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Около 800 человек переобучили в Ингушетии в 2022 году 
в рамках нацпроекта «Демография»

В КАРАБУЛАКСКОМ 
МУЗЕЕ ПРОХОДЯТ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

РЕШЕНИЯ
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Курсы по профессиональному обучению и дополнительно-
му профессиональному образованию в Ингушетии в 2022 году 
прошли около 800 человек. Занятия проводились в рамках фе-
дерального проекта «Содействие занятости». Об этом в ходе 
рабочей встречи Главе республики Махмуду-Али Калиматову 
рассказал министр труда, занятости и социального развития 
Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

Для проведения курсов переобучения Министерством труда, 
занятости и соцразвития республики были заключены согла-
шения c тремя федеральными операторами: АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Рос-
сия), РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, «На-
циональный исследовательский Томский государственный уни-
верситет».

По информации регионального Минтруда в текущем году в 
рамках реализации федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография» на территории ре-
спублики реализованы мероприятия по профессиональному об-
учению и дополнительному профессиональному образованию 
отдельных категорий граждан в количестве 781 человека. Мута-
лиев отметил, что для жителей республики были доступны бо-
лее 600 образовательных программ, которые сформированы по 

востребованным в каждом конкретном регионе направлениям 
жителей республики, и для них это хорошая возможность найти 
впоследствии работу.

Переобучение в этом году смогли пройти жители региона 
в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, женщины, на-
ходящиеся в декретном отпуске, безработные мамы с детьми 
дошкольного возраста, молодые люди до 35 лет, безработные, 
зарегистрированные в органах службы занятости населения, а 
также работники, находящиеся под риском увольнения.

«Национальные проекты меняют жизнь нашей республики, 
помогают в возведении новых объектов, развитии образова-
ния, культуры, спорта, здравоохранения. Для нашего региона 
особенно важны такие программы переобучения. У нас один 
из самых высоких уровней безработицы в стране. Но проект 
«Содействие занятости» дает возможность людям найти себя в 
новой компетенции, расти, получать новые навыки и найти ра-
боту», - подчеркнул Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Муталиев также отметил, что органы службы занятости насе-
ления Республики Ингушетия оказывают содействие жителям 
региона при подаче заявления на Единую цифровую платформу 
в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». 
В настоящее время на портал «Работа в России» подано 1 547 

заявок.
Также по данным министра, в 2022 году наиболее востре-

бованными в программе переобучения были такие образова-
тельные программы, как:  юриспруденция, кадровый менед-
жмент и делопроизводство, государственное и муниципальное 
управление, педагогика и психология начального образования, 
менеджмент в образовании, менеджмент в здравоохранении, 
цифровые технологии в работе педагога (общего, среднего про-
фессионального и высшего образования), младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными (по стандартам Ворлдскиллс) 
и многие другие.

Нацпроект «Демография» включает пять федеральных про-
ектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепле-
ние общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Среди 
ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, снижение смертности населения старше тру-
доспособного возраста, формирование в обществе культуры 
здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных 
привычек и регулярные занятия спортом.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Предпринимателям 
Карабулака рассказа-
ли о новации в систе-
ме налогообложения 
Ингушетии

НАЛОГИ
На минувшей неделе в мэрии Карабулака прошла встреча с местным предпринимательским сообществом. В мероприятии 

приняли участие представители регионального министерства экономики, аппарата уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Ингушетии, фонда поддержки предпринимательства, республиканского бизнес-инкубатора. Администрации города 
Карабулак. Субъектов предпринимательской деятельности проинформировали о снижении налоговой ставки по упрощённой 
системе налогообложения при объекте налогообложения «доходы» на 2022 год, а также о существующих мерах поддержки биз-
неса. Налоговая ставка снижена с 6 % до 2 %.

Соответствующий Закон подписан Главой Республики Ингушетия 3 сентября 2022 г. за номером 47-РЗ.
Данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых налогов, что делает ведение бизнеса «в открытую» более выгод-

ным, чем тратить ресурсы на поиск путей уклонения от уплаты налогов.

