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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
заместителя руководителя Администрации Главы КБР - начальника
управления по вопросам местного самоуправления
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Время показало, что российское местное самоуправление состоялось и муниципальные органы способны эффективно решать насущные задачи.
Высокая и почетная миссия – быть ответственным за
решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципалитета. Представляя
интересы людей, вы направляете на общее благо свои знания, опыт и умения. Проектируя будущее, вы заботитесь
о благосостоянии людей в настоящем. Профессионализм,

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
председателя Правления АСМО КБР
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с нашим Главным государственным праздником
- Днем местного самоуправления!
В последние годы в Кабардино-Балкарии
сделано немало для развития местного самоуправления, по реализации муниципальной
реформы. Органы власти на местах приобрели опыт самостоятельного выполнения своих
задач и стали уверенно принимать управленческие решения. Год от года укрепляется
авторитет депутатов Советов местного самоуправления, растет доверие к ним со стороны
населения.
Важным политическим событием прошлого года стали сентябрьские выборы в Госдуму РФ и в органы местного самоуправления.
В муниципальные органы Республики были
избраны достойные представители граждан-

ского общества городских и сельских поселений, и что радует, среди выбранных депутатов
немалое количество молодых избранников. К
руководству в местную власть пришло около
одной трети новых руководителей.
Деятельность органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики всегда была направлена на успешное
развитие своих территорий, на устойчивое
повышение уровня жизни населения, на положительную динамику развития поселений.
Примите самые сердечные пожелания в
достижении достойных успехов в Вашей каждодневной деятельности и мудрости в принятии решений по укреплению основ местного
самоуправления. Желаю всем муниципалам
мира, здоровья и благополучия.
Председатель Правления
АСМО КБР М.А.Панагов

компетентность и преданность работе являются основными
составляющими вашей успешной работы.
Желаю всем вам крепкого здоровья, инициативности,
благополучия, новых свершений и весомых достижений на
благо родной Кабардино-Балкарии и её жителей! Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники и
единомышленники!
Заместитель Руководителя
Администрации Главы КБР
– начальник управления по вопросам
местного самоуправления
С.Сарбашева

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
руководителя Кабардино-Балкарского регионального отделения
ВСМС , главы администрации Черекского муниципального района
Дорогие земляки!
Уважаемые работники и жители муниципальных поселений Республики!
В День местного самоуправления России
искренне и сердечно поздравляю от имени Кабардино – Балкарского Регионального отделения
Всероссийского Совета местного самоуправления и от себя лично всех работников местной
власти, всех жителей муниципальных территорий
Республики с этим государственным праздником!
Местному самоуправлению в Кабардино-Балкарии сегодня отводится значительная
роль в повышении эффективности публичной
власти и ее усилия направлены на создание
реальных возможностей, при которых каждый
житель Республики сможет участвовать в создании благоприятных условий высокого каче-

ства жизни в своем населенном пункте.
В органах муниципальной власти КБР работает большой отряд уважаемых, высокопрофессиональных работников , широко известных как в своем поселении, так и в Республике,
жизненная энергия, знания и колоссальный
опыт которых всегда направлены на всестороннее развитие местного самоуправления.
Искренне желаю, Всем долгой политической активности, добротного исполнения творческих замыслов во благо и во славу нашей
Кабардино-Балкарии. Мира, добра, процветания Вам и Вашим близким.
Руководитель КБРО ВСМС,
Глава администрации Черекского
Муниципального района
Б.С.Муртазов.

ДОКЛАД
председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики» М.А. Панагова на общем годовом Собрании членов АСМО КБР 6 апреля 2017 года
Уважаемый Президиум!
Уважаемые члены Совета и приглашенные!
Ушедший 2016 год был непростым и насыщенным разнообразными мероприятиями для му-

ниципального сообщества Кабардино-Балкарии.
Важным политическим событием прошлого
года стали сентябрьские выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в органы местного самоуправления.
В
муниципальные
органы Республики были
избраны достойные представители
гражданского
общества городских и сельских поселений, и что радует, среди выбранных депутатов немалое количество
молодых избранников.
Были сформированы
новые составы органов
местного самоуправления
муниципальных образований. К руководству в местную власть пришло около
одной трети новых руководителей.
В настоящее время
в органах местного самоуправления Республики за-

