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Ключевые задачи муниципалитетов
в реализации национальных проектов

Ключевой задачей муниципального сообщества всей страны является выполнение
майского Указа Президента России. Нам
нужно обновить и мотивацию, и подходы
к работе. Фокус всех нацпроектов направлен на социально-экономическое развитие каждого города, посёлка и села нашей
страны. Поэтому, в первую очередь, на
местах нужно сформировать и поддерживать надёжную обратную связь с жителями
ради сохранения благоприятного социального климата, согласия и общественнополитической стабильности.
Не случайно в важнейшем для муниципалитетов нацпроекте «Жилье и городская
среда» введён показатель – обеспечить к
2024 году участие не менее 30% населения
в принятии и реализации решений по благоустройству. Этот показатель можно выполнить только на местном уровне, задействовав все имеющиеся формы вовлечения
граждан в местное самоуправление: ТОСы,
сельских старост, инициативное бюджетирование, самообложение, общественный
контроль, всевозможные общественные
движения и т. д.
Большое значение для развития местных сообществ и муниципальных территорий также имеют нацпроекты «Экология»,

Информационное
сообщение
25 июля 2019 года в г. Белореченске
Краснодарского края состоялось заседание Координационного Совета регионов
Юга России. На заседании Совета были
рассмотрены такие вопросы, как: «Практика реализации нацпроектов, ключевые
цели и ожидаемые результаты в муниципальных образованиях регионов Юга России», «О законодательных инициативах по
защите интересов МСУ, выдвинутых членами Координационного Совета за 2009–
2018 годы», «Об опыте работы института
общественных жилищных инспекторов и
экспертов на территории Волгоградской
области» и ряд других вопросов. В работе
Координационного Совета приняли участие Ахобеков А. Н. – заместитель Главы
Баксанского муниципального района и
Маслов Н. А. – исполнительный директор
АСМО КБР.

«Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Культура», «Образование»,
«Здравоохранение», «Поддержка малого и
среднего предпринимательства, индивидуальная предпринимательская инициатива»
и «Поддержка занятости». От того, смогут
ли муниципалитеты, реализуя мероприятия
по нацпроектам, сбалансировать интересы
различных социальных групп и направить
общественную энергию на созидание высокого качества жизни, зависит дальнейшее развитие местного самоуправления в
России.
Не менее важен для муниципального сообщества и нацпроект «Цифровая экономика». Необходимо высвободить личностный потенциал муниципальных служащих
из рутинной работы и при этом ускорить
сроки и повысить точность решений на местах. Конгресс решает эту задачу в своём
проекте «Цифровой муниципалитет» по
трем осевым направлениям: нормативноправовое, где мы отработаем регламенты
муниципальных полномочий, финансовые
и кадровые потребности для их исполнения, информатизационное (создание условий для работы с достоверными и актуальными данными) и программное. В итоге
муниципальное сообщество получит такой

продукт, который поможет выполнению
Указа Президента России и воплощению
всех национальных проектов в процветание каждого муниципалитета.
Президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований
Виктор Кидяев

12 апреля состоялся Съезд Конгресса
муниципальных образований России

Пути развития местного самоуправления в России, перспективы решения проблем
муниципалитетов и механизмы
поддержки общественной инициативы обсудили участники
Общероссийского
конгресса
муниципальных образований.
Событие состоялось 12 апреля
в Москве в колонном зале Дома
союзов.
Конгресс собрал делегации
от советов муниципальных
образований из всех регионов
России. Делегацию КБР представляла автор этих строк.
Также участвовали депутаты
Государственной Думы, члены
Совета Федерации, заместители федеральных министров,
эксперты, активисты территориального общественного са-

моуправления, представители
СМИ.
Ключевые мероприятия конгресса провёл Президент Конгресса, первый заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной
Думе ФС РФ Виктор Кидяев.
Программа Общего собрания
Конгресса включала 9 вопросов:
задачи Конгресса на современном этапе, работа Министерства
юстиции РФ по развитию местного самоуправления, региональное развитие Российской
Федерации в 2019-2020 годы,
участие Республики Чувашия
в проекте Конгресса по информатизации органов местного
самоуправления, цели и задачи Научно-экспертного совета
Конгресса по вопросам урба-