В ГОРСОВЕТЕ КАРАБУЛАКА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ

В ходе встречи сотрудники ОМВД России по городу Карабу-
лаку дали ряд разъяснений касательно осеннего призыва, ко-
торый в Ингушетии, как и по всей России, начался с 1 ноября.

Иса Хамхоев заверил, что у жителей республики нет ника-
ких поводов для беспокойства относительно того, где будут 
служить призванные на срочную службу в армии, продолжи-
тельность которой остается прежней - 1 год. Служить солдаты 
будут в военных частях России, но в зону проведения спец-
операции срочники не попадут.

«Срочники не будут направляться в зону проведения СВО 
и на укомплектование воинских частей, которые дислоциру-
ются на вновь присоединённых территориях», - отметил Иса 
Хамхоев.

Далее, сотрудники правоохранительных органов озвучили 
рекомендации по формированию стойкой антинаркотической 
гражданской позиции, рассказали о новых формах вовлече-
ния несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, 
привели примеры из практики работы подразделения, а также 
обратили внимание на возраст наступления ответственности 
и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, допу-
стившим нарушения закона.

Участники встречи подчеркнули, что актуальность про-
блемы наркомании является остро стоящей в республике, 
основной тенденцией которой является высокий рост числа 
наркозависимых, прежде всего среди детей и подростков. Рас-
пространение наркомании, особенно среди молодого населе-
ния республики, приняло за последнее десятилетие угрожаю-
щие размеры и приобрело черты социального бедствия.

Во встрече приняли участие начальник ОМВД России по Карабулаку подполковник юстиции Иса Хамхоев, его заместитель под-

полковник полиции Геннадий Чернышев, депутаты, участковые.

Собинф.

ВСТРЕЧА

В ГОРОДСКОЙ МЭРИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ 
ОПЕРШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА

На мероприятие были приглашены родители молодых лю-
дей призывного возраста, которые проживают на территории 
города. В рамках встречи оценили промежуточные показате-
ли осеннего призыва в ряды Вооружённых сил России, об-
судили проблемные вопросы, возникающие в ходе текущего 
набора в армию.

Состоялся открытый разговор, затронувший различные 
аспекты призывной кампании, которая осложняется на фоне 
специальной военной операции. До родителей призывни-
ков довели информацию министерства обороны России, что 
срочники не будут привлекаться к СВО.

По итогам заседания принято решение активизировать 
разъяснительную работу с населением по вопросу призыва 
в армию.

В актовом зале мэрии Карабулака под председательством Главы города Магомед-Башира Осканова состоялось заседание опе-

ративного штаба муниципального образования, созданного в целях проведения разъяснительной работы и оказания содействия 
в проведении призывных мероприятий. В его состав также входят заместитель градоначальника, начальник ВУС г.Карабулак, 
представители ОМВД России по г.Карабулак, Прокуратуры, Военного комиссариата, городского Совета депутатов, духовенства, 
атаман карабулакского казачьего общества.

www.mokarabulak.ru

ЗАСЕДАНИЕ
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Возрождаемое ин-
гушское село Даттых 
получит сотовую 
связь и доступ к Ин-
тернету в 2023 году

ГОСПРОГРАММА
В возрождаемом предгорном селе Даттых вслед за строительством ДК, новой дороги, электро-, 

газо- и водоснабжением проведут мобильную и радиотелефонную связь, сообщает пресс-служба ад-
министрации Главы и правительства региона.

«Сельское поселение Даттых включено в список населенных пунктов, где планируется строитель-
ство сети сотовой связи в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Там 
будет обеспечена мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также позволит получать устойчивый 
доступ к сети Интернет», — говорится в сообщении.

РЕШЕНИЕ     

  №  9/1-4                                               29 ноября 2022 г.
 