нято 4484 человека, из которых 1524 – являются
депутатами местных советов и 2960 – сотрудниками местных администрации.
По состоянию на 1 января 2017 годав состав
Ассоциации «Совет муниципальных образований
КБР» входят 13 администрации городских округов и муниципальных районов, 7 городских и 112
сельских поселений, это позволяет объединить
потенциал республиканского муниципального сообщества, аккумулировать важнейшие вопросы,
стоящие перед местными муниципальными образованиями, и выступать посредником при их решении перед органами государственной власти.
Проводимая работа местными администрациями позволяет улучшить работу в реализации
мероприятий в социальной сфере жизнедеятельности населения.
Проводится значительная работа по саночистке, благоустройству, ЖКХ и выполнению природоохраняемых мероприятий в населенных пунктах.
Муниципалитетами Республики уделяется
системное внимание развитию агропромышленного комплекса, индивидуального строительства,
дорожной сети, развитию малого и среднего предпринимательства.

Приоритетными задачами в деятельности
местных администраций городских округов и
муниципальных районов остаётся обеспечение
устойчивого исполнения бюджетной политики
территорий, исполнение доходной базы консолидированных бюджетов и ряд других мероприятий.
(Доклад дан в сокращённом варианте)
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ПО ИТОГАМ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 2
Годового собрания членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино – Балкарской Республики»
г. Нальчик

Решение № 4
годового собрания членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
6 апреля 2017 г.

О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных
направлениях деятельности Совета на 2017 год
Заслушав и обсудив доклад Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» М.А. Панагова «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2017 год» общее Собрание членов Совета муниципальных образований Республики
решает:
I.
Принять к сведению доклад Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»
- М.А. Панагова «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2017 год».
II. Обязать глав администраций совместно с Советами местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов разработать план организационных мероприятий, направленных на
безусловное выполнение установок, поставленных в Послании Главы КБР Кокова Ю.А. Парламенту КБР, касающихся
органов местной власти и обеспечивающих создание благоприятных и комфортных условий проживания населения на
подведомственных территориях.
III. В целях организационного укрепления и развития Советов муниципальных образований Республики, совершенствования взаимодействия Ассоциации и муниципалитетов с представительными и исполнительными органами
государственной власти, утвердить следующие приоритетные направления деятельности Совета в 2017 году:
- системно принимать необходимые меры по обеспечению доходной части местных бюджетов, изыскивая внутренние ресурсы в области налоговых и неналоговых поступлений;
- активно реформировать межбюджетные отношения с целью обеспечения увеличения доходов местных бюджетов и соответствия финансовогообеспечения муниципальных образований закрепленным за ними вопросам местного
значения;
- принимать меры по созданию приемлемых условий для успешного комплексного социально-экономического развития поселений, путем внедрения современных методов управления, направленных на повышение эффективности
использования имеющихся ресурсов;
- шире содействовать развитиюпромышленного и сельскохозяйственного производства, расширению условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
- принять меры по оптимизации текущих расходов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности своих территорий;
- обеспечить повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг;
- улучшить на территориях поселений организацию функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сферы обслуживания, а также объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;
- активнее проводить мониторинг качества жизни жителей поселений, с участием депутатского корпуса, о чем информировать органы государственной власти КБР;
- шире привлекать возможности малого и среднего бизнеса для решения экономических и социальных проблем
поселений;
- усилить работу по исполнению местных бюджетов, обеспечению сбора арендной платы с арендаторов и повышению собираемости налогов;
- постоянно уделять внимание консолидации деятельности общественных объединений, ветеранов, старейшин
родов, Советов женщин в активизации и проведения разъяснительной работы среди населения, особенно молодежи,
по предупреждению, выявлению и пресечению экстремизма и терроризма;
- принять самое активное участие в поддержке общественных инициатив населения и развития территориального
общественного самоуправления (ТОС), оказывая им организационную, правовую, методическую и иную помощь;
- повысить роль культурно-просветительских учреждении поселении в проведении воспитательной и патриотической работы по сохранению национальной культуры, мира и стабильности;
- системно проводить приемы граждан по личным вопросам руководителями местных администраций и депутатами Советов местного самоуправления.
IV. Обязать исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики»:
а) активнее оказывать юридическую, методическую и организационную помощь муниципальным образованиям по
вопросам осуществления местного самоуправления и организации межмуниципального сотрудничества;
б) шире развивать межмуниципальное социально-экономическое сотрудничество на основе межмуниципальных
планов и программ социально-экономического развития поселений республики;
в) постоянно совершенствовать взаимоотношения муниципалитетов и правонадзорных органов, защищать интересы органов местного самоуправления и оказывать им системную помощь в решении проблемных вопросов;
г) продолжить межмуниципальное сотрудничество с Советами муниципальных образований Российской Федерации, как на уровне Ассоциации, так и на уровне муниципальных образований Республики;
д) обеспечить своевременный выпуск печатного органа «Муниципальная газета Кабардино - Балкарии», широко
информируя деятельность органов местного самоуправления Республики;
е) активнее привлекать к участию в Республиканских конкурсах муниципальные образования, выборные и должностные лица, а также СМИ органов местного самоуправления.
V. Обратиться в Парламент КБР с просьбой о наделении Совета муниципальных образований КБР правом законодательной инициативы.
VI. Просить Правительство КБР, в целях увеличения доходности бюджетов муниципальных образований, рассмотреть следующие предложения:
а) Увеличить перечень местных налогов и нормативов отчислений от федеральных налогов, сборы от которых
оставались бы на территории муниципальных поселений.
б) Упорядочить межбюджетные отношения, повысив заинтересованность органов МСУ в собираемости налогов
(чем больше средств соберешь, тем меньше дотаций).
в) Сократить для органов МСУ сельских поселений перечни видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, ввести льготные тарифы на оказание услуг, проведение экспертиз, мониторинга и т.д., упростить процедуру прохождения и оформления документации, связанной с регистрацией и содержанием муниципального имущества.
VII. Доклад председателя Правления АСМО КБР М.А. Панагова и решение Совета муниципальных образований
КБР «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2016 год и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2017 год» представить Главе КБР - Ю.А. Кокову, председателю Парламента КБР - Т.Б. Егоровой,
председателю Правительства КБР - А.Т. Мусукову и председателю Общественной палаты – Х.А. Бердову и Общероссийскому Конгрессу Муниципальных Образований.
VIII. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполнительную дирекцию АСМО КБР (Н.А.
Маслова).
Председатель собрания