нистики и новым направлениям
развития городов и другое.
В рамках заседания Съезда
Президент Конгресса Виктор
Кидяев подписал соглашения о взаимодействии: между
ОАТОС и Фондом содействия
развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных
электростанций»; между Конгрессом и НИФИ Минфина
России; между Конгрессом и
общероссийской образовательной организацией «ОПОРЫ
РОССИИ»; между Конгрессом
и ООО «ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ».
Заместитель главы г.о. Прохладный,
депутат Совета местного
самоуправления г.о. Прохладный
Волкова Виктория
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Национальные проекты в муниципалитетах

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года» (далее – Указ) Правительством Российской Федерации
разработано 12 национальных
проектов. Национальные проекты, в свою очередь, состоят из 67
федеральных проектов, в 51 из
которых Кабардино-Балкарская
Республика принимает участие.
Объем финансовых средств
на реализацию национальных
проектов в КБР в 2019 году запланирован в размере 5 671,1 млн
рублей. Нацпроекты – это очень
амбициозные проекты, каждый
из которых потребует огромной
концентрации усилий всех ветвей и уровней власти и, конечно
же, местного самоуправления.
Муниципалитет участвует в национальных проектах посредством реализации региональной
составляющей
национальных
проектов.
Значительная часть финансовых ресурсов (почти 20%)
в рамках реализации национальных проектов направлена
в муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики из республиканского
бюджета. Все необходимые соглашения с муниципалитетами
подписаны, по ряду направлений
проведены конкурсные процедуры и заключены соответствующие контракты с исполнителями.
Речь идет о поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды, отрасли культуры, развития
спортивной инфраструктуры, а
также материально-техническое
переоборудование общеобразовательных учреждений сельской
местности, формирования муниципальных дорожных фондов.
В частности, в рамках регионального проекта «Формиро-

вание комфортной городской
среды» предусмотрено более
360 млн рублей на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды. Ведутся работы по
благоустройству общественных
территорий, а также благоустройству дворовых территорий
на 171 объекте в 32 муниципальных образованиях КабардиноБалкарской Республики.
На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» будет направлено свыше
41 млн рублей. Соответствующие
соглашения подписаны с тремя
муниципальными образованиями КБР, участвующими в программе в 2019 г. – с. п. Малка,
с. п. Совхозное и с. п. Этоко
Зольского района КабардиноБалкарской Республики.
По региональному проекту
«Культурная среда» планируется строительство 4 новых домов
культуры в сельских поселениях
Атажукино, Старый Черек, Булунгу и Карасу, капитальный ремонт
2 домов культуры в сельских поселениях Безенги и Второй Лескен, закупка 8 передвижных
многофункциональных культурных центров (автоклубов). На эти
цели будет направлено в 2019
году порядка 149 млн рублей.
На формирование муниципальных дорожных фондов
планируется направить 432
млн рублей. В границах городского округа Нальчик будет
капитально-отремонтировано и
отремонтировано 17 участков улично-дорожной сети. В
рамках Регионального проекта
«Спорт – норма жизни» планируется завершение строительства
физкультурно-оздоровительный
комплекса общей площадью
2 153,8 кв. м в г. п. Залукокоаже Зольского района, начато
строительство в г. п. Кашхатау
Черекского
муниципального
района многофункционального
физкультурно-оздоровительного
комплекса общей площадью
3048 кв. м, строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивнооздоровительным комплексом и
зоной воркаута площадью 800 м²
в г. о. Нальчик, строительство футбольного поля в с. п. Атажукино
Баксанского района, реконструкция мини-футбольного поля в с.
п. Аушигер Черекского района,
приобретение автобуса для нужд

