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МУНИЦИПАЛЫ КБР ОТЧИТАЛИСЬ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Состоялось отчетно-выборное собрание 
членов АСМО КБР. В ходе его работы, прохо-
дившей в режиме видеоконференции, были 
подведены итоги за 2019–20 гг., обсужден 
ряд организационных вопросов, определены 
приоритеты дальнейшей деятельности.

В работе заседания приняли участие: Жа-
натаев А. А. – заместитель Председателя 
Парламента КБР, Мальбахов Б. Х. – председа-
тель комитета Парламента КБР по законода-
тельству, государственному строительству 
и местному самоуправлению, Храмцов А. Н. – 
Советник Управления по вопросам местного 
самоуправления Администрации Главы КБР, 
Зумакулов Б. М. – Уполномоченный по правам 
человека КБР, Гешев В. М. – Председатель Из-
биркома КБР, руководители ряда министерств 
и ведомств, общественных организаций КБР, 
всех городских и сельских поселений.

Одним из основных вопросов повестки 
дня стал доклад о работе Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований КБР» за 

последние два года. Отчет участникам со-
брания представил председатель Правле-
ния АСМО КБР Максим Панагов.

Доклад Председателя Правления Панагова М. А. 
Уважаемые коллеги!

В отчетном периоде деятельность членов Кабардино-
Балкарского муниципального сообщества, его руководящих 
и рабочих органов проходила в очень непростых условиях, 
обусловленной небывалой в современной истории угрозой, 
подвергшей опасности человечество – пандемией новой ко-
роновирусной инфекции.

Тем не менее, одной из центральных задач, стоящих пе-
ред Советом муниципальных образований Республики, его 
Правлением и исполнительной дирекцией была реализация 
обозначенных вопросов, поставленных на прошлом итоговом 
собрании Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Валерьеви-
чем Коковым, а также на выполнение мероприятий, преду-
смотренных приоритетными направлениями деятельности 
муниципалитетов Республики на 2019-2021 годы.

Органы местного самоуправления КБР принимали актив-
ное участие в реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018г. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года». В каждом муниципалитете созданы 
проектные офисы, рабочие группы и комиссии по вопросам 
реализации нацпроектов. Местные администрации город-
ских округов и муниципальных районов принимали активное 
участие в разработке и реализации проектов и программ му-
ниципального значения.

Благодаря значительной поддержке Главы КБР – Казбека 
Валерьевича Кокова, Парламента КБР и Правительства КБР на 
муниципальных территориях освоено капитальных вложений 
около семи миллиардов рублей.

Немало направленно на развитие материально-
технической базы образования и здравоохранения.

Так, в городе Нальчик введена в эксплуатацию новая шко-
ла  на 1240 мест, открыта шахматная школа, на базе детской 
академии «Солнечный город» создан мобильный технопарк. 
Завершается строительство трех общеобразовательных школ 
в г. п. Чегем на 500 мест, в с.п. Солдатское на 250 мест и  
в с. п. Ново-Ивановское на 440 мест. В г. о. Прохладном и в  
г. п. Кашхатау и Залукокоаже открыты оздоровительные цен-
тры с плавательными бассейнами. В г. п. Терек и с. п. Псы-
гансу, Черная речка, Нижний Черек введены в эксплуатацию 
многофункциональные игровые площадки.

Учреждения здравоохранения получили большое количе-
ство медицинской техники и оборудования.

Построено 10 новых домов культуры, проведен капиталь-
ный ремонт домов культур в четырех населенных пунктах с 
благоустройством прилегающих территорий.

В 39 поселениях проведено благоустройство 34 обще-
ственных пространств и 122 дворовых территорий.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды города Баксан и Чегем 
признаны победителями в категории «Малые города» и по-
лучили вознаграждение в сумме 85 млн. и 50 млн. соответ-
ственно, которые направленны в строительство баксанского 
«Парка мира, культуры и отдыха» и чегемского «Чегем-парк». 
С чем их и поздравляем.

Одним из знаковых событий для г. п. Терек открытие но-
вой зоны отдыха-парка «Муртазовский».

В Майском районе завершено благоустройство парка  
ст. Александровской, активно ведется строительство канали-
зационных очистных сооружений.

В 2020 году 98 переселенцев в четырех поселениях по-
лучили новое жилье. Построены и реконструированы 32 
объекта водоснабжения общей протяженностью 72 км. Не 
мало сделано и по улучшению газо- и энергоснабжению 
населения.

В Черекскомрайоне завершено строительство кафе-
гостиницы «Старый замок» общей площадью 545 кв.м., за-
вершается строительство туристического комплекса «Верхние 
голубые озера», введена в эксплуатацию Верхнебалкарская 
ГЭС мощностью 10 мвт.

В г. о. Баксан введено в эксплуатацию фруктохранилищена 
7 тыс. тонн. Завершено строительство современных плодо-
хранилищ на 3400 тонн в с. п. Герменчик. Большую помощь в ре-
шении социальных проблем на селе оказывает Министерство 
сельского хозяйства Республики. За 2020 год министерством 
вложено около 250 млн. рублей на развитие сельских террито-
рий. Это кроме поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и 
на 2021 год намечено не меньше. Спасибо им за это.