«О внесении изменений в Решение городского Со-
вета муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» от 10 марта 2010 г. № 11/6-1 «О 
земельном налоге»

В соответствии с главой 31 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Указом 
Главы Республики Ингушетия от 01 ноября 2022 № 206 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей 
граждан, призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Карабулак», 
городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета от 10 марта 
2010 года N 11-6/1 «О земельном налоге» следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с п.2 ст.387 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации в дополнение к льготам, установлен-
ным ст.395 Налогового кодекса Российской Федерации, 
от уплаты земельного налога освобождаются следующие 
категории налогоплательщиков:

- репрессированные граждане и граждане, пострадав-
шие от политических репрессий (основанием для предо-
ставления льготы является удостоверение репрессиро-
ванного);

- лица, призванные на военную службу по мобилиза-
ции, а также члены их семей по адресу проживания по 
срокам уплаты 2022 и 2023 годов (основанием для предо-
ставления льготы является документ, подтверждающий 
мобилизацию).

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади земельно-
го участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении налогоплательщиков, относящихся к од-
ной из следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной во-

йны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение соци-

альной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Феде-
рации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством, 

а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивает-
ся ежемесячное пожизненное содержание.

9) физических лиц, соответствующих условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей.

Земельный налог не уплачивается в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак», в 
постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных 
учреждений и организаций, созданных органами местно-
го самоуправления для осуществления управленческих, 
социально-культурных, образовательных или иных функ-
ций некоммерческого характера, деятельность которых 
финансируется не менее чем на 70% за счет средств мест-
ного бюджета.».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда 
ха».

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Председатель городского 
Совета депутатов                            М.А. Мартазанов

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

РЕШЕНИЕ     

№  9/2-4   29 ноября 2022 г.
  

«О внесении изменений в Решение городского Со-
вета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» от 27 ноября 2014 г. № 9/2-2 «О на-

логе на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Указом Главы Республики Ин-
гушетия от 01 ноября 2022 № 206 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей граждан, призван-
ных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак», городской Совет муни-
ципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета от 27 ноября 
2014 года N 9/2-27 «О налоге на имущество физических 
лиц» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Освободить от уплаты налога на имущество:
1) детей-сирот (основанием для предоставления льготы 

является свидетельство о рождении ребенка и свидетель-
ство о смерти родителей);

2) репрессированных граждан и граждан, пострадав-
ших от политических репрессий (основанием для предо-
ставления льготы является удостоверение репрессиро-
ванного);

3) лиц, призванных на военную службу по мобилиза-
ции, а также членов их семей по адресу проживания по 
срокам уплаты 2022 и 2023 годов (основанием для предо-
ставления льготы является документ, подтверждающий 
мобилизацию).». 

1.2. В пункте 11 слова «11/6-1» заменить на слова «11/7-
1» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда 
ха».

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Председатель городского 
Совета депутатов                            М.А. Мартазанов

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

РЕШЕНИЕ     

№  9/3-4                                               29 ноября 2022 г.

«О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Карабу-
лак», городской Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания 
проект бюджета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов (далее - проект бюджета) (при-
ложение 1).

2. Назначить публичные слушания по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего решения, на 20 декабря 2022 
года.

3. Определить следующие время и место проведения 
публичных слушаний, вопросов, указанных в п. 1 настоя-
щего решения: 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142,  здание  го-
родского Совета депутатов.  

4. Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 на-

стоящего решения, учитываются в порядке, установлен-
ном Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Карабулак» и 
принимаются постоянной комиссией по проведению пу-
бличных слушаний по адресу,  указанному в пункте 3 на-
стоящего решения, до 17 часов 00 минут 19 декабря 2022 
года.

2) жители муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» могут ознакомиться с материала-
ми по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего реше-
ния, до 17 часов 00 минут 19 декабря 2022 года.

3) жители муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» участвуют в обсуждении вопро-
сов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в поряд-
ке, установленном Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» путем непосредственного выступления на 
публичных слушаниях.

5. Решение опубликовать в газете «Керда Ха» и раз-
местить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак».

6. Решение вступает в силу со дня его официального 
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

(Приложение к данному решению читайте на сайте 
Администрации города Карабулак mokarabulak.ru)
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В КАРАБУЛАКСКОМ МУЗЕЕ ПРОХОДЯТ МАСТЕР-
КЛАССЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
В базирующемся в Карабулаке Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии стартовал ряд про-

ектов, включающих мастер-классы по различным направлениям, сообщила пресс-служба учреждения.