центра спортивной подготовки
для сборных команд КБР, создание малых спортивных площадок
в 4 населенных пунктах республики (г. о. Нальчик, с. п. Янтарное,
г. п. Нарткала, с. п. Нижняя Жемтала), создание физкультурнооздоровительных
комплексов
открытого типа в 3 населенных
пунктах республики (г. о. Баксан,
с. Дыгулыбгей, г. о. Нальчик),
муниципальным образованиям
КБР переданы субсидии на строительство 9 многофункциональных игровых площадок. На эти
цели в 2019 году предусмотрено
более 360 млн рублей.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
планируется создание в 24 общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Во
всех образовательных организациях ведутся ремонтные работы.
Бюджет по данному направлению в текущем году составляет
29,8 млн рублей.
По
региональному
проекту
«Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи
в Кабардино-Балкарской Республике» завершается строительство
фельдшерско-акушерского пункта в х. Саратовском, в ближайшее время будут
начаты мероприятия по вводу
объекта в эксплуатацию. Также
в текущем году предусмотрено
строительства ФАПа в с. п. Псынадаха.
По региональному проекту
«Чистая вода» предусмотрено
строительство водопроводных
сетей в сельском поселении Белоглинское Терского района и
строительство водопроводных
сетей протяженностью 1,86 км
в сельском поселении Дальнее
Прохладненского муниципального района. В настоящее время
ведутся работы на объектах.
Региональным проектом «Чистая страна» предусмотрены
мероприятия по ликвидации 3
несанкционированных свалок
в Майском и Терском районах и
г. о. Баксан. Общая площадь рекультивированных земель, нарушенных при несанкционированном размещении отходов
I–V классов опасности, составит
23,2 гектара. Заключен контракт
с подрядчиком на выполнение
работ.
В рамках регионального проекта «Современная школа» завершается строительство школы на

КБР

1224 места с двумя бассейнами
в 6-м микрорайоне г. о. Нальчик.
Ведутся строительно-монтажные
работы. Кроме того, в текущем
году проектом предусмотрено
начало строительства общеобразовательной школы на 500 мест в
г. п. Чегем. Также в 2019 г. запланировано строительство школы
на 250 мест в ст. Солдатская Прохладненского муниципального
района.
Необходимо отметить, что
2019 год – начальный период
реализации национальных проектов, государство будет ежегодно выделять существенные
средства на реализацию данных
мероприятий. Муниципальные
образования напрямую отвечают
за достижение целей, предусмотренных национальными проектами.
Муниципалитеты и советы муниципальных образований при
взаимодействии с исполнительными органами государственной
власти Кабардино-Балкарской
Республики могут стать «точками сборки» при реализации национальных проектов на местах,
что позволит эффективно планировать и реализовывать задачи,
которые стоят перед нашей республикой.
Муниципальным образованиям необходимо активнее лоббировать свои интересы в части
развития социальной сферы,
дорожной инфраструктуры, разрабатывать проектно-сметную
документацию на объекты обеспечения жизнедеятельности населения.
Со своей стороны, исполнительные органы государственной
власти Кабардино-Балкарской
Республики будут отстаивать
включение данных мероприятий
при реализации национальных
проектов. В текущем году перед
нами стоит задача по 100 % освоению указанных финансовых
средств и обеспечению выполнения установленных целевых
индикаторов.
Невозможно переоценить актуальность решения поставленных задач и активное участие в
них муниципальных сообществ.
Уверены, что нам удастся организовать эффективную, плодотворную работу, результаты от
которой ощутят все жители республики.
Министр экономического
развития КБР
Борис Рахаев
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Совместное заседание Правления АСМО КБР
и бюро КБРО ВСМС
5 июля состоялось очередное заседание
Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС,
на повестку дня которого были вынесены
следующие вопросы:
1. О содействии органов МСУ Республики избирательным комиссиям при подготовке и проведению выборов депутатов Парламента КБР VI созыва.
2. Об утверждении кандидатов в состав
Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ от Кабардино-Балкарской
Республики.
5. Выделять на безвозмездной основе по
По всем обсуждаемым вопросам были
приняты конкретные решения, которые пу- заявкам участковых избирательных комиссий достаточное количество транспортных
бликуются ниже.
средств, с необходимым числом посадочных мест.
Решение 1
6. По предложению соответствующей
О содействии органов МСУ Республики
территориальной избирательной комиссии
избирательным комиссиям при
выделить и оборудовать на территории кажподготовке и проведению выборов
дого избирательного участка специальные
депутатов Парламента КБР VI созыва.
места для размещения печатных агитационЧлены правления АСМО КБР и бюро КБРО ных материалов.
7. Обеспечить необходимые нормативВСМС заслушав доклад председателя Избиные
условия для бесперебойного функциорательной комиссии КБР В. М. Гешева «О
ходе подготовки к выборам депутатов Пар- нирования, сохранности и безопасности
программно-технических средств Государламента КБР VI созыва» решают:
I. Принять к сведению информатизацию ственной автоматизированной системы Роспредседателя Избирательной комиссии КБР сийской Федерации «Выборы».
8. Совместно с районными (городскими)
В. М. Гешева «О ходе подготовки к выборам
филиалами ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО
депутатов Парламента КБР VI созыва».
II. Рекомендовать органам местного са- «Ростелеком» обеспечить бесперебойное
моуправления муниципальных образований энергоснабжение помещений для голосования, а также принять меры к бесперебойноКабардино-Балкарской Республики:
1. Образовать рабочие группы для взаи- му функционированию сегмента сети связи
модействия с территориальными избира- общего пользования цифровых каналов святельными комиссиями, в целях комплексного зи, предназначенных оказания услуг связи
решения вопросов организации подготовки в интересах избирательных комиссий всех
к выборам и оперативного решения вопро- уровней, в т. ч. для функционирования ГАС
РФ «Выборы».
сов в день голосования.
9. Организовать оперативное получение
2. Представить избирательным комиссисведений
об изменениях в регистрационном
ям на безвозмездной основе необходимые
помещения для проведения голосования, учёте граждан и передачу соответствующиотвечающих требованиям пожарной и дру- ми органами и уполномоченными лицами
гой безопасности, включая помещения для сведений об изменениях в учётных данных
хранения избирательной документации, с граждан территориальным избирательным
обеспечением охраны этих помещений и из- комиссиям для актуализации сведений об
избирателях.
бирательной документации.
10. В день голосования определить ком3. Организовать комиссионные проверплекс
мер по обеспечению благоприятных
ки состояния помещений, предназначенных
для размещения избирательных участков и условий для реализации гражданами избиизбирательных комиссий, с укомплектова- рательных прав, в том числе:
– обеспечить бесперебойное функционием помещений необходимым оборудованием, мебелью, сейфами, телефонной свя- нирование общественного пассажирского
транспорта с целью своевременного прибызью.
4. Создать условия для беспрепятствен- тия избирателей к помещениям для голосоного доступа избирателей с ограниченными вания;
– обеспечить надлежащее содержание
возможностями здоровья к помещениям
для голосования, обеспечить оборудование подъездных путей и пешеходных тротуаров,
избирательных участков специальными при- дорожек к помещениям для голосования, а
способлениями, позволяющими в полном также оптимальное освещение улиц и приобъеме реализовать избирательные права легающих территорий к избирательным
участкам;
указанной категории избирателей.

