
года в соответствии с Указом 
Президента РФ от 01.08.07 № 
1004 «Вопросы Следственного 
комитета при прокуратуре РФ» 
создан Следственный комитет 
при прокуратуре РФ. С тех пор 
молодое ведомство изменило на-
звание, утратив приставку «при 
прокуратуре», и стало самостоя-
тельной структурой.

Следственные подразделения 
были выведены из состава орга-
нов прокуратуры и стали процес-
суально независимы. В каждом 
регионе страны созданы след-
ственные подразделения, в том 
числе и в Республике Ингушетия.

Поступившие в Следственный 
отдел по г. Карабулак с момента 
создания Следственного комите-
та Российской Федерации сооб-
щения о преступлении, исчисля-
ются тысячами. По результатам 
их рассмотрения возбуждено 
сотни уголовных дел, в числе 
которых уголовные дела особо 
тяжкой и тяжкой категории. Та-
кие, как: теракт; посягательства 
на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов и военнос-
лужащих; громкие убийства, вы-
звавшие большой общественный 
резонанс. 

Что касается деятельности 
следственного отдела, то в 2020 
году в следственный отдел по 
г. Карабулак поступило 113 со-
общений о совершении престу-
плений различной категории, по 
27 из них возбуждены уголовные 
дела, по 30 сообщениям отказано 
в возбуждении уголовного дела 
и 39 сообщений направлены по 
подследственности в различные 
правоохранительные органы.

Находилось в производстве 40 
уголовных дел, из них 29 оконче-
но производством, в том числе с 
направлением в суд окончено 25 
уголовных дел. 4 уголовных дела 
прекращены производством по 
не реабилитирующим основани-

ям, в их число входит 2 убийства 
и 1 посягательство на жизнь со-
трудников правоохранительных 
органов.

Высокое осознание ответ-
ственности перед обществом, 
преданность делу, трудолюбие, 
профессионализм, непримири-
мость к преступным проявлени-
ям, мужество и стойкость при 
исполнении служебного долга, 
защите прав и свобод граждан, 
законных интересов государства, 
желание восстановить справед-
ливость и помочь пострадавшим 
от преступлений – вот основные 
качества следователя.

Сотрудники следственного от-
дела по г. Карабулак поздравля-
ют всех своих коллег с 10-летием 
создания Следственного комите-
та Российской Федерации и вы-
ражают сердечную признатель-
ность и особую благодарность 
ветеранам следствия, всем тем, 
кто стоял у истоков создания и 
становления следствия, за ваш 
самоотверженный труд и бесцен-
ный опыт, который вы передаете 
молодому поколению следовате-
лей.

Ваша служба тяжела и слож-
на, а ответственность, лежащая 
на вас, неимоверна. Но тысячи 
доведенных до суда дел, спасен-
ных судеб, восстановленных ре-
путаций, справедливых решений 
говорят о том, что вы с честью 
несете нелегкий груз долга перед 
обществом.

Уважаемые ветераны! Вашим 
многолетним трудом заложен тот 
фундамент профессионального 
опыта, которым сегодня успешно 
пользуются ваши ученики и по-
следователи. Спасибо вам!

От всей души желаем вам здо-
ровья, благополучия, неиссякае-
мых сил и успеха!

Т.М. Султыгов,
руководитель следственного 

отдела по г. Карабулак
следственного управления 

СК России 
по Республике Ингушетия

10-ЛЕТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года Пе-
тром Великим был подписан указ о создании 
особой Следственной канцелярии, лично 
подчиненной государю и рассматривавшей 
дела о коррупционных преступлениях. Се-
годня ближайшим аналогом этой структуры 
является Следственный комитет Российской 
Федерации.

ЮБИЛЕЙ
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РЕШЕНИЕ
№ 14/2-4    29 декабря 2020 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата 
городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городской округ город Карабулак» 

Рассмотрев заявление Главы Республики Ингушетия 
от 21.11.2020 года №МК-6268, на основании Федераль-
ного закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», за предоставление 
заведомо недостоверных и неполных сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, за 2019 год, городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»

 РЕШИЛ:
 1. Досрочно прекратить полномочия заместителя пред-

седателя городского Совета - депутата городского Сове-
та депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» четвертого созыва Аушева Мусы 
Абдурахмановича в связи с утратой доверия.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Керда 
Ха» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

 4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию городского Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» по законодательству, правопорядку и 
безопасности. 

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

РЕШЕНИЕ
№ 14/1-4    29 декабря 2020 г.

