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РЕШЕНИЯ

В ходе совещания под председательством Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова и Дмитрия Камышева, генерального 
директора компании «Центргеко Холдинг», были рассмотрены 
аспекты дальнейшего взаимодействия и управления активами 
нефтегазодобычи в республике. Стороны достигли соглашения 
в вопросе сохранения рабочих мест за действующими сотруд-
никами: 100% гражданского персонала (свыше 750 человек), 
включая топ-менеджмент, продолжат работу в реорганизован-
ной компании.

В беседе отмечалось, что предприятие использует в производ-
ственном процессе высокотехнологичные разработки, направ-
ленные на повышение нефтеотдачи трудных и малых место-
рождений. Налоговые отчисления осуществляются в бюджет 
региона.  

Сообщается также, что, несмотря на передачу своей доли 
ООО «Центргеко Холдинг», в ПАО «НК «Роснефть» намере-
ны сохранить присутствие в Ингушетии в рамках розничного 
бизнеса и бесперебойного обеспечения жителей качественными 
нефтепродуктами. Одним из важных направлений совместной 
деятельности является реализация проекта по расширению ис-

пользования газомоторного профиля на территории республи-
ки, в рамках которого запускается модуль компримирования 
природного газа.

Между тем, в течение пяти последних лет в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве с республикой нефтяной компанией «Рос-
нефть» было направлено в регион порядка 2 млрд рублей на 
реализацию социальных проектов.

Также участниками встречи, в числе которых начальник 
Центра специального назначения вневедомственной охраны 
Росгвардии генерал-майор Дмитрий Шевчук и руководитель 
регионального управления Росгвардии полковник Микаил Бу-
ружев, был обсужден вопрос обеспечения охраны нефтегазово-
го комплекса. В частности, речь зашла о предстоящем растор-
жении договора на осуществление защиты объектов с отделом 
охраны ЦСН ВО Росгвардии: ввиду экономических соображе-
ний владельцами контрольного пакета акций обосновывается 
переход на услуги частного охранного предприятия (ЧОП). Ис-
ключение составляют три категорированных объекта топлив-
но-энергетического комплекса.

Согласно представленным данным в указанной деятельно-

сти в данный момент задействовано порядка 220 сотрудников 
ЦСН ВО Росгвардии. Из них около 100 имеют право выхода на 
пенсию по выслуге лет.

Изучив все обстоятельства, в том числе и структурные осо-
бенности функционирования территориальных подразделений 
и организации войск гвардии, а также интересы субъектов 
бизнеса, участники заседания разработали ряд оптимальных 
предложений. Так, оценивается возможность привлечения же-
лающих из числа опытных сотрудников, имеющих право вы-
хода на пенсию, в штат создаваемого для нужд компании ЧОПа. 
Остальным сотрудникам, по договоренности с региональным 
управлением Росгвардии и ЦСН ВО Росгвардии, предложено 
рассмотреть возможность запроса перевода в иные подразде-
ления ведомства или рода внутренних войск в соответствии с 
потребностями и регламентом.

По словам Дмитрия Шевчука, командованием планируется 
проведение всех мероприятий по социальной поддержке со-
трудников и проработка возможных вариантов решения данно-
го вопроса.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Руководство Ингушетии и представители «Центргеко 
Холдинг» обсудили дальнейшее взаимодействие 

в сфере нефтегазодобычи
В Магасе состо-
ялась рабочая 
встреча мажори-
тарных акцио-
неров компании 
«Ингушнефть». 
Напомним, в 
феврале преж-
ним держателем 
контрольного 
пакета акций 
(51%), ПАО «НК 
«Роснефть», при-
обретшим его в 
2011 году в пери-
од банкротства 
ОАО «Ингуш-
нефтегазпром», 
был завершен 
процесс реали-
зации указанной 
доли в пользу 
ООО «Центрге-
ко Холдинг». 
Правительству 
Ингушетии по-
прежнему при-
надлежат 49%.
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Ингушские театры 
в 2021 году получат 
субсидии в размере 44,2 
млн рублей на поддерж-
ку творческой деятель-
ности

СУБСИДИИ
Государственные и муниципальные театры Ингушетии в текущем году получат субсидии в размере 44,2 млн рублей, со-

общила пресс-служба регионального Министерства культуры.
Помимо средств национального проекта «Культура», учреждениям культуры республики выделяются денежные средства 

на поддержку творческой деятельности из других источников. Так, в 2020 году Министерством культуры Ингушетии в рамках 
партийного проекта «Единой России» были выделены субсидии республиканским театрам в размере 22,49 млн рублей на про-
ведение фестивалей, театральных постановок и гастролей.

Из 8,3 млн рублей направлено на поддержку творческой деятельности единственного театра юного зрителя в Назрани, а 
остальная сумма распределена между Русским государственным музыкально-драматическим театром, Ингушским государ-
ственным драматическим театром имени Идриса Базоркина и муниципальным театром «Студия театра и кино «БАРТ».

В МЭРИИ ГОРОДА

СОБИНФ.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Руководитель муниципального 
образования отметил, что одна из 
его главных задач – создание ус-
ловий для качественной работы, 
чтобы потом уже требовать вы-
соких результатов, добросовест-
ного исполнения возложенных 
обязанностей. Поэтому ему важ-
но знать из первых уст о том, ка-
кие резервы есть для улучшения 
работы, что мешает достижению 
более высокого КПД. Он отме-
тил, что для командного успеха 
необходимо слаженное взаи-
модействие всех структурных 
подразделений. В завершение 
встречи Магомед-Башир Оска-
нов нацелил присутствующих 
на дальнейшую плодотворную 
работу.

На этой неделе в мэрии  со-
стоялось очередное заседание 
административной комиссии под 
председательством заместителя 
Главы города Азраила Джанди-
гова. На мероприятии рассма-
тривались три материала, свя-
занных с размещением твёрдых 
коммунальных отходов в несанк-
ционированном месте. Данные 
правонарушения были выявлены 
сотрудниками производственно-
го отдела администрации горо-
да по результатам ежедневных 
рейдов в рамках осуществления 
муниципального экологического 
контроля. 

Один из жильцов многоквар-

тирного дома по улице Оскано-
ва избавился от старой кровати, 
скинув её с балкона на 4-м этаже. 
На первый раз нарушителю при-
судили штраф в тысячу рублей. 