Как никогда, огромная работа ведется по строительству 
и ремонту не только республиканских, но и муниципальных 
дорог.

В отчетном периоде на рассмотрение заседаний Правле-

ния АСМО КБР были вынесены  такие вопросы как: «О содей-
ствии органов МСУ Республики избирательным комиссиям 
при подготовке и проведению выборов депутатов Парламен-
та КБР VI созыва», «О состоянии работы по развитию соци-
ального партнерства в муниципальных районах и городских 
округах КБР», «О мерах по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан (малоимущие и многодетные слои насе-
ления), проводимые в муниципальных образованиях Респу-
блики в 2020 г.», «О деятельности по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей в муниципальных образованиях КБР в  
2019 году». И ряд других вопросов.

Красной нитью в деятельности муниципальных органов 
власти в 2020 году стало масштабное празднование 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Муниципалитетами, в преддверии столь замечательного со-
бытия, были проведены значительные работы по санитарной 
очистке мест проживания населения, каждой площадки, каж-
дой улицы, были организованы встречи с ветеранами войны, 
которым были вручены юбилейные награды и праздничные 
подарки.

Существенную помощь в деятельности администраций го-
родов и районов в отчетном периоде оказывали обществен-
ные палаты органов местного самоуправления. Наиболее ак-
тивную работу в этом направлении проводят общественные 
формирования в г. о. Баксан, в Черекском, Чегемском и Эль-
брусском муниципальных районах.

В последнее время в Кабардино-Балкарии сложилась до-
брая традиция, когда местные бизнесмены и спонсоры при-
нимают активное участие в софинансировании при строитель-
стве спортивных площадок, ремонтах школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения и других социальных объектов. 
В истекшем году были подведены итоги, уже ставших тради-
ционными, четырех республиканских конкурсов Ассоциации. 
Результаты соревнований конкурсов и имена победителей 
были опубликованы в Муниципальной газете.

Сегодня фактическое состояние местного самоуправле-
ния республики оценивается как позитивными, так и негатив-
ными факторами.

В КБР, казалось бы, приняты все правовые акты для рабо-
ты органов местного самоуправления. Муниципалитеты на-
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делены более 30 полномочиями по осуществлению нормаль-
ной жизни на местах.

Однако качественное исполнение возложенных на них 
полномочий связано с наличием финансовых возможностей.

В настоящее время местные бюджеты характеризуются 
высоким уровнем зависимости от межбюджетных транс-
фертов.

Так, в Республике бюджеты 119 сельских и городских по-
селений, практически все датируются из вышестоящих бюд-
жетов, при этом дотационность сельских бюджетов доходит 
до 80%. Это обусловлено их крайне низким налоговым по-
тенциалом.

Ну разве правильно, что сегодня ни один рубль от арен-
ды земли не поступает в бюджеты сельских поселений, на 
территории которых расположены эти земли. Это касается и 
ряд других налогов, которые забрали у местных бюджетов.
Поэтому считаем необходимым закрепление части земель-
ной арендной платы, налога на прибыль и налога на имуще-
ство юридических лиц на местах, фиксированных налогов 
субъектов малого и среднего предпринимательства и уплаты 
НДФЛ по месту регистрации в большем объеме, чем сейчас. 

Что станет  стимулом для муниципалитетов в привлечении ин-
вестиции на свои территории, в повышении уровня развития 
предпринимательства. То есть это будет способствовать рас-
ширению налогооблагаемой базы, а значит выполнению воз-
ложенных на них полномочий.

Мы с большим удовлетворением восприняли сказанное 
Главой КБР К. В. Коковымв Послании Парламенту республики  
«о необходимости пересмотреть финансовые основы местно-
го самоуправления» и очень надеемся на разрешении этой 
проблемы. Мы хорошо понимаем, что этот вопрос не простой, 
но тем не менее его надо решать хотя бы поэтапно.

Территориальные общественные самоуправления в усло-
виях недостаточного финансирования становятся объектив-
ным внутренним индикатором эффективности управления 
муниципалитетом. Но лишь в 5 муниципальных образованиях 
сегодня ведут работы по созданию ТОСов. Нам надо активнее 
вовлекать граждан в муниципальное управление и в решение 
стоящих задач. Поэтому прошу руководителей муниципаль-
ных образований взять этот вопрос под особый контроль.

Сегодня в органах местного самоуправления Республи-
ки занято более 1,5 тыс. депутатов Местных Советов и около  

3 тыс. сотрудников местных администраций. И от их  
ответственности и профессионализма в полной мере зависит 
успех дела. 

К сожалению, из-за низкой заработной платы муни-
ципальных работников особенно на младших и средних 
должностях омолаживания кадров происходит медленно, 
более высококвалифицированные специалисты не хотят 
идти на такую зарплату. Поэтому считаю необходимым 
обеспечить их конкурентоспособным уровнем заработной 
платы. Ведь они уже непосредственно работают с людь-
ми и от их действий во многом зависит удовлетворенность 
и настроение населения, поэтому муниципальные кадры 
должны быть высокопрофессиональными и очень ответ-
ственными работниками. Эта проблема не только у нас, а 
практически по всей России.