Панагов М.А.

г. Нальчик

6 апреля 2017г.

О задачах органов местного самоуправления Республики по обеспечению
экологической безопасности населения
Заслушав и обсудив доклад Министра природных ресурсов и экологии КБР
Х.Р. Биттиева «О задачах органов местного самоуправления Республики по обеспечению экологической безопасности населения»,общее Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» решает:
I.
Принять к сведению доклад Министра природных ресурсов и экологии
КБР Х.Р. Биттиева «О задачах органов местного самоуправления Республики по
обеспечению экологической безопасности населения».
II. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов КБР:
а) разработать комплекс основных мероприятий по организации и проведению в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году Года экологии;
б) обеспечить эффективность исполнения норм Законов КБР «Об охране
окружающей среды в КБР» и «Об общественном экологическом контроле в КБР»
на подведомственных территориях;
в) разработать и утвердить для каждого населенного пункта схемы санитарной очистки, организовав системную уборку и благоустройство муниципальных
территорий;
г) активизировать деятельность коммунальных служб, с привлечением широких слоев населения в борьбе с амброзией и другими карантийными сорняками,
вызывающими аллергические заболевания;
д) рассмотреть возможность предоставления льгот по налогам и сборам зачисленным в местные бюджеты, для организаций и предпринимателей, осуществляющих сбор, сортировку и переработку ТБО;
е) системно организовывать проведение мероприятий экологической направленности, включая субботники, месячники и другие формы охраны окружающей
среды;
ж) обеспечить эффективное взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации по вопросам охраны окружающей среды, пропаганде
экологических знаний, экологическому просвещению и воспитанию населения.
III. Просить Министерство природных ресурсов и экологии КБР усилить
оказание помощи органам местного самоуправления Республики в вопросах обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.
IV. Поручить исполнительной дирекции АСМО КБР взять на контроль исполнение настоящего решения.
Председатель собрания

Панагов М.А.

Решение № 5
годового собрания членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
г. Нальчик

6 апреля 2017г.
О довыборах членов Правления
АСМО КБР вместо выбывших

Рассмотрев поступившие предложения членов АСМО КБР по внесению кандидатур в состав Правления АСМО КБР вместо выбывших, общее Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» решает:
1. Избрать в состав Правления Совета муниципальных образований КБР
следующих членов Ассоциации:
- Шагина Сергея Ивановича – главу администрации Майского муниципального района.
Председатель собрания

Панагов М.А.