Второе дело касалось устрой-
ства свалки в черте города, фер-
мер не нашёл лучшего решения, 
чем складировать отходы жи-
вотного происхождения возле 
своего домовладения. С учётом 
тяжести проступка виновнику 
произошедшего назначен штраф 
в две тысячи рублей. 

Третий случай был связан с на-
хождением бытового мусора пе-
ред продуктовым магазином по 
улице Кирова, рецидив карается 
более строго, предприниматель 
привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа 
за повторное правонарушение в 
размере шести тысяч рублей.

Также на этой неделе в город-
ской администрации прошло 
плановое заседание антинарко-
тической комиссии Карабулака 
под руководством Главы муници-
пального образования Магомед-
Башира Осканова. В повестку 
дня мероприятия были внесены 
две темы. Первые два доклада 
касались анализа наркоситуации 
в городе.

Начальник ОМВД России по 
г.Карабулак Батыр Кузиков про-
информировал присутствующих, 
что за 2020 год выявлено 16 пре-

ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и сильнодействующих 
веществ, из них 6 относятся к 
категории «тяжкие». Также вы-
явлено 68 административных 
правонарушений, связанных с 
хранением и употреблением нар-
котических средств. Общий вес 
изъятых наркотических средств 
составил 478, 9 г, изъято сильно-
действующих средств 634,8 г.

Врач-нарколог Карабулакской 
городской больницы Раиса Иди-
гова сообщила, что на 25 февра-
ля 2021 года на учёте состоит 96 
человек, среди них 4 женщины. 
По возрастным параметрам они 
распределились следующим об-
разом: до 18 лет – 2 чел., 20-40 
лет – 89 чел., 60 и старше – 5 че-
ловек.

В следующей части собрания 
педагог-психолог карабулаской 
гимназии Зарема Татиева и соци-
альный педагог средней школы 
№4 Зухра Хамхоева представи-
ли отчёты о проводимой работе 
антинаркотической направлен-
ности в представляемых ими 
образовательных учреждениях. 
Эти меры нацелены на развитие 
правильного отношения к образу 
жизни, формирование негатив-
ного отношения к психоактив-
ным веществам, борьбу с вред-
ными привычками, выработку 
оптимального режима дня, сна и 
питания учащихся. По результа-
там социально-психологического 
тестирования проводились бесе-
ды со школьниками на классных 
часах о разных зависимостях 
и способах противостояния их 

влиянию.
По итогам совещания приня-

то решение активизировать на 
всех уровнях деятельность по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
и сильнодействующих веществ, 
в том числе, признано целесо-
образным проведение совмест-
ной работы с общественным 
движением «Антилирика» по 
предупреждению и пресечению 
преступлений подобного рода. 
Участники заседания договори-
лись также о создании рабочей 
группы из представителей цен-
тра реабилитации «Возрожде-
ние», Карабулакской городской 
больницы, молодёжного совета 
Карабулака, духовенства города 
по профилактике употребления 
наркотических и психотропных 
сильнодействующих веществ.

Также недавно в мэрии Карабу-
лака состоялось очередное засе-
дание муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Мероприятие 
прошло под председательством 
заместителя Главы города Ина-
лука Мальсагова.

В ходе встречи рассматрива-
лись девять административных 
материалов в отношении роди-
телей несовершеннолетних. В 
четырёх случаях подростки со-
вершили неблаговидные поступ-
ки, три дела касались пропуска 
занятий учащимися общеобра-
зовательных учреждений, также 
было установлено три факта ан-
тисанитарных условий прожива-
ния малолетних домочадцев.

По восьми материалам выне-
сены предупреждения родителям 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию и 
содержанию своих детей. С учё-
том наличия отягчающих обсто-
ятельств одна жительница города 
привлечена к административной 
ответственности в виде штрафа.

На днях глава Карабулака Магомед-Башир Осканов встретился с коллективом Администрации города. В ходе меро-
приятия обсудили актуальные вопросы деятельности мэрии, состоялся открытый обмен мнениями по насущным те-
мам. Этому способствовало то, что градоначальник задал тон совещанию, как заинтересованного разговора, высказав 
пожелание, чтобы каждый сотрудник высказал свои соображения, как улучшить работу на соответствующих направ-
лениях. В центре внимания были моменты, влияющие на текущие показатели и реализацию имеющегося потенциала.
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В Ингушетии проходит пер-
венство ЮФО и СКФО по 
хоккею среди юношей до 12 
лет

ХОККЕЙ
Хоккейная академия имени Фетисова в Магасе в эти дни стала местом притяжения всех люби-

телей самого мужского вида спорта. 7 марта здесь стартовало первенство Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет.

Как ранее сообщалось, в групповом этапе соревнований принимают участие 10 команд. В груп-
пе А в борьбу за лидерство наряду с представителями Волгоградской области, Сочи и Крыма 
вступили хоккеисты команды «Эрзи» под руководством Вахи Гадаборшева. На поддержку им 
были брошены юные ледовые рыцари команды «Асса», которые накануне выступили на Кубке 
федерации в Кореновске.

МНЕНИЕ ГРАЖДАН 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ
Представители администрации Карабулака и регионального отделения Общероссийского народного фронта запланировали совместные 
мероприятия по разъяснению жителям города основных аспектов предстоящего рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, благоустройство которых намечено в 2022 году. Первая встреча в рамках данной информационной компании прошла на 
днях в актовом зале местной школы-гимназии №1.

Заместитель главы Карабулака 
Азраил Джандигов и региональ-
ный координатор Центра мони-
торинга благоустройства город-
ской среды ОНФ Зарема Оздоева 
рассказали учащимся 9-11 клас-
сов о целях и особенностях го-

лосования с помощью единой 
федеральной онлайн-платфор-
мы, подробно останавливаясь на 
процедурных моментах; пред-
ставили перечень предваритель-
но отобранных общественных 
территорий, включенных в спи-
сок для голосования; поделились 

успешными примерами благо-
устройства объектов на терри-
тории города за время реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё 
и городская среда», ответили на 

поступившие из зала вопросы. 
Вице-мэр Карабулака отметил, 

что рейтинговое голосование 
даёт возможность каждому при-
нять участие в развитии своего 
населённого пункта, повлиять на 
его будущее, голосовать за обще-
ственные территории можно с 

14 лет, поэтому молодые люди 
должны воспользоваться этим 
правом, внести лепту в создание 
благоприятной городской среды.