– организовать проведение культурномассовых
мероприятий,
музыкальное
оформление, предоставление избирателям
услуг торговых предприятий и предприятий
общественного питания.
11. Принимать необходимые меры по
пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том
числе возбуждающей социальную, расовую,
национальную религиозную ненависть и
вражду и своевременно информировать об
этом Избирательную комиссию КБР.
III. Просить Избирательную комиссию
КБР, в целях повышения эффективности мер
по обеспечению избирательных прав граждан Республики, оказать методическую и
информационно-разъяснительную помощь
органам местного самоуправления муниципальных образований в организации подготовки и проведения выборов депутатов Парламента VI созыва.
IV. Просить Правительство КБР, в целях
оказания содействия органам местного самоуправления Республики в организации
подготовки и проведения выборов Парламента VI созыва, осуществить комплекс необходимых
организационно-технических
мероприятий, связанных с проведением выборов.
Председатель Правления АСМО КБР
Панагов М. А.
Руководитель бюро КБРО ВСМС
Муртазов Б. С.
Решение 2
Об утверждении кандидатов в состав
Молодежного Парламента при ГД ФС РФ
от Кабардино-Балкарской Республики.
I. Утвердить следующих кандидатов в
состав Молодёжного Парламента при ГД ФС
РФ от Кабардино-Балкарской Республики:
1. Волкову Викторию Сергеевну – заместителя главы г. о. Прохладный, депутата
Совета местного самоуправления г. о. Прохладный;
2. Уянаеву Халимат Борисовну – научного сотрудника в ФГБУН КабардиноБалкарского научного центра Российской
академии наук, депутата Совета местного
самоуправления г. п. Кашхатау Черекского
муниципального района;
3. Шерегова Ислама Юрьевича – помощника депутата Государственной Думы ФС РФ
по работе в КБР, депутата Совета местного
самоуправления г. о. Нальчик.
Председатель Правления АСМО КБР
Панагов М. А.
Руководитель бюро КБРО ВСМС
Муртазов Б. С.