О внесении изменений в решение городского Со-
вета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» от 24.12.2019г. № 8/2-4 «О бюдже-

те муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, уведомлениями Министерства финансов Ре-
спублики Ингушетия, городской Совет депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» решил:

1. Внести в решение городского Совета депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» №8/2-4 от 24 декабря 2019 года «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» на 2020 год и плановый период 2021 -2022го-
дов» следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета го-

родского округа г. Карабулак на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-

родского округа г. Карабулак в сумме 165 688,1 тыс. ру-
блей заменить цифрами 164 888,1 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета городского округа г. 
Карабулак в сумме 167 741,4 тыс. рублей заменить циф-
рами 166 941,4 тыс. рублей;

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского округа г. Карабулак на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 133 374,6 тыс. ру-
блей.

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского округа г. Карабулак на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского округа г. Карабулак в сумме 135 256,3 тыс. ру-
блей.

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

1.1.  В статье 5:
в приложении №3:
В строке «Дотация на выравнивание бюджетной обе-

спеченности» цифры «49 412,7 тыс.руб.» заменить циф-
рами «48 612,7 тыс. руб.» 

в строке «ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Г.КАРАБУЛАК» цифры «165 688,1 тыс. руб.», заменить 
цифрами «164 888,1 тыс. руб.»;

1.2.  В статье 7:
а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Другие общегосударственные вопросы» циф-

ры «21 924,9 тыс.руб.» заменить цифрами «21 122,9 тыс.
руб.»

в строке «Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора» цифры «5 433,7 тыс. 
руб.» заменить цифрами «5 435,7 тыс.руб.»

 б) в пункте 2:
 1) в приложение №5 таблицы 1.1 «Ведомственная 

структура расходов бюджета городского округа г. Кара-
булак на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»:

в строке итого цифры «167 741,4 тыс. руб.» заменить 
цифрами «166 941,4 тыс. руб.»;

2) в приложение №5 таблицы 1.2 «Распределение бюд-
жетных ассигнований местного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов по целевым статьям 
(муниципальных программ и непрограммным направле-
ниям деятельности»:

в строке «Программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2020-2022годы», цифры «31 
196,0 тыс. руб.» заменить цифрами «30 396,0 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация бюджетно-
го процесса в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», цифры «28 058,7 тыс. руб.» за-
менить цифрами «27 258,7 тыс.руб.»;

 2. Финансовому управлению г. Карабулак внести из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета города 
Карабулак на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов, согласно настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

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

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СОВЕРШЁННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий и увеличение числа преступлений, совершенных с 
помощью сети Интернет, средств мобильной связи, компьютерных техники и программ, пластиковых карт и иных 
технологий на базе сети Интернет, потребовало от законодателя усиления уголовно-правовой защиты граждан и орга-
низаций.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ внесены 
изменения в статью 238.1 УК РФ, предусматривающую 
наказание за оборот фальсифицированных, недобро-
качественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и фальсифицированных 
биологически активных добавок. Данные действия, совер-
шенные с использованием сети Интернет, переведены из 
категории средней тяжести в число тяжких преступлений, 
максимальное наказание за их совершение увеличено с 5 
до 6 лет лишения свободы.

В 2018 году ужесточена ответственность за совершение 
краж денежных средств с банковского счета, которые по 
степени тяжести приравнены к кражам с незаконным про-
никновением в жилище и караются лишением свободы на 
срок до 6 лет (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

Ранее законодателем введен специальный состав мо-
шенничества, совершенного с использованием электрон-
ных средств платежа (статья 159.3 УК РФ), к которым в 
соответствии с Федеральным законом «О национальной 
платежной системе» относятся средства и (или) способы, 
позволяющие составлять, удостоверять и передавать рас-
поряжения в целях осуществления перевода денежных 

средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, электронных носителей информации, в 
том числе платежных карт, иных технических устройств. 
При этом неправомерный оборот данных средств плате-
жа (незаконное их изготовление, приобретение, хране-
ние, транспортировка в целях использования или сбыта, а 
равно сбыт) относится к тяжким преступлениям и влечет 
наказание до 6 лет лишения свободы (часть 1 статьи 187 
УК РФ).

В отдельный состав преступления выделено мошенни-
чество в сфере компьютерной информации (статья 159.6 
УК РФ), связанное с хищением чужого имущества путем 
получения доступа к компьютерной системе и совершения 
определенных действий (ввода, удаления, блокирования, 
модификации компьютерной информации либо иного вме-
шательства). В соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 
48, в случае совершения данного деяния посредством не-
правомерного доступа к компьютерной информации либо 
создания, использования и распространения вредоносных 
компьютерных программ оно подлежит квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьей 
159.6 УК РФ и соответствующей статьей главы 28 УК РФ 
«Преступления в сфере компьютерной информации».

Повышенная уголовная ответственность также уста-
новлена за совершение с использованием сети Интернет 
таких преступлений, как доведение до самоубийства (ста-
тья 110 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение действий, представляющих опасность для его 
жизни (статья 151.2 УК РФ), сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (статья 228.1 УК 
РФ), незаконные изготовление и оборот порнографиче-
ских материалов (статья 242 УК РФ), публичные призы-
вы к осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности (статьи 205.2 и 280 УК РФ), и ряда других 
преступлений.

Защита прав и законных интересов гражданина в первую 
очередь зависит от его ответственного отношения к ис-
пользованию достижений научно-технического прогресса 
и соблюдения законодательства.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г.КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2020 г.     №4/5-5

г. Карабулак

О ПЛАНЕ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ  Г. КАРАБУЛАК НА 2021 ГОД

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План работы Территориальной избирательной 
комиссии г. Карабулак на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением Плана работы возложить на Се-
кретаря Территориальной избирательной комиссии г. Карабулак 
Плиева С.И.

3. Направить настоящее постановление в средства массовой 
информации 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

Приложение
к постановлению территориальной избирательной ко-

миссии г. Карабулак
от 25 декабря 2020 г. №___

ПЛАН
РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ
г. КАРАБУЛАК НА 2021 ГОД

1. Основные направления деятельности
1.1.Обеспечение подготовки и проведения на территории 

г.Карабулак выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

 1.2. Организация подготовки и проведения выборов депута-
тов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва.

1.3.Оказание правовой, методической, информационной, ор-
ганизационно-технической помощи участковым избиратель-
ным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Народного Со-
брания Республики Ингушетия седьмого созыва. 

 Осуществление контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан Российской Федерации при подготовке и прове-
дении выборов, рассмотрение жалоб на нижестоящие избира-
тельные комиссии.

1.4. Организация мероприятий по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Народного Со-
брания Республики Ингушетия седьмого созыва, а также про-
ведении других публичных мероприятий организуемых избира-
тельными комиссиями.

1.5. Взаимодействие с Избирательной комиссией Республики 
Ингушетия, Администрацией г.Карабулак и Городским советом 
муниципального образования «Городской округ г.Карабулак», в 
том числе по вопросам совершенствования избирательного за-
конодательства и избирательного процесса в г.Карабулак;

1.6. Взаимодействие с местными отделениями политических 
партий, иными общественными объединениями, в том числе по 
вопросам их участия в выборах;

1.7. Взаимодействие с общественными организациями инва-
лидов с целью обеспечения благоприятных условий для голосо-
вания лиц с ограниченными физическими возможностями;

1.8. Взаимодействие со средствами массовой информации в 
целях обеспечения открытости и гласности избирательных про-
цедур в г.Карабулак.

 1.9. Обучение членов нижестоящих избирательных комис-
сий, резерва составов участковых комиссий, иных участников 
избирательного процесса.

1.10. Контроль за осуществлением регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдумов, составлением и уточнением 
списков избирателей, участников референдума при проведении 
выборов, референдумов.

1.11. Обеспечение эксплуатации и использования террито-
риального фрагмента Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и 
проведении выборов, референдумов.

1.12. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры избирателей, обучение организаторов выбо-
ров и референдумов в г. Карабулак на 2021 год.

1.13. Подготовка правовых актов Территориальной избира-
тельной комиссии г. Карабулак, регулирующих отдельные во-
просы подготовки и проведения выборов, референдумов.

1.14.Обобщение и анализ правоприменительной практики, 
разработка и реализация мероприятий по повышению ее эф-
фективности в период подготовки и проведения выборов, ре-
ферендумов.

1.15. Обеспечение работы по размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
деятельности Территориальной избирательной комиссии г. Ка-
рабулак.

1.16. Обеспечение на территории г.Карабулак предоставления 
цифровых сервисов для участников избирательного процесса в 
рамках национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», в том числе предоставление возможности 
голосования по месту нахождения.