«Именно от вашего решения 
зависит, каким будет завтра об-
лик родного Карабулака, насколь-

ко он будет комфортным для про-
живания и привлекательным для 
посещения», – сказал он.

Член регионального штаба 
ОНФ напомнила, что лучшей 
практикой 2017 года в Ингу-
шетии стало благоустройство в 
Карабулаке большой дворовой 

территории шести многоквар-
тирных домов. Также она от-
метила совершенно новый вид 
городских зон отдыха после их 
реконструкции в рамках указан-
ного нацпроекта, акцентировав 
внимание на Сквере ветеранов.

«Сквер получился очень кра-
сивым, повысилась его востребо-
ванность. Сейчас там всегда мно-
го деток, есть старшее поколение 
– это лучшая оценка, что проект 
получился успешным», – подчер-
кнула она.

В завершение мероприятия 
Азраил Джандигов и Зарема Оз-
доева попросили школьников 
принять активное участие в рей-
тинговом голосовании по отбору 
общественных территорий, ко-
торое проводится в период с 26 
апреля по 30 мая 2021 года. Объ-
екты, которые получат наиболь-
шую поддержку жителей, войдут 
в региональный проект “Форми-
рование комфортной городской 
среды” и будут благоустроены в 
первую очередь.

Предваряя данную акцию, в 
Карабулаке был проведен сбор 
предложений от жителей города 
об общественных пространствах, 
которые они хотят благоустро-
ить в следующем году в рамках 
регионального проекта «Форми-
рование современной городской 
среды» национального проек-

та «Жильё и городская среда». 
Большинство голосов получили 
восемь общественных террито-
рий: горожане просят привести в 
порядок улицы Зязикова, Зареч-
ная, Градусова, Промысловая, 
Нефтяная, Балкоева, Пушкина и 
Фрунзе. Они находятся в разных 
микрорайонах Карабулака. 

Работы касаются асфальтиро-
вания дорог, строительства тро-
туаров, устройства освещения, 
установки скамеек и урн для му-
сора на определённых участках 
данных улиц. 

В качестве примера того, что 
голос инициатива граждан важ-
на можно привести ситуацию с 
реконструкцией спортивной пло-
щадки на улице Кирова. 

Общедоступный объект под 
открытым воздухом стал побе-
дителем рейтингового голосова-
ния, работы по благоустройству 
мини-стадиона проведут в теку-
щем году в рамках реализации 
программы “Формирование ком-
фортной городской среды” на-
ционального проекта “Жильё и 
городская среда”. Здесь планиру-
ется укладка искусственного по-
крытия для игры в мини-футбол, 
устройство освещения, установ-
ка воркаут-площадки, скамеек 
и урн для бытового мусора, об-
устройство парковки для авто-
транспорта.

www.mokarabulak.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛЕНЫ
Как стало известно 15 марта, действующие в связи с распространением коронавируса на территории региона ограничения, решено 
было продлить. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Главы республики. Как следует из сообщений мэрии горо-
да, в администрации Карабулака к реализации ограничительных мер относятся весьма серьезно.

В местной пресс-службе со-
общают, что сотрудники ад-
министрации города в рамках 
проводимой на территории му-
ниципального образования ра-
боты по контролю соблюдения 
ограничительных противоэпи-
демических мер по новой коро-
навирусной инфекции провели 
совместно с представителями 
Службы участковых уполномо-
ченных полиции ОМВД России 
по г.Карабулак очередное рейдо-
вое мероприятие.

На этот раз основной акцент 
был сделан на местном рознич-
ном рынке «Дары природы». В 
рамках инспекции проведены 

беседы с владельцами торговых 
точек, проверялось соблюдение 
масочного режима, социальной 
дистанции, наличие антисепти-
ческих средств, среди продав-
цов и покупателей распростра-
нили буклеты по профилактике 
COVID-19.

Напоминаем, что в республике 
продолжает действовать режим 
«Повышенная готовность», ко-
торый предусматривает запрет 
на проведение массовых меро-
приятий с очным присутствием 
граждан, ограничивается дея-
тельность организаций обще-
ственного питания с 23.00 до 
6.00, проведение свадебных ме-

роприятий в помещениях орга-
низаций общественного питания 

площадью менее 400 кв.м, при 
одновременном количестве го-

стей более 100 человек из расчё-
та 1 человек на 4 кв.м.

www.mokarabulak.ru

COVID
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Я, честно говоря, не понимаю, 
как можно пить энерготические 
напитки. Даже на чисто  интуи-
тивном уровне понимаешь, что 
это – редкая гадость, которая не 
только подзарядит энергией, но 
и наоборот, отберет эту энер-
гию и вообще лишит здоровья 
при частом употреблении. Од-
нако интуиция интуицией, а 

разобраться, что же это такое и 
в чем вред энергетических на-
питков стоит.

Больше говорится о вреде 
этих напитков, нежели об их 
пользе. Производители, разуме-
ется, не согласны, заверяя моло-
дежь, что их продукция совер-
шенно безобидна. Однако если 
на самом деле все не так плохо, 
так почему же многие бьют тре-
вогу?

Вот, приведу пример, на днях 
захожу в магазин  и вижу двое 
школьников примерно 14-15 
лет, покупают энергетические 

напитки, кажется две банки. 
Один говорит: «Мишта «ма1» 
я хой хьона ер, классе ер напи-
ток менна хьо 1охайча ер дуне 
хьай долча, санна хьет».  А 
второй отвечает: «Т1аккъа - м 
чам баккъа беза». После этого 
выпив в «углу» здания эти на-
питки ребята ушли в сторону 
школы. Они даже не знают, что 
употребление энергетического 
напитка может даже привести 
к летальному исходу. Этот по-
пулярный у молодежи напиток 
изобилует кофеином и имеет 
свойство сгущать кровь, что не-
избежно приводит к серьезным 
проблемам с сердцем и крове-
носными сосудами, а это чрева-
то инсультом. 

Если выпить напиток разо-
во, как утверждают специали-
сты, действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако, есть у нас такая часть 
молодежи, которые употребля-
ют эти напитки постоянно, то 
их организм исчерпает свои 
запасы, в конце концов,  они 
добьются обратного эффекта: 
вместо бодрости получит пере-
утомление и депрессию. 