Август 2019 г.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПЕРЕДОВЫМ МУНИЦИПАЛАМ

Победителем республиканского конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование среди сельских поселений КБР» за
2018 год стало сельское поселение Каменномостское Зольского муниципального района.
Первые упоминания о Каменномостском
относятся к середине XVIII века. В настоящее
время численность населения составляет 5917
человек. На территории сельского поселения
функционируют учреждения социальной сферы: детский сад, три средние общеобразовательные школы, библиотека, два отделения
почтовой связи, подразделение Сбербанка,
удаленное рабочее место МФЦ и пожарная
часть, есть врачебная амбулатория. Большое
внимание уделяется просвещению и культуре. Здание Дома Культуры было построено в
1966 году, а в 2018 м там был произведен капитальный ремонт, сейчас там функционируют фольклорные ансамбли, разнообразные
творческие кружки. Для развития и воспита-

В республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование среди сельских поселений КБР – 2018» с. п.
Исламей Баксанского муниципального
района заняло третье место. Первые
упоминания села относятся к 1640 году.
Название тогда ещё аула Исламей происходит от имени его основателя и владельца Ислама Атажукина. Позднее название
села неоднократно менялось, но в 1992
году ему было возвращено его прежнее
название «Исламей». По плотности населения село считается одним из самых

ния молодежи созданы 3 юнармейских отряда, эко-отряд «Зелёный дозор».
В Каменномостском развито сельское хозяйство, важнейшим направлением является
животноводческая отрасль. За 2018 год сельхозпроизводителями произведено с\х продукции на общую сумму 98373000 рублей.
Сельское поселение на 100% газифициовано,
обеспечено питьевой водой. Недавно проведен ремонт автодороги регионального значения. За 2018 год введено в строй 1695 кв.м.
жилья.
Много славных людей родились в этом
селе: создатель кабардинской письменности
Шора Ногмов, Эльмесхан Хагундокова – бригадный генерал Французской армии, Инна
Кашежева – талантливая поэтесса, и многие
другие. И сегодня люди с. п. Каменномостское живут, работают на благо родного села,
родины.

Сельское поселение Пролетарское
Прохладненского муниципального района вошло в тройку победителей в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование среди сельских
поселений КБР» за 2018 год, заняв почётное второе место.
История сельского поселения начинается с 1922 года. Местные жители
были прирожденными земледельцами
и сельское хозяйство стало основным
занятием. Когда на нашу страну напали
фашисты, жители села героически защищали родные земли и 200 человек
с.п.Пролетарское были награждены
Орденами и Медалями Родины. После
Победы с.п.Пролетарское активно развивалось и не раз выходило в число победителей по ряду показателей.
На сегодняшний день на территории с. п. Пролетарское действуют 60 ИП
и крестьянско-фермерских хозяйств.
Инженерно-коммунальный комплекс соответствует высоким стандартам: село
полностью обеспечено водой, газом,
электричеством, произведен ремонт автодорог, селяне могут получить своевре-

менную медпомощь и воспользоваться
услугами связи. Большое внимание уделяется экологическому благополучию на
территории села. В селе есть школа на 400
мест и 3 дошкольных учреждения. Особое внимание уделяется культуре и работе с молодёжью: функционирует Центр
культуры «Русь», проводятся встречи с
молодёжью, имеются спортивные залы
и спортплощадки. Сельский парк – место
сбора всех селян во время выходных и
праздников – проходит обновление и в
2020 году первая часть парка будет полностью обновлена в рамках программы
«Современная городская среда».