Решение № 6
годового собрания членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
г. Нальчик

6 апреля 2017г.
Об избрании заместителя
Председателя Правления АСМО КБР

Общее Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований
КБР» решает:
1. Избрать заместителемПредседателя Правления АСМО КБР Березнева
Сергея Николаевича – заместителя главы администрации Майского муниципального района.
2. Поручить Председателю Правления АСМО КБР Панагову М.А. распределить обязанности по направлениям деятельности Совета между заместителями Председателя Правления АСМО КБР.
Председатель собрания

Панагов М.А.
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В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛО СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КБР» И БЮРО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

По итогам республиканского конкурса на звание «Лучшее муниципальное
образование среди сельских поселений КБР» победителем, с вручением
диплома I степени и денежной премии
в сумме 50 тысяч рублей, названо сельское поселение Карагач Прохладненского муниципального района.
Второе место, с вручением диплома
II степени и денежной премии в сумме
30 тысяч рублей, присудили сельскому
поселению Белокаменское Зольского
муниципального района.
Третье место, с вручением диплома
III степени и денежной премии в сумме 20

тысяч рублей, заняло сельское поселение Кишпек, Баксанского муниципального района.
В конкурсе на звание «Лучшая администрация среди городских поселений КБР» победу, с вручением диплома
I степени и денежной премии в сумме 50
тысяч рублей, было решено отдать местной администрации городского поселения Нарткала Урванского муниципального района.
В соревновании на звание «Лучшая
женщина руководитель муниципального образования КБР» диплом I степени и денежную премию в сумме 25 тысяч

рублей присудили Тюбеевой Марине
Магомедовне –главе с. п. Хабаз Зольского муниципального района.
По итогам конкурса на звание «Лучшее освещение в СМИ деятельности
муниципальных образований КБР» за
2016 год Правлением АСМО КБР и бюро
КБРО ВСМС победителем, с вручением
диплома I степени и денежной премии
в сумме 20 тысяч рублей, решено определить редакцию районной газеты
«Зольские вести», главный редактор
Бжахова Ранета Башировна.
Второе место, с вручением диплома II степени и денежной премии в сум-

ме 15 тысяч рублей, присуждено редакции районной газеты «Голос Чегема»,
главный редактор Римма Тхагапсоева.
Дипломом III степени и денежной
премией в размере 10 тысяч рублей решено наградить редакцию районной газеты «Баксанский вестник», главный
редактор ДоткуловСафарбиКаральбиевич.
Также решено отметить активную
деятельность и признать дипломантами
конкурса редакции районных газет:
«Лескенская газета», «Прохладненские известия».

РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КАНДИДАТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО АКТИВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРАВЛЕНИЕ АСМО КБР И БЮРО КБРО ВСМС РЕШИЛИ:
I. Ходатайствовать перед Председателем Парламента КБР- Т.Б. Егоровой:
О награждении Грамотой Парламента КБР:
1. Барагунова Арсена Ахмедовича
- Председателя Зольского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
2. Канкулова Хачима Борисовича –
главу местной администрации с.п. ПсыгансуУрванского муниципального района КБР;
3. Похилько Анну Юрьевну – главного специалиста Управления транспорта, связи и ЖКХ местной администрации
г.о. Нальчик;
4. Уянаева Азрета Рамазановича главу местной администрации городского
поселения КашхатауЧерекского муниципального района КБР.
Объявить благодарность Председателя Парламента КБР:
1. Апажеву Тахиру Хусейновичу –
и.о. начальника управления муниципального контроля местной администрации
г.о. Нальчик;
2. Апшеву Султану Мамишевичу
– генеральному директору ООО «СтройГрад»;
3. Долгову Владимиру Владимировичу - начальнику отдела бухгалтерского отчета и отчетности местной администрации городского округа Прохладный
КБР;
4. Жаренко Людмиле Михайловне
– заместителю главы администрации с.п.
ст. Александровская Майского муниципального района КБР;
5. Кишеву Мухарби Адиловичу - начальнику отдела по физической культуре
и спорту местной администрации Чегемского муниципального района КБР;
6. Кожухову Кириллу Викторовичу
– главе с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР;
7. Кунашеву Заурби Суадиновичу Председателю Комитета по социальным
вопросам, делам молодежи, культуре,