Мой друг, одноклассник, ра-
ботает в одном из наркологиче-
ских клиник г. Воронежа, вот, 
что он мне сказал при встрече: « 

Категорически противопоказа-
ны такие напитки беременным, 
детям и подросткам, людям, 
больным глаукомой, страдаю-
щим расстройством сна, повы-
шенной возбудимостью, чув-
ствительностью к кофеину».

В таких странах как Франция, 
Дания, Новая Зеландия, Австра-
лия, энергетические напитки 
запрещены вовсе – продажа и 
производство. Недавно прочи-
тал  в «Российской газете», что 
в марте 2015 года Мосгордума 
приняла в третьем  окончатель-
ном чтении закон о запрете про-

дажи алькогольных энергетиков 

на территории Москвы. Запрет 
на продажу алкоэнергетиков 
начал действовать с 1 мая 2015 
года.

Что касается Ингушетии, у 
нас запрета и продажу этих на-
питков нет. Напротив, во мно-
гих Федеральных телеканалах 
этот вид товара рекламируют 
как спасение от усталости и 
стресса. В последние  годы к 
напиткам в Ингушетии при-
страстились не только моло-
дежь постарше, но и дети в воз-
расте 14-16 лет и открыто пьют 
эти напитки по дороге домой из 
школы. 

Очень редко привычка раз в 
день употреблять энергонапит-
ки в юном возрасте приводит к 
тому, что дети переходят на бо-
лее крепкие напитки, возбужда-
ющие нервную систему и повы-
шение настроения. Это прямой 
путь к спиртной зависимости, 
что чревато совсем другими 

неувязками и негативными по-
следствиями для организма.

Стоит ли запретить  продажу 
алкогольных энергетических 
напитков в Ингушетии?

За ответом на этот вопрос я 
обратился к заместителю пред-
седателя горсовета Карабула-
ка М. Мартазанову, который 
сказал следующее: «Принятие 
подобного решения в Москве 
может заслуживать только одо-
брения. И еще, как я знаю, неко-
торые регионы  России внесли в 
Госдуму законопроект о запре-
те на продажу энергонапитков 
лицам до 18 лет. Думаю, что в 
ближайшее время Госдума при-

мет такое решение. Считаю, что 
первым делом нужно запретить 
рекламу таких напитков по те-
леканалам  и провести большую 
просветительскую работу, что-
бы подростки не покупали их в 
магазинах».

Недавно, в Воронеже, умерла 
молодая девушка. Смерть прои-
зошла вследствие кровотечения 
в поджелудочную железу, кото-
рое было вызвано «передозом» 
энергетиков.

В конце хочу особо отметить, 
что в этом виноваты и продав-
цы, которые продают этот на-
питок нашим детям. Если не их 
дети, то внуки будут покупать и 
пить эти дешёвые напитки.

Мне кажется, лучше не пить 
их вообще,  тем более что они 
не являются жизненно необхо-
димыми.

М. Мусиев

К ЭНЕРГОНАПИТКАМ 
ПРИСТРАСТИЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ

Я, честно го-
воря, не пони-
маю, как можно 
пить энерготи-
ческие напитки. 
Даже на чисто  
интуитивном 
уровне пони-
маешь, что это 
– редкая га-
дость, которая 
не только под-
зарядит энер-
гией, но и на-
оборот, отберет 
эту энергию и 
вообще лишит 
здоровья при 
частом употре-
блении. Однако 
интуиция инту-
ицией, а разо-
браться, что же 
это такое и в 
чем вред энер-
гетических на-
питков стоит.

ФАКТ

Ученым удалось выяснить , что даже 
у относительно здоровых людей после 
всего одной банки энергетика появ-
ляются симптомы, характерные для 
заболеваний кровеносных сосудов и 
сердца.

В последние  
годы к напиткам 

в Ингушетии 
пристрастились 
не только моло-
дежь постарше, 
но и дети в воз-
расте 14-16 лет 
и открыто пьют 
эти напитки по 

дороге домой из 
школы
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10 марта  2021 г.       № 40

г. Карабулак

О вынесении на публичные слушания проекта 
планировки территории и проекта межевания терри-

тории
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, Уставом МО 
«Городской округ город Карабулак», Положением о пу-
бличных слушаниях в МО «Городской округ город Кара-
булак», утвержденным Решением Городского Совета МО 
«Городской округ город Карабулак» от 26.04.2018       № 
5/4-3, орган местного самоуправления «Администрация 
города Карабулак» постановляет:  

1. Назначить публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории по 
реконструкции линейных объектов в рамках реализации 
Программы газификации регионов Российской Федера-
ции.

2. Публичные слушания по вопросу, указанному в пун-
кте 1 настоящего Постановления, провести 12 апреля 
2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Ин-
гушетия, г. Карабулак. ул. Промысловая, 2/2 (актовый зал 
здания ОМС «Администрация города Карабулак».

3. Комиссии по вопросам земельных правоотношений 
и градостроительного регулирования в МО «Городской 
округ город Карабулак»:

3.1. Обеспечить функционирование с 10.03.2021 до 
11.04.2021 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 экспозиции де-
монстрационных материалов по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в соответствии 
с пунктом 1 настоящего Постановления, в актовом зале 
Администрации города Карабулак по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак. ул. Промысловая, 2/2.

3.2. Обеспечить консультирование посетителей экспо-
зиции по телефону 8-(8734) 44-41-56, посредством элек-
тронной почты karabulak2009@bk.ru, а также личного 
консультирования по адресу: Республика Ингушетия, г. 
Карабулак. ул. Промысловая, 2/2 здание Администрации 
города Карабулак, кабинет 104, отдел архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства.

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в 

МО «Городской округ город Карабулак» и принимаются 
постоянной комиссией по проведению публичных слу-
шаний по адресу, указанному в пункте 2 настоящего По-
становления, до 17 часов 00 минут 11 апреля 2021 года.

4.2. Жители МО «Городской округ город Карабулак» 
могут ознакомиться с материалами по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 
минут 11 апреля  2021 года.