густонаселенных в КБР: на начало 2019
года в селе проживало 11707 человек. В
с. п. Исламей развито сельское хозяйство
и производство: на территории села работают 2 предприятия по производству
туфа и бетонных блоков, птицеферма,
хозяйство по выращиванию и хранению
зерновых культур. Площадь земли, отведенной под сельхозугодья, составляет
7557 га, в последнее время активно развивается садоводство.
В селе функционирует 4 школы и 3
детских сада, имеется 12 спортивных
сооружений. Работает новая амбулатория. Село полностью благоустроено:
водоснабжение – 100%, газоснабжение
– 99,5%, энергоснабжение контролируется постоянно. Большое внимание уделяется культуре и истории родного села:
работает Краеведческий музей, одна из
старейших мечетей КБР также находится
в с. п. Исламей.

Лучшей администрацией среди городских поселений
КБР за 2018 год в республиканском конкурсе была признана
местная администрация городского поселения Терек Терского муниципального
района.
Датой основания города Терека считается 1876 год, когда была введена в эксплуатацию ж/д станция Муртазово, а в
1920 году было решено основать рядом со
станцией населенный пункт и назвать его
Терек, в честь реки, на берегу которой он
закладывается. Численность населения города на начало 2018 года составляла 19534
человек.
Основные промышленные предприятия
города: завод «Терекалмаз», ОП АО «БТК
групп», ООО «Элеватор». В Тереке активно
развивается жилищное строительство. В
2018 году на территории города успешно
проводилась реализация федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Местная администрация
особое внимание уделяет содержанию территории поселения. Обеспечение электро-,
газо-, водоснабжением и водоотведением
в городе осуществляется четырьмя предприятиями ЖКХ.
Важным направлением для местной
администрации городского поселения яв-

ляется решение социальных вопросов. В
2018 году 36 горожанам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь на сумму 556 тыс. руб.
В городском поселении функционируют 1
лицей и 3 общеобразовательные школы,
кадетская школа, прогимназия, 2 дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования, филиал ГКОУ СПО
«Кабардино-Балкарский
автодорожный
колледж». В городе 100% обеспеченность
дошкольными местами. На территории г. п.
Терек расположена центральная районная
больница на 175 коек круглосуточного стационара. Развитие физической культуры и
спорта является одной из самых важных задач городского поселения: функционирует
Спортивный центр «Терек-Олимп», городские стадионы и спортивные школы. Большое значение отводится культуре и образованию: в городском поселении работает
Дом Культуры, детская музыкальная школа,
детская школа искусств, 2 библиотеки.

Рабани Нина Алексеевна – лучшая женщинаруководитель муниципального образования
КБР за 2018 год.

По итогам республиканского конкурса 2018 года победителем с вручением диплома I-й степени стала Рабани
Нина Алексеевна – глава сельского поселения Октябрьское
Майского муниципального района.
Нина Алексеевна занимает пост главы сельского поселения с 2013 года. Свою трудовую деятельность она начала в
1994 году в качестве преподавателя русского языка и литературы в Майском Агропромышленном профессиональном
лицее. С 2005 по 2013 гг.- зам.директора по общеобразовательной подготовке в Майском Агропромышленном лицее.
Присвоено звание «Почётный работник среднего образования РФ» за заслуги в области образования.
За время работы в должности главы была проделана
большая работа. За последний год, например, годовой план
бюджета был выполнен на 103%, собственные доходы –
на 116,1%. Расходы бюджета проводились по следующим
основным направлениям: культура, организация первичноРедакционный Совет: председатель – Н. А. Маслов,
члены Совета: З. А. Берхамова,В. Б. Назранов, Б. С. Муртазов.
Редактор – А. Г. Докшокова.

го воинского учета, благоустройство сельского поселения,
социальная политика, общегосударственные вопросы. Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная
деятельность. Продолжается работа по освещению села.
Разработаны карты для эффективного сбора ТКО.
Важная роль отводится органами местного самоуправления сфере культуры и образования. Регулярно проводятся
различные праздники, концерты, народные гуляния. В селе
функционирует библиотека, оснащенная современными
цифровыми технологиями. На территории сельского поселения работает школа, куда на специальных автобусах
привозят детей из соседних населенных пунктов. Функционирует амбулатория с пропускной способностью более 700
человек ежегодно. Ещё многое предстоит сделать для родного села: произвести ремонт Дома Культуры, продолжить
благоустройство сельского поселения в целом, и сделать так,
чтобы каждый житель села мог получить всю необходимую
помощь по обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу населения в обустройстве своего места
жительства, ведь именно от этого зависит качество жизни.
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