спорту, образованию, здравоохранению,
связям с общественными организациями, партиями и движениями;
8. Носковой Валентине Михайловне – главному специалисту Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района КБР;
9. Таучеву Амурбеку Лалушковичу
- главе местной администрации с.п. Арик
Терского муниципального района КБР;
10. Урумовой Ирине Владимировне – начальнику отдела бухучета и отчетности Урванского муниципального района КБР;
11. Урусмамбетову Шафигу Нургалиевичу - Председателю Союза пенсионеров Зольского муници¬пального района КБР;
12. Хашхожевой Фатиме Анатольевне - заместителю начальника административно-правового
управления
местной администрации г.о. Нальчик;
13. Эфендиевой Тарезе Жамаловне - и.о. начальника МКУ «Управление
образования и молодежной политики Черекского муниципального района».
II. Ходатайствовать перед Председателем
Правительства
КБР
–А.Т.Мусуковым:
О награждении Грамотой Правительства КБР:
1. Абрегов Хаути Жантемирович –
глава с.п. Баксаненок Баксанского муниципального района КБР;
2. Атабаев Салим Султанович начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
местной администрации Чегемского муниципального района КБР;
3. Ахматов Марат Чепелеуович –
заместитель главы местной администрации г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР;
4. Барсоков Амурбек Залимханович - глава сельского поселения Ерокко
Лескенского муниципального района КБР;
5. Батиев Измаил Султанович – глава местной администрации г. п. Нарткала

Урванского муниципального района КБР;
6. Глашев Артур Малкарбиевич первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района по экономике и финансам;
7. Гранатова Татьяна Трофимовна – начальник организационного отдела Совета местного самоуправления г.о.
Нальчик;
8. Керимов Артем Владимирович - глава местной администрации
с.п.Хамидие Терского муниципального
района КБР;
9. Кушхова Масират Тембулатовна
- Начальник ГКУ «Центр труда, занятости
и социальной защиты населения» местной администрации Зольского муниципального района КБР;
10. Машукова Люда Амдуловна – главный специалист отдела доходов Департамента Финансов местной
администрацииг.о. Нальчик;
11. Минав Лариса Кимовна – главный специалист с.п. Заречное Прохладненского муниципального района КБР;
12. Самсонтьева Светлана Заурбековна - начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений
местной администрации городского округа Прохладный КБР;
13. Ткачева Галина Анатольевна
–Управляющий делами местной администрации Майского муниципального района КБР;
14. Шарданов Валерий Нажмудинович – генеральный директор ООО
«Баксан-Автозапчасть».
Объявить благодарность Председателя Правительства КБР:
1. Балкаров Залим Султанович
– заместитель руководителя Департамента образования по финансово-хозяйственной деятельности местной администрации г.о. Нальчик;
2. Бецуков Каральби Хабасович –
начальник отдела архитектуры и градостроительства Урванского муниципального района КБР;
3. Габаев Магомед Мусаевич - за-

меститель главы местной администрации сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района КБР;
4. Гасташева Жаннета Асарбиевна - специалист местной администрации
с.п. Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР;
5. Губжева Фатимат Адамовна – начальник отдела делопроизводства и по
работе с обращениями граждан местной
администрации г.о. Баксан;
6. Кишукова Асият Харитоновна начальник отдела строительства, архитектуры и территориально гопланирования местной администрации Лескенского
муниципального района КБР;
7. Крымов Олег Хасанович – директор МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» г.о. Нальчик;
8. Мальцева Инна Викторовна главный специалист отдела промышленности, энергетики, ЖКХ, транспорта и
связи местной администрации Майского
муниципального района КБР;
9. Мирзоева Фатимат Муталифовна – ведущий специалист, муниципальное казенное учреждение «Управление
по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР»;
10. Моллаев Срафиль Абдуллаевич - начальник МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия Черекского муниципального района КБР»;
11. Тюбеева Марина Магомедовна Глава администрации с.п. ХабазЗольского муниципального района КБР;
12. Филиппова Елена Сергеевна
- начальник правового отдела местной
администрации городского округа Прохладный КБР;
13. Шматко Галину Александровна – начальник отдела муниципальной
собственности и имущества местной администрации Прохладненского муниципального района КБР;
14. Шогенова Нина Хазизовна – ведущий специалист местной администрации Баксанского муниципального района
КБР.

СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
15 апреля на Детском стадионе Нальчика прошла V спартакиада муниципальных служащих Кабардино-Балкарии.
Работники органов местного самоуправления со всей республики, участвовали в состязаниях по бегу на различные
дистанции, плаванию, метании мяча, легкоатлетической
эстафете, шахматам и шашкам, мини-футболу и перетягиванию каната.
Перед началом спортивных
состязаний собравшихся по-

здравил с профессиональным
праздником
исполнительный

директор ассоциации «Совет муниципальных организации КБР»
Николай Маслов.
Участники соревнований показали следующие результаты:
Плавание (мужчины): 1 место Гадиев А.М. (Черекский муниципальный р-н), 2 место - Ервасов
А.В. (Терский муниципальный

р-н), 3 место - Гугов А.Х. (Баксанский муниципальный р-н).
Плавание (девушки): 1 место
- Коленова Я. Е. (г.о.Нальчик), 2
место - Кажарова Ф.Н. (Чегемский муниципальный р-н), 3 место - Дышекова З.В. (Терский муниципальный р-н).
Перетягивание каната: 1 место - Чегемский муниципальный
р-н, 2 место - Терский муниципальный р-н, 3 место - г.о. Нальчик, г.о. Баксан.
Смешанная эстафета 4 х
100м.: 1 место - г.о. Баксан, 2 место - Черекский муниципальный
р-н,
3 место - Лескенский
муниципальный р-н.
Метание мяча (девушки):
1 место - Гучаева А.А. (Чегемский муниципальный р-н), 2 место - Гятова Р.Р. (Лескенский муниципальный р-н), Тапова А.А.
(г.о. Нальчик).
Бег на 200м. (жен.): 1 место
- Шибзухова А.А. (г.о.
Баксан),
2 место - Черкасова С.А. (Про-

хладненский
муниципальный
р-н), 3 место - Коготыжева Л.З.
(г.о. Нальчик).
Бег на 400 м. (муж.): 1 место
- Нагоев А.Ю. (г.о. Баксан), 2 место - Балкаров А.А. (Баксанский
муниципальный р-н),
3 место - Есенкулов А.М. (Зольский
муниципальный р-н).
Метание камня (мужчины):
1 место - Хуштов Р.М. (Терский
муниципальный р-н), 2 место Шукаев М.А. (Урванский муниципальный р-н), 3 место - Баков А.З.
(Чегемский муниципальный р-н).
Мини-футбол: 1 место Зольский муниципальный р-н, 2
место - Терский муниципальный
р-н, 3 место - г.о. Нальчик, 3
место - Лескенский муниципальный р-н.
Шахматы: 1 место - Махов
З.Н. (Зольский муниципальный
р-н), 2 место - Бахов А.А. (Урванский муниципальный р-н), 3
место - Юанов А.А. (Чегемский
муниципальный р-н).
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РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КАНДИДАТУРЫ, ОТЛИЧИВШИХСЯ
ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АСМО КБР ПО СЛУЧАЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРАЗДНОВАНИЯ «ДНЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 21
АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПРАВЛЕНИЕ АСМО КБР И БЮРО КБРО ВСМС РЕШИЛИ:
I. Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» следующих депутатов и муниципальных
работников местных органов власти Республики:
1. Алейникову Светлану Николаевну - Главного специалиста
- главного бухгалтера местной администрации с.п. ст. Приближная Прохладненского муниципального района
КБР;
2. Арипшеву Амину Мухамедовну – главного специалиста отдела документационного оборота и обращений граждан местной администрации
г.о. Нальчик;
3. Беждугова Аскера Борисовича – главу местной администрации
с.п. Урвань Урванского муниципального района КБР;
4. Гелястанова Барисби Ахматовича - начальника МУ «Управление
финансами Чегемского муниципального района»;
5. Головню Инну Сергеевну –
заместителя главы местной администрации Майского муниципального
района;
6. Губжеву ЛянуХабасовну - специалиста первой категории местной
администрации с.п. ЗарагижЧерекского муниципального района КБР;
7. Дрееву Римму Мухарбековну – главного специалиста отдела
бюджетного учета и отчетности МКУ
«Управления финансов местной администрации Урванского муниципального района КБР»;
8. ЖапуевуФатимат Магомедовну – главного специалиста отдела исполнения бюджета МУ «Управление
финансами» Эльбрусского муниципального района КБР;
9. Жилкибаеву Марьям Махаудиновну - главного специалиста
местной администрации с.п.Верхняя
БалкарияЧерекского муниципального
района КБР;
10. Кизова Руслана Заудиновича - главного специалиста местной
администрации г.п.Терек Терского муниципального района КБР;
11. Кокова Заура Мухамедовича
– инспектора контрольно-счетной палаты г.о. Баксан;
12. Колесникову Ольгу Андреевну - и.о. специалиста 1-ой категории
местной администрации с.п. Благовещенка Прохладненского муниципального района КБР;
13. Куашеву Антису Джабраиловну - начальника отдела учета и отчетности местной администрации с.п.
Аргудан Лескенского муниципального
района КБР;
14. Кумахову Мадину Алимовну
– главного специалиста по мобилизационной работе местной администрации Эльбрусского муниципального
района КБР;
15. Купова Руслана Нахупшевича – главу местной администрации
с.п. Черная Речка Урванского муниципального района КБР;
16. Кушхову Марианну Ауесовну - начальника отдела МКУ «Управление имуществом и земельными
ресурсами» местной администрации
Зольского муниципального района
КБР;
17. Нагоева Арсена Юрьевича

– главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства местной администрации г.о. Баксан;
18. Нагоеву ЛарисуКаншобиевну - начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации с.п.Нартан Чегемского
муниципального района КБР;
19. НазрановуАксану Владимировну – начальника отдела опеки и
попечительства местной администрации г.о. Нальчик;
20. Накову Залину Музакировну- заместителя главы местной администрации с. п. Дейское Терского
муниципального района КБР;
21. Нартокова Мусу Мазоновича
- директора МКУ «Сельский Дом Культуры» с.п. Нижний Куркужин Баксанского муниципального района КБР;
22. Подпорову Оксану Александровну – главного специалиста отдела ЗАГС местной администрации г.о.
Прохладный КБР;
23. СозаеваТахираМахмутовича – главы территориального исполнительного органа местной администрации г.о. Нальчик в селении Белая
Речка;
24. Суншеву Ларису Мухадиновну - ведущего специалиста муниципального учреждения «Управление
образования местной администрации
г.о. Прохладный»
25. Тамашеву Инну Назировну
- заместителя начальника информационно-методического отдела МКУ
«Управление образования» местной
администрации Зольского муниципального района;
26. Тептунову Валентину Анатольевну – начальника контрольно-ревизионного отдела МУ «Управление
финансов местной администрации
Майского муниципального района»;
27. Уянаева Зураба Канаматовича – и.о. заместителя начальника
управления муниципального контроля – начальника отдела муниципального и земельного контроля местной
администрации г.о. Нальчик;
28. Форову Галину Васильевну
- главного специалиста бюджетного
отдела муниципального учреждения
«Финансовое управление местной администрации г.о. Прохладный»
29. ХаниеваЖангериХаутиевич инженера - землеустроитель местной
администрации с.п.Терекское Терского муниципального района КБР;
30. Чернобай Ларису Сергеевну - специалиста 1 категории местной
администрации с.п. Кременчуг Константиновское Баксанского муниципального района КБР;
31. Чипова Владимира Хажкасимовича - заместителя главы местной
администрации с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР;
32. Шибзухову Лиану Анатольевну – ведущего специалиста отдела ЗАГС местной администрации
г.о. Баксан;
33. Шогенову Светлану Анатольевну - начальника отдела учета и
отчетности местной администрации
с.п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР;
34. Штыря Эльзару Рефатовну
- заместителя главы местной администрации с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района КБР.
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РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
КАНДИДАТУРЫ, ОТЛИЧИВШИХСЯ
ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ КБРО ВСМС ПО СЛУЧАЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРАЗДНОВАНИЯ «ДНЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 21 АПРЕЛЯ 2017
ГОДА, ПРАВЛЕНИЕ АСМО КБР И БЮРО КБРО ВСМС РЕШИЛИ:
I. Наградить Почетной грамотой
Кабардино – Балкарского регионального отделения ВСМС следующих
депутатов и муниципальных работников местных органов власти Республики:
1. Абазокова Хаути Барасбиевича - Председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, экономике и
налогам Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района;
2. Арамисова Хасанша Мишевича
– главного специалиста местной администрации с.п.ЖемталаЧерекского муниципального района КБР;
3. Афаунова Арсена Магаметовича - начальника отдела взаимодействия
с органами местного самоуправления
сельских поселений местной администрации Лескенского муниципального
района КБР;
4. Ашхотова Ислама Аслановича – и.о. руководителя Департамента
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства местной администрации г.о.
Нальчик;
5. Байсултанова Сафара Абукашевича – землеустроителя местной
администрации с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района КБР;
6. Байтуганова Рашита Амушевича - главного специалиста местной
администрации с. п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района КБР;
7. Барагунова Азамата Георгиевича - ведущего специалиста МКУ
«Управление сельского хозяйства, муниципальных земель и природопользования Терского муниципального района
КБР»;
8. Бегиеву Мадину Алиевну –
главного специалиста Совета местного
самоуправления Урванского муниципального района КБР;
9. Бегма Александра Петровича
– заместителя главы местной администрации с. п. Учебное Прохладненского
муниципального района КБР;
10. Богатырева Батырбека Николаевича – начальника административно-технической инспекции управления
муниципального контроля местной администрации г.о. Нальчик;
11. Бухурова Азамата Муаедовича - заместителя главы местной администрации с.п. Заюково Баксанского
муниципального района КБР;
12. Гаева Муслима Бубарековича - директора муниципального СДК с.
п. Безенги Черекского муниципального
района;
13. Гребенюк Зарему Шамильевну – ведущего специалиста местной
администрации с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района КБР;
14. Гучеву Ларису Бибовну специалиста 1-ой категории местной
администрациис.п.Алтуд Прохладненского муниципальногорайона КБР;
15. Жигунова Мурата Саладиновича – главу территориального исполнительного органа местной администрации г.о. Нальчик в микрорайоне
Вольный Аул;
16. Калажокову Регину Зауровну
– ведущего специалиста отдела документационного оборота и обращений
граждан местной администрации г.о
Нальчик;
17. Канину Евгенью Анатольевну