 4.3. Жители МО «Городской округ город Кара-
булак» участвуют в обсуждении вопросов, указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, установ-
ленном Положением о публичных слушаниях в МО «Го-
родской округ город Карабулак» путем непосредственно-

го выступления на публичных слушаниях.
5. Признать утратившим силу Постановление от 3 фев-

раля 2021 года № 24 «О вынесении на публичные слуша-
ния проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы ОМС «Администра-
ция города Карабулак» Джандигова А.М.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.   

Глава городского округа   М-Б. М. Осканов

РЕШЕНИЕ

№   2/2-4   25  февраля 2021 г.

О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» от 21.12.2020г. № 13/1-4 «О бюджете му-

ниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, уведомлением Министерства Строительства и Жилищ-
но-Коммунального хозяйства Республики Ингушетия №01 от 
24.02.2021, городской Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:

1.Внести в решение городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» 
№13/1-4 от 21 декабря 2020 года «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» на 2021 год и 
плановый период 2022 -2023 годов» следующие изменения: 

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

округа г. Карабулак на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городско-

го округа г. Карабулак в сумме 137 883,8 тыс. рублей заменить 
цифрами 160 924,2 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Ка-
рабулак в сумме 137 883,8    тыс. рублей заменить цифрами 185 
400,7 тыс. рублей;

3) прогнозируемый   Дефицит бюджета городского округа в 
размере 24 476,5 тыс. рублей.

4) установить, что источником финансирования дефицита 
бюджета городского округа на 2021 г.  являются остатки средств 
на едином счете бюджета городского округа на начало года в 
размере 24 476,5 тыс. рублей. 

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городско-
го округа г. Карабулак в сумме 144 466,2 тыс. рублей.

2)   общий объем расходов бюджета городского округа г. Кара-
булак в сумме 144 466,2 тыс. рублей.

1.2. В статье 5:
в приложении №3:
добавить строку «Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования современной городской 
среды» в сумме «23 040,4 тыс. руб.»; 

в строке «ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г.КАРАБУЛАК» 
цифры «137 883,8 тыс. руб.», заменить цифрами «160 924,2 тыс. 
руб.».

1.3. В статье 7:
а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» цифры «8 052,45 тыс.
руб.» заменить цифрами «8 852,45 тыс.руб.»;

в строке «Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» цифры «25 421,25 тыс.руб.» заменить цифрами «28 421,25 
тыс.руб.»;

в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «20 
246,1 тыс.руб.» заменить цифрами «34 211,56 тыс.руб.»;

в строке «Благоустройство» цифры «24 096,8 тыс. руб.» за-
менить цифрами «51 122,25 тыс.руб.»;

в строке «Культура» цифры «10 111,55 тыс. руб.» заменить 
цифрами «10 337,55 тыс.руб.»;

в строке «Физическая культура» цифры «17 025,6 тыс. руб.» 
заменить цифрами «19 425,6 тыс.руб.»;

в строке «Периодическая печать и издательства» цифры «2 
451,43 тыс. руб.» заменить цифрами «2 551,43 тыс.руб.».

б) в пункте 2:
1) в приложение №5 таблицы 1.1: 
в строке «итого» цифры «137 883,58 тыс. руб.» заменить циф-

рами «185 400,7 тыс. руб.».
2) в приложение №5 таблицы 1.2: 
в строке «Программа «Развитие физической культуры и спор-

та» муниципального образования «Городской округ город Кара-
булак» на 2021-2023годы», цифры «17 025,6 тыс. руб.» заменить 
цифрами «19 425,6 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Реализация мер по развитию фи-
зической культуре и спорта» в муниципальном образовании 
«Городской округ г. Карабулак», цифры «17 025,6 тыс. руб.» за-
менить цифрами «19 425,6 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Благоустройство» муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «28 188,8 тыс. руб.» заменить цифрами «32 
173,8 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и 
благоустройству    муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «28 188,8 
тыс. руб.», заменить цифрами «32 173,8 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Развитие культуры» муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «10 111,5 тыс. руб.» заменить цифрами «10 
337,5 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуго-
вой деятельности» в муниципальном образовании «Городской 
округ город Карабулак», цифры «6 929,5 тыс. руб.» заменить 
цифрами «7 129,5 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслужи-
вания населения и проведение мероприятий литературно-худо-
жественного направления», цифры «3182,0 тыс. руб.» заменить 
цифрами «3 208,0 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» на 2021-2023годы», цифры «29 316,0 тыс. руб.» заме-
нить цифрами «43 281,5 тыс.руб.»;

в строке «Подпрограмма «Организация бюджетного процесса 
в муниципальном образовании «Городской округ город Карабу-
лак», цифры «26 182,3 тыс. руб.» заменить цифрами «40 147,8 
тыс.руб.»;

в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности органов исполнительной власти», цифры «26 163,1 
тыс. руб.» заменить цифрами «29 163,1 тыс.руб.»;

в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности органов исполнительной власти (Центральный аппа-
рат)», цифры «25 421,3 тыс. руб.» заменить цифрами «28 421,3 
тыс.руб.»;

в строке «Непрограммные расходы периодических изданий, 
учрежденные органами законодательно-исполнительной вла-
сти», цифры «2451,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2551,4 тыс.
руб.»;

     в строке «Государственная поддержка средств массовой 
информации», цифры «2 451,4 тыс. руб.» заменить цифрами «2 
551,4 тыс.руб.».

2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно насто-
ящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного 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

Приложения к данному Решению читайте на официаль-
ном сайте города Карабулак mokarabulak.ru.
----------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
 №   2/3-4    25 февраля 2021 г.

О повышении денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» и должности муници-
пальной службы муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 05 фев-
раля 2021 года № 1-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
РИ «О денежном содержании лиц, замещающих государствен-
ные должности и должности государственной гражданской 
службы Республики Ингушетия», Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак» городской Совет депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:  

1. Повысить  в 1,03 раза размеры месячных окладов лиц, за-
мещающих муниципальные должности  муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» и должности му-
ниципальной службы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», в соответствии  с замещаемыми  ими 
должностями  муниципальной службы муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак», а также  размеры ме-
сячных окладов лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»,  в  соответствии  с присвоенными  им классными  
чинами муниципальной службы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», установленные решением 
городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 09 апреля 2010 года №12/3-1 «Об 
утверждении Положения об оплате труда членов выборных ор-
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ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

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
  №   2/4-4   25  февраля     2021 г.