Лорс Бердов

МАСТЕР-КЛАСС

«Неотъемлемой частью на-
шей деятельности является 
внедрение культурно-образо-
вательных практик в обще-
ство. Зачастую такие методы 
помогают людям найти новые 
интересы, а иногда - даже про-
фессию. На это и направлены 
мастер-классы, так как это сво-
его рода интерактивная форма 
обучения и обмена опытом. Се-

годня мы серьезно настроены, 
предоставить такую возмож-
ность нашим посетителям», - 
отметила директор музея Лю-
бовь Тумгоева.

Накануне здесь состоялся 
мастер-класс керамиста и ма-
стера гончарного дела Марьям 
Султыговой, участниками ко-
торого стали учащиеся 10 «б» 
класса первой школы города 

Карабулака.
Под руководством мастера 

школьники с большим энтузи-
азмом принялись создавать из 
глины разную посуду. Каждый 
из участников, помимо прият-
ных впечатлений, смог унести 
с собой изделие, созданное им 
самим.

«Мастер-классы - это отлич-
ная возможность получить но-

вые знания, навыки и создан-
ные своими руками изделия. 
Стоимость одного билета на 
каждый мастер-класс составля-
ет 500 рублей. Мастер-классы 
также доступны всем облада-
телям «Пушкинской карты», 
благодаря которой он станет 
для участников абсолютно бес-
платным. Сегодня мы предста-
вили дебютный мастер-класс 

по гончарному делу, который 
очень понравился нашим участ-
никам», - сказала куратор стар-
тового проекта заместитель ди-
ректора музея Ася Евлоева.

По ее словам, в ближайшее 
время, помимо гончарного 
дела, гости музея смогут по-
пробовать себя в мастер-клас-
сах по росписи по стеклу и ва-
лянию игрушки.

МАХМУД-АЛИ КАЛИМАТОВ ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ 
В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА НА МАРШРУТЕ «КАРАБУЛАК – НАЗРАНЬ»

Для оперативного решения 
проблем к участию во встрече 
были приглашены руководители 
профильных министерств и ве-
домств, представители ресурсос-
набжающих организаций и главы 
муниципальных образований. 
Часть вопросов на месте была 
положительно решена, сообщает 
пресс-служба Главы и правитель-
ства республики.

От имени жителей города Ка-

рабулака выступил Туган Евло-
ев, просьба касалась пересмотра 
межмуниципального маршрута 
«Назрань-Карабулак» и создания 
условий для комфортного пере-
мещения жителей на обществен-
ном транспорте.

Друга жительница республи-
ки, Ася Бузуртанова, мать 5-х 
детей обратилась за содействием 
в предоставлении квоты на ино-
городнее лечение для сына. Диа-

гноз мальчика ДЦП. По данным 
Минздрава региона, в октябре 
текущего года соответствую-
щие документы подготовлены 
и размещены в системе ФГАУ 
«НМИЦ Здоровья детей» для 
получения направления в ФГАУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр здо-
ровья детей» города Москвы. 
Кроме того, согласно принятым 
нормам, подростку и сопрово-

ждающей маме будет обеспечена 
оплата транспортных расходов.

Жительница Сунжи Фатима 
Марзиева затронула тему капи-
тального ремонта шестой школы 
города. Здание построено еще в 
1961 году и требует реконструк-
ции. Минстрой Ингушетии сооб-
щил, что работы по ее капиталь-
ному ремонту запланированы на 
2023 год.

В перечень обращений к Главе 

республики также вошли вопро-
сы благоустройства территорий 
и обеспечения дорожной инфра-
структуры, обновления газовых 
и электросетей. Обращение каж-
дого заявителя Калиматов изучил 
детально и внимательно.

По итогам бесед с гражданами 
Глава дал соответствующие по-
ручения, определил конкретные 
сроки их исполнения, отмечается 
в релизе.

Разговор на эту тему зашел в рамках личного приема граждан организованного Главой региона в общественной 
приемной «Единой России», приуроченной к 21-летию партии.

Лорс Бердов

РАЗГОВОР НА ТЕМУ