1.17. Обеспечение реализации на территории г. Карабулак ме-
роприятий по развитию Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» до 2022 года в части 
создания Цифровой платформы.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Территори-
альной избирательной комиссии г. Карабулак

2.1. Утверждение нормативных и иных актов (документов), 
обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов Народного Собрания 

Республики Ингушетия седьмого созыва 
 январь - сентябрь (по отдельным планам)  
А.М.Амхадов С.И.Плиев
2.2. О численности избирателей в г.Карабулак по состоянию 

на 1 января и 1 июля 2021 года.
январь, июль  Ю.Х.Аушев И.И.Аушев
январь-март
2.3. Об утверждении плана основных мероприятий Террито-

риальной избирательной комиссии г. Карабулак по проведению 
Дня молодого избирателя.

А.М.Амхадов С.И.Плиев 
Апрель-июнь
2.4. О Комплексе мероприятий Территориальной избиратель-

ной комиссии г. Карабулак по подготовке и проведению выбо-
ров 19 сентября 2021года. 

А.М.Амхадов С.И.Плиев 
2.5. О Порядке использования территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов де-
путатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого 
созыва.

А.М.Амхадов И.И.Аушев 
2.6. О проведении обучающих семинаров-совещаний с пред-

седателями, заместителями председателей, секретарями участ-
ковых избирательных комиссий, в единый день голосования 19 
сентября 2021 года.

А.М.Амхадов С.И.Плиев 
2.7. О Календарном плане мероприятий по подготовке и про-

ведению выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва на тер-
ритории г.Карабулак. 

А.М.Амхадов С.И.Плиев 
2.8. О Календарном плане мероприятий по подготовке и про-

ведению выборов депутатов Народного Собрания Республики 
Ингушетия седьмого созыва. 

А.М.Амхадов С.И.Плиев 
Июль - сентябрь
2.9. О готовности участковых избирательных комиссий к про-

ведению голосования 19 сентября 2021 года.
А.М.Амхадов С.И.Плиев 
2.10. Об итогах голосования на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва на территории г.Карабулак.

А.М.Амхадов С.И.Плиев 
2.11. Об итогах голосования на выборах депутатов Народного 

Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва. 
А.М.Амхадов С.И.Плиев 
Октябрь – декабрь
2.12. О результатах работы участковых избирательных ко-

миссий по рассмотрению заявлений (жалоб) на нарушение 
избирательного законодательства в ходе проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва. 

Ю.Х.Аушев С.И.Плиев 
2.13.Об организации и проведении в г.Карабулак мероприя-

тий в рамках Всероссийского дня молодого избирателя 
Ю.Х.Аушев С.И.Плиев 
2.14.О Плане Территориальной избирательной комиссии  г. 

Карабулак на 2022 год.
Ю.Х.Аушев С.И.Плиев 

30 декабря 2020 года в Территориальной избирательной комиссии г. Карабулак в торжественной обстановке состоялась церемония вручения благодарностей от имени 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации членам участковых избирательных комиссий г. Карабулак за безупречную и эффективную работу по 
подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Председатель ТИК г. Карабулак Аслан Амхадов  выразил слова благодарности за проведенную работу, пожелал дальнейших успехов в работе.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ Г. КАРАБУЛАК СОСТОЯЛОСЬ 
ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКак бороться с насморком

Дальнобойщик прозевал поворот и, 
снеся стену, влетает в старенький дом. 
В доме на печке бабушка, щелкает семеч-
ки. Водила, не растерявшись, спрашива-
ет: — Как проехать на Москву? Бабка: 
— Да так прямо через кухню и едь даль-
ше.      

 * * *
Одна женщина вызвала слесаря: — По-

нимаете, — говорит, — у меня что-то со 
шкафом случилось. Как по улице трамвай 
пройдет, двери слетают с петель. Мо-
жет, петли подварить надо или укре-
пить, или вообще заменить? Слесарь 
снял туфли, залез в шкаф и стал ждать 
трамвая, чтобы понять, в чем же тут 
дело. Естественно, в это время заходит 

муж. Видит мужские туфли, открывает 
дверь шкафа — а там мужик. — Ты что 
здесь делаешь, паразит?! — Гадом буду, 
хозяин, не поверишь — трамвая жду!                 

* * *
—Милый, а я, правда, у тебя един-

ственная? —Да вы что сегодня, сговори-
лись все что ли?      