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к конструктив-

ным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указан-

ных объектов

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» проект Поряд-
ка проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных 
на территории муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Карабулак», городской Совет 
депутатов муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» РЕШИЛ:

1. Принять Порядок проведения осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению осмо-
тров зданий, сооружений на предмет оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов на территории муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

3. Утвердить Состав комиссии по проведению осмотров зда-
ний, сооружений на предмет оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов 
на территории муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в 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 25 февраля 2021 года № 2/4-4 

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с ч. 3 ст. 8, ч. 11 ст. 55.24 Градостроительно-
го кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Порядок устанавливает процедуру организации и проведения 
осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности указанных объектов, требованиями 

проектной документации указанных объектов (далее - Осмотр) 
в случае поступления заявлений физических или юридиче-
ских лиц (далее - Заявления) о нарушении требований зако-
нодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

2. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируе-
мые здания, сооружения независимо от формы собственности, 
расположенные на территории муниципального образования 
«Городской округ г. Карабулак», за исключением случаев если 
при эксплуатации таких зданий, сооружений предусмотрено 
осуществление государственного контроля (надзора) в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Предметом Осмотра является оценка технического со-
стояния зданий, сооружений и их надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов, 
выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных на-
рушений.

2. Организация Осмотра

1. Осмотр осуществляется комиссией по проведению осмо-
тров зданий, сооружений на предмет оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов на территории муниципального образования «Город-
ской округ г. Карабулак» (далее - Комиссия).

2. Основанием проведения Осмотра является поступившее 
Заявление.

3. Заявление подается в Администрацию города Карабулак. В 
Заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фами-
лия, имя, отчество (для физических лиц), адрес заявителя, кон-
тактный телефон (при наличии);

- о здании, сооружении: месторасположение, назначение;
- о нарушениях требований законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, либо о фак-
тах, подтверждающих возникновение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений (при наличии таких фактов).

К заявлению могут быть приложены документы, подтверж-
дающие факт нарушения требований законодательства Рос-
сийской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений: 
фотографии, заключения экспертных организаций, либо орга-
низаций, имеющих в соответствии с действующим законода-
тельством допуск к работам, оказывающим влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Заявление подлежит регистрации в день его поступления в 
Администрацию города Карабулак.

4. Администрация города Карабулак в день поступления За-
явления направляет Заявление в Комиссию для организации и 
проведения Осмотра.

5. К участию в Осмотре привлекаются:
   1) Физическое или юридическое лицо, обратившееся с За-

явлением (далее - заявитель).
   2) Собственники зданий, сооружений (помещений в здании, 

сооружении).
   3) Лица, владеющие зданием, сооружением (помещениями 

в здании, сооружении) на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения.

   4) Пользователи зданий, сооружений (помещений в здании, 
сооружении) на основании договоров (аренда, безвозмездное 
пользование и др.).

   5) Ответственные лица, являющиеся должностными лицами 
эксплуатирующей (управляющей/специализированной) орга-
низации, обеспечивающей техническое обслуживание зданий, 
сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зда-
ний, сооружений (в случае наличия сведений об эксплуатирую-
щей организации).

6. Лица, указанные в подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего 
Порядка, извещаются Комиссией о дате и времени проведения 
Осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения 
Осмотра любым доступным способом, обеспечивающим под-
тверждение факта получения информации указанными лицами.

В случае проведения Осмотра на основании заявления о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений изве-
щение лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего 
Порядка, осуществляется Комиссией не позднее чем за один 
рабочий день до даты проведения Осмотра.

Лица, указанные в подпункте 5 пункта 5 настоящего Порядка, 
извещаются о дате и времени проведения Осмотра собственни-
ками зданий, сооружений (лицами, владеющими зданием, со-
оружением на ином законном основании) самостоятельно.

7. В случае поступления заявления о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений осмотр должен быть проведен не позднее де-
сяти рабочих дней с даты поступления в Комиссию указанного 
Заявления.

В случае поступления Заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений Осмотр должен быть проведен 
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления 
в Комиссию указанного заявления.

8. В случае поступления в Администрацию города Карабулак 
заявления о нарушении требований законодательства Россий-
ской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений в отноше-
нии здания, сооружения, при эксплуатации которых осущест-
вляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 
федеральными законами, указанное заявление в течение пяти 
дней со дня его поступления в Администрацию города Кара-
булак направляется Комиссией в орган, осуществляющий госу-
дарственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными 
законами при эксплуатации указанных зданий, сооружений.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений в отношении зданий, соору-
жений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, данное 
заявление подлежит направлению Комиссией в орган, осущест-
вляющий государственный контроль (надзор) в соответствии с 

федеральными законами при эксплуатации указанных зданий, 
сооружений, в день поступления в Администрацию города Ка-
рабулак, указанного заявления.

Администрация города Карабулак в день направления За-
явлений в орган, осуществляющий государственный контроль 
(надзор) в соответствии с федеральными законами при эксплу-
атации зданий, сооружений, направляет заявителю письменное 
уведомление о направлении Заявления для рассмотрения в ор-
ган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в со-
ответствии с федеральными законами при эксплуатации зданий, 
сооружений.

3. Проведение Осмотра

1. Проведение осмотра выполняется Комиссией и лицами, 
привлеченными к осмотру, в следующем объеме:

изучение сведений об осматриваемом объекте: время строи-
тельства, сроки эксплуатации, общая характеристика объемно-
планировочного и конструктивного решений, сведения об экс-
плуатационном контроле за техническим состоянием зданий, 
сооружений, сведения о техническом обслуживании и прове-
денных текущих и капитальных ремонтах зданий, сооружений;

визуальное обследование конструкций систем инженерно-
технического обеспечения здания, сооружения с фотофиксаци-
ей видимых дефектов;

обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для 
оценки технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания здания, сооружения в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации осматриваемого объекта.

2. По результатам проведения Осмотра составляется акт осмо-
тра здания, сооружения в целях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и без-
опасности указанных объектов, требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку (далее - Акт), к которому прилагаются 
материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, 
оформленные в ходе осмотра.

В случае выявления при проведении Осмотра нарушений тре-
бований технических регламентов, предъявляемых к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требований проектной документации ука-
занных объектов в Акте излагаются рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений (в том числе о необходи-
мости проведения инструментального обследования специали-
зированной организацией, если такая необходимость установ-
лена в ходе осмотра).

Акт подписывается всеми членами Комиссии, лицами, при-
влеченными к проведению Осмотра и участвующими в прове-
дении Осмотра. В случае отказа отдельных членов Комиссии от 
подписи в Акте в нем делается соответствующая запись.

Акт составляется в день проведения Осмотра и подписыва-
ется всеми членами Комиссии не позднее дня, следующего за 
днем проведения Осмотра.

После подписания всеми членами Комиссии Акт направляет-
ся на утверждение Главе Администрации города Карабулак. Акт 
утверждается Главой Администрации города Карабулак в тече-
ние трех дней. В случае неутверждения Главой Администрации 
города Карабулак Акт возвращается на доработку Комиссии.

Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта 
направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, со-
оружения, в течение трех дней со дня его утверждения Главой 
Администрации города Карабулак. В случае отсутствия сведе-
ний о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, один экземпляр Акта направляется собственнику здания, 
сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на 
ином законном основании. Второй экземпляр хранится в отделе 
строительства, промышленности, транспорта, энергетики, свя-
зи Администрации города Карабулак. Заявителю в течение трех 
дней с даты утверждения Акта Главой Администрации города 
Карабулак направляется уведомление о результатах проведения 
осмотра здания, сооружения.

3. В случае отсутствия доступа внутрь здания, сооружения 
(помещений в здании, сооружении) при условии отсутствия 
возможности проведения осмотра здания, сооружения без до-
ступа в здание, сооружение (помещений в здании, сооружении), 
составляется акт о невозможности осмотра здания, сооружения 
с указанием причин невозможности проведения такого осмотра 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

После подписания всеми членами Комиссии акт о невозмож-
ности осмотра здания, сооружения направляется на утвержде-
ние Главе Администрации города Карабулак. Акт утверждается 
Главой Администрации города Карабулак в течение трех дней. 
В случае неутверждения Главой Администрации города Кара-
булак Акт возвращается на доработку Комиссии.

Акт о невозможности осмотра здания, сооружения состав-
ляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта о невозмож-
ности осмотра здания, сооружения в течение трех дней с даты 
утверждения Акта Главой Администрации города Карабулак 
направляется Заявителю. Второй экземпляр хранится в отделе 
Карабулак отдел строительства, промышленности, транспорта, 
энергетики, связи Администрации города Карабулак.

4. В случае выявления нарушений требований технических 
регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим ха-
рактеристикам надежности и безопасности указанных объек-
тов, требований проектной документации указанных объектов 
Администрация города Карабулак направляет копию Акта в те-
чение трех дней со дня его утверждения Главой Администрации 
города Карабулак в орган, должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение вопроса о привлечении к ответствен-
ности лица, совершившего указанные нарушения.

5. Сведения о проведенном Комиссией осмотре подлежат 
внесению в журнал учета осмотров, который ведется по форме, 
включающей следующие данные:

порядковый номер осмотра;
основание проведения осмотра;
дату проведения осмотра;
наименование объекта, в отношении которого проведен ос-

мотр;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований 

технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности указан-
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ных объектов, требований проектной документации указанных 
объектов;

краткое описание выявленных недостатков (при наличии);
дата направления Акта лицу, ответственному за эксплуата-

цию здания, сооружения;
дата направления Акта о невозможности осмотра здания, со-

оружения Заявителю.

Приложение 1
к Порядку

осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов,

предъявляемыми к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности

указанных объектов, требованиями проектной
документации указанных объектов

     
Акт 

осмотра здания, сооружения в целях оценки их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиями проектной документации указан-

ных объектов

«__» _______________ 20__ г.                                                     г. 
Карабулак

Настоящий акт состав-
лен____________________________________________

                                          (Ф.И.О., должности лиц, привлеченных 
к проведению осмотра и участвующих в осмотре)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________
____________________________________________________

______________,
на основании заявления_______________________________,
                                              (наименование заявителя, обратив-
____________________________________________________
шегося с заявлением (Ф.И.О. и т.д.)

поступившего в Комиссию __.__.____ г.
Объект осмотра: __________________________________
                                                             (Адрес здания, сооружения)
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указыва-
ются при наличии сведений):

назначение: __________________________;
общая площадь: _______________________;
этажность: ___________________________;
год постройки: _______________________;
год выполненного последнего капитального ремонта или ре-

конструкции: ______.
При осмотре установлено: _____________________________

_____________
                                                         (Подробное описание данных, 

характеризующих 
                                                      состояние объекта осмотра)
_________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения:
____________________________________________________

______________
               (В случае выявления указываются нарушения требо-

ваний технических
регламентов, проектной документации)

_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________

______________.
Рекомендации о мерах по устранению выявленных наруше-

ний: 
___________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________.
При осмотре присутствова-

ли:________________________________________
                                                                          (Ф.И.О. лиц, при-

сутствовавших при проведении осмотра)
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________

Приложения к настоящему акту:________________________
______________________

                                                                   (Материалы фотофик-
сации осматриваемого объекта, оформленные в ходе осмотра)

Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр:
____________________________________________________
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

__________________________________________________
Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра и уча-

ствующих в осмотре:
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________

Приложение 2
к Порядку

осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов,

предъявляемыми к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности

указанных объектов, требованиями проектной
документации указанных объектов

Акт о невозможности осмотра здания, сооружения

«__» _______________ 20__ г.                                                             г. 
Карабулак

Настоящий акт состав-
лен____________________________________________

                                                       (Ф.И.О., должности лиц, при-
влеченных к проведению                                                                                                     

                                         осмотра и участвующих в осмотре)
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________,
На основании заявле-

ния_____________________________________________,
                                                      (Наименование заявителя, об-

ратившегося с заявлением
                                                                                        (Ф.И.О. и т.д.)
поступившего в Комиссию __  .__. ____ г.
Объект осмотра:
____________________________________________________

______________
                                         (Адрес здания, сооружения) 
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________________________________________________
__________________________

Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по сле-
дующим причинам:
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________.
Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр:
____________________________________________________

______________
____________________________________________________

______________________________________________________
__________________________

Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра и уча-
ствующих в осмотре:
____________________________________________________

______________________________________________________
__________________________
____________________________________________________

Приложение №2
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 25 февраля 2021 года № 2/4-4 

Положение
о комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений 

на предмет оценки их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с тре-

бованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации указан-
ных объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельно-
сти комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений 
на предмет оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов на территории 
муниципального образования « Городской округ г. Карабулак « 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия создается при Администрации города Карабулак 
для организации и проведения работ, связанных с проведени-
ем осмотра зданий, сооружений на предмет оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и без-
опасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действу-
ющим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

1. Основными задачами Комиссии являются:
1.1. оценка технического состояния зданий, сооружений и 

их надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и без-
опасности указанных объектов, требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов;

1.2. выдача рекомендаций о мерах по устранению выявлен-
ных нарушений.