Одним словом, задач много, но главные ориентиры в на-
шей работе четко и ясно обозначены в Послании Главы КБР 
Парламенту республики и сегодня каждое муниципальное 
образование должно иметь конкретные мероприятия по их 
исполнению.
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Выступившие в прениях по докладу, отметили, что Совет муни-
ципальных образований – структура стратегически необходимая.  За 
отчетный период было сделано немало для консолидации усилий и 
ресурсов различных уровней власти, муниципальных образований, ин-
ститутов гражданского общества, политических партий, предста-
вителей бизнеса. АСМО КБР на сегодняшний день является ключевой 
площадкой для обсуждения насущных вопросов в области самоуправле-
ния и выработке профессиональных решений, где происходит и обмен 
опытом работы, что важно само по себе. И необходимо в дальнейшем 
также работать единой командой в интересах жителей республики.

В рамках конференции были внесены изменения в Устав АСМО КБР 
и избран новый состав Правления и ревизионной комиссии.

По предложению участников заседания, которое озвучил глава 
местной администрации Зольского муниципального района Руслан 
Гятов, на должность председателя Правления вновь избран Максим 
Панагов.

Его заместителями стали Андрей Журавлев, глава местной адми-
нистрации Прохладненского муниципального района и Борис Мурта-
зов, глава местной администрации Черекского муниципального райо-
на.   Исполнительным директором АСМО КБР на новый пятилетний 
срок утвержден  Николай Маслов. 

По всем вопросам повестки дня заседания приняты соответствую-
щие решения.

Решение
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

г. Нальчик                                                                                                                   25 июня 2021 г.

О работе Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» за 2019–2020 годы 

и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2021 год

Заслушав и обсудив доклад председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» Панагова  М. А. «Отчет о работе Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований КБР» за 2019-2020 годы и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2021 
год» общее годовое  собрание решило:

1. Принять к сведению доклад председателя Правления Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований КБР» Панагова  М. А. «Отчет о работе Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» за 2019–2020 годы и приоритетных направлениях деятельности Совета на 
2021 год».

2. Рекомендовать главам муниципальных образований и главам администраций местных 
органов власти Кабардино-Балкарской Республики:

2.1. Разработать планы мероприятий и принять практические меры по реализации задач и 
предложений, вытекающих из Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 
России на 2021 год и выступлении Главы КБР К. В. Кокова на данном Собрании.

2.2. Принять активные меры по вовлечению населения, представителей местного самоу-
правления в процесс реализации национальных проектов.

2.3. Продолжить работу по значительному повышению инвестиционной привлекатель-
ности местных территорий, по развитию промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса.

2.4. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» принимать 
активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды.

2.5. Обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. Капитальный ремонт подводящих домовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения проводить одновременно с реализацией муниципальных 
программ по благоустройству дворовых территорий.

2.6. Принять дополнительные меры по повышению качества муниципальных услуг, обе-
спечивающих дальнейшею реализацию обращения с твердыми коммунальными отходами, 
активизировать мероприятия по разъяснению населению актуальных вопросов и проблем 
данной реформы.

2.7. Активизировать вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуж-
дения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных 
территорий для включения в муниципальные программы. Сформировать информацион-
ные порталы, на которых размещается вся информация о реализации муниципальных про-
грамм.

2.8. Продолжить осуществление конкретных мер по развитию территориального обще-
ственного самоуправления, повышению участия организаций ТОС в решении местных во-
просов, оказывая им всестороннюю помощь, в том числе путем выделения финансовых 
средств.

2.9. Принять меры по выстраиванию конструктивного взаимодействия с контрольно-
надзорными органами при вынесении представлений, протестов и предписаний, с учетом ре-
альной ситуации по ограниченности финансовых ресурсов и финансовой самостоятельности 
муниципальных образований в планировании местными бюджетами.

2.10. Обеспечить выполнение антикоррупционных мероприятий, с целью недопущения 
неисполнения муниципальными служащими обязательной по  своевременному и полному 
предоставлению сведений о доходах, занятий предпринимательской деятельностью и других 
запретов.

2.11. Обеспечить активное участие в формировании новых составов представительных 
органов муниципальных образований и в проведении выборов депутатов Государствен-

ной Думы ФСРФ VIII созыва и депутатов в местные органы власти Республики 19 сентября 
2021 г.

2.12. Шире проводить работу по улучшению информационного взаимодействия с мест-
ными СМИ, «Муниципальной газетой КБР». Системно наполнять свежими новостями муници-
пальные информационные сайты в сети «Интернет».

3. Поручить исполнительной дирекции АСМО КБР:
– обеспечить системную помощь муниципалитетам по решению проблем реализации воз-

ложенных на них полномочий;
– регулярно проводить мониторинг правоприменительной практики в сфере местного са-

моуправления, с целью выявления препятствий в работе органов местной власти.
– продолжить работу по поиску и распространению лучших практик муниципального 

управления, внедрению наиболее эффективных