   * * *
Смерть забирает самых лучших, поэ-

тому вряд ли я вообще когда-нибудь умру.  
* * *

Сегодня решил потаксовать. Вызы-
вает такси парочка, едем в крупный ги-
пермаркет за продуктами. На обратном 
пути они, видимо, решили не платить – 
резко выскочили на светофоре и бежать. 
Я не особо расстроился: ведь в багажни-
ке было два огромных пакета с продук-
тами на пару недель. Везунчик : ))

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Простуда, как правило, начина-
ется с насморка: из носа льет, глаза 
слезятся, мы непрерывно чихаем и 
испытываем сильнейший диском-
форт. Как хочется, чтобы насморк 
немедленно исчез! Поэтому мы тут 
же бежим в аптеку, чтобы купить 
спрей от насморка. Только вот стоит 
ли спешить?

Подавление насморка высушивает 
слизистую оболочку носа, мешает 
организму избавиться от вирусов 
и приводит к развитию воспаления 
более глубоких дыхательных путей, 
к синуситам, головным болям, каш-
лю и затяжной болезни.

Как лечить насморк?
Прежде всего, нужно понять, что 

насморк — это нормальная реакция 
организма на вирусную инфекцию. 
Если насморк вам очень досажда-
ет, то неприятные ощущения можно 
облегчить натуральными средства-
ми. Но подавлять его полностью не 
стоит, достаточно несколько раз в 
день промывать нос морской водой 
с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

Смягчит насморк чай с имбирем, 
корицей и гвоздикой. Заварите чай-
ную ложку молотого имбиря, 1/2 
чайной ложки молотой корицы и 

1/4 чайной ложки молотой гвоздики 
стаканом крутого кипятка и проце-
дите чай через 5 минут. Пейте им-
бирный чай очень горячим — это 
исключительно сильное согреваю-
щее средство.

На следующей стадии болезни 
выделения из носа становятся гу-
стыми, слизистая оболочка отекает 
и нос закладывает, а в дальнейшем 
может развиться синусит, особенно 
у людей со слабой иммунной систе-
мой, разрушенной частым приемом 
антибиотиков или хроническими за-
болеваниями.

Ощущение давления у корня носа, 
во лбу или в районе скул и головная 
боль могут свидетельствовать о том, 
что воспалительный процесс пере-
шел в синусы.

Хронический синусит хорошо 
поддается лечению, а с однократ-
ным воспалением можно справиться 
и самостоятельно.

Взрослому здоровому человеку 
рекомендуется принимать для это-
го витамин С по 200 мг каждые два 
часа и делать четыре раза в день ин-
галяции с эфирным маслом тимья-
на. Добавьте в литр кипящей воды 
две капли масла, накройте голову и 
дышите паром в течение 10 минут. 
Если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждае-
тесь в профессиональной помощи.

ОЛИВЬЕ С ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЁНКОЙ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Заворачиваем в фольгу картофель и морковь, 
не очищая овощи от кожуры. Запекаем в ду-
ховке при температуре 180-200 градусов в те-

чение часа. После запекания снимаем кожуру с 
моркови и картофеля и нарезаем овощи кубиком 

(для салата берём ½ моркови).
Заливаем водой 50-100 г зелёного горошка, затем 

откидываем на дуршлаг, даём стечь лишней воде. На-
резаем огурцы кубиком. Снимаем кожицу у свежего 
огурца, если она толстая. Слегка обсушиваем говяжью 
печёнку на салфетке, затем нарезаем её на небольшие 
кусочки.

Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем на-
рубленный укроп и щепотку молотого перца.

Отвариваем перепелиные яйца в подсоленной 
воде 2-3 минуты, по готовности обдаём холод-
ной водой, очищаем от скорлупы и нарезаем на 
половинки.

Приготовим соус. Берём 150-200 г йогурта 
без добавок, добавляем горчицу, солим и пер-
чим, сбрызгиваем лимонным соком, натираем 
в соус цедру лимона, добавляем немного сахара 
и измельчённого укропа.

Заправляем салат соусом, сверху выклады-
ваем половинки яиц, украшаем порубленным 
зелёным луком и веточками укропа. 

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель 1 штука, морковь 1 штука, яйца перепе-

линые 5 штук,  замороженный зелёный горошек 100 
граммов,  консервированная говяжья печёнка 325 грам-
мов, огурец 1 штука, огурцы маринованные 1 штука,  
черный перец, йогурт натуральный 200 граммов, гор-
чица 1 столовая ложка,  сок лимона 1 столовая лож-
ка,  лимонная цедра, сахар, укроп, лук зеленый,  черный 
перец, соль