3. ПРАВА КОМИССИИ

1. Для выполнения поставленных задач Комиссия:
- осматривает здания, сооружения и знакомится с документа-

ми, связанными с целями осмотра;
- запрашивает в установленном порядке у организаций и 

должностных лиц необходимые для ее деятельности докумен-
ты, материалы, информацию;

- направляет рекомендации о мерах по устранению выявлен-
ных нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, 
сооружений;

- ведет переписку по вопросам, относящимся к ее компетен-
ции;

- направляет материалы в орган, должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение вопроса о привлечении к 
ответственности лица, совершившего нарушения требований 
технических регламентов, предъявляемых к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, 
сооружений, требований проектной документации указанных 
объектов.

4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИС-
СИИ

1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме осмотров 
зданий, сооружений, проводимых по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

2. Комиссия состоит не менее чем из шести членов Комиссии, 
включая председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, секретаря Комиссии.

3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 
Комиссией. В отсутствие председателя Комиссии его полномо-
чия осуществляет заместитель председателя Комиссии.

4. Секретарь Комиссии является членом Комиссии, осущест-
вляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии, оформляет акты.

5. В состав Комиссии входят сотрудники отдела архитектуры, 
градостроительства, землеустройства Администрации города 
Карабулак; сотрудники отдела строительства, промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи администрации города Ка-
рабулак, заместитель Главы Администрации города Карабулак.

6. Дата и время осмотра зданий, сооружений определяются 
председателем Комиссии.

7. Уведомление членов Комиссии, лиц, привлеченных к осмо-
тру зданий, сооружений о дате и времени проведения осмотра 
зданий, сооружений осуществляет секретарь Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии.

8. Комиссия правомочна принимать решения при участии в 
проведении осмотров зданий, сооружений не менее половины 
от установленного числа ее членов.

9. По итогам проведения Осмотра Комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- здание, сооружение находится в удовлетворительном тех-
ническом состоянии, обслуживается в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, предъявляемыми к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов;

- здание, сооружение находится в неудовлетворительном тех-
ническом состоянии, обслуживается в нарушение требований 
технических регламентов, предъявляемых к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности указан-
ных объектов, требований проектной документации указанных 
объектов.

10. Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа участвующих в проведении осмотра зданий, 
сооружений членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов председатель Комиссии 
имеет решающий голос. Акт подписывается всеми членами Ко-
миссии, лицами, привлеченными к проведению Осмотра и уча-
ствующими в проведении Осмотра. В случае отказа отдельных 
членов Комиссии от подписи в Акте в нем делается соответ-
ствующая запись.

11. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Приложение №3
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 25 февраля 2021 года № 2/4-4 

СОСТАВ 
комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений 

на предмет оценки их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с тре-

бованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации указан-
ных объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

 Джандигов Азраил Мурадович - Заместитель Главы МО «Го-
родской округ г. Карабулак», председатель Комиссии;

Султыгов А.Д. - ведущий специалист отдела ГО и ЧС, секре-
тарь межведомственной комиссии.

-Цуров Магомед Макшарипович - начальник отдела архитек-
туры, градостроительства, землеустройства, заместитель пред-
седателя Комиссии;

Мальсагов Магомед Вахаевич - начальник отдела строитель-
ства, промышленности, энергетики, транспорта, связи.

- Мархиев А.Х. - директор МУП «УК» г. Карабулак; 
- Горбаков Д.В.- начальник отдела ГО и ЧС.
- депутат городского Совета депутатов МО «Городской округ 

город Карабулак» (по согласованию). 
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Картофельный суп-пюре с грибами

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

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать 
ломтиками.

Лук очистить и мелко поре-
зать.

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

На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук с мор-
ковью.

На другой сковороде обжарить шам-
пиньоны 8 минут, до готовности.

Картофель вымыть и очистить.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной 

водой положить картофель, и варить до 
готовности.

Картофельный отвар слить, но не вы-
ливать.

Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофель-

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

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

Суп посолить, поперчить по вкусу и 
посыпать рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЧто такое – фарингит, симптомы.

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

***

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

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

***

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

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ЛЕЧЕНИЕ ФАРИНГИТА

Лучше не лечить фарингит анти-
биотиками. Разумнее будет принять 
следующие меры:

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

• не пить спиртные напитки

• полоскать горло и делать ингаля-
ции

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

ИНГАЛЯЦИИ И ПОЛОСКА-
НИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАРИН-
ГИТА

• Паровая ингаляция. Возьмите 
по 1 столовой ложке цветков ка-
лендулы и ромашки аптечной, тра-
вы зверобоя и мелиссы лимонной, 
перемешайте. Для одной ингаляции 

достаточно 1 столовой ложки этого 
травяного сбора. Залейте травы 1 
стаканом воды и доведите до кипе-
ния. Подышите над паром, накрыв 
голову полотенцем.

• Ингаляции с помощью ингаля-
тора. Купите в аптеке ингалипт и 
распыляйте в полости рта 3-4 раза 
в сутки. Перед каждым впрыскива-
нием прополаскивайте горло теплой 
водой. Также можно делать ингаля-
ции травяными настоями. Но пре-
жде обязательно их процеживайте.

Полоскание. Приготовление на-
стоев лекарственных трав.

• Смешайте 2 столовых ложки 
цветков липы и 4 столовых ложки 
аптечной ромашки. Залейте полу-
ченную травяную смесь 3 стаканами 
кипятка, настаивайте в течение часа.

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

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

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

• сухой кашель.