– главного специалиста с.п. Октябрьское Майского муниципального района
КБР;
18. Куантову Замиру Хамадовну
- руководителя пресс-службы местной
администрации Терского муниципального района КБР;
19. Макоеву Аллу Хасанбиевну начальника отделаэкономики,муницип
альныхпрограмм иперспективногоразвития местнойадминистрацииЛескенскогомуниципальногорайона КБР;
20. Мидову Жанну Каральбиевну
- начальника отдела ЗАГС местной администрации Зольского муниципального района КБР;
21. Нагоеву Эмму Муржибовну главного специалиста по социальным
вопросам местной администрации г.о.
Баксан;
22. НастаевуФатиматЖамаловну
– специалиста 1 категории местной администрации с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района КБР;
23. Саншокову Наталью Николаевну – начальника отдела анализа и
прогнозирования доходов МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района»
24. Семенову Любовь Александровну - ведущегоспециалистаместной администрации с.п.Красносельское
Прохладненскогомуниципальногорайона.
25. Стрижко Елену Валерьевну
- начальника отдела экономического
развития, торговли и поддержки предпринимательства г.о. Прохладный КБР;
26. Таймосханову Оксану Адильбековну – начальника отдела бюджетного надзора и контроля МКУ «Управление финансов местной администрации
Урванского муниципального района
КБР»;
27. Ткаченко Евгению Викторовну - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства местной
администрации г. о. Прохладный КБР;
28. Хупова Эдика Сафарбиевича
- начальника отдела учета и отчетности
МУ «Районное финансовое управление
Терского муниципального района КБР»;
29. Чемазокову Фатиму Юрьевну
- начальника отдела – экономиста МУ
«Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района».
30. Четбиеву СветлануХасанбиевну - начальника отдела муниципального архива местной администрации
Чегемского муниципального района
КБР;
31. Чеченову ТаисуБашовну –
главного специалиста Департамента
образования г.о. Баксан
32. Шаповалову Татьяну Николаевну - специалиста отдела опеки и попечительства местной администрации
г. о. Прохладный КБР;
33. Эльмесова Азамата Анатольевича – главного специалиста МКУ
«Управление имущественных и земельных отношений местной администрации г.о. Баксан»
34. Эркенову Марину Мурадиновну – главного специалиста отдела опеки и попечительства МКУ «Управление
образования» местной администрации
Урванского муниципального района
КБР;
35. Якушенко Сергея Николаевича - председателя общественного Совета при главе местной администрации
Зольского муниципального района КБР.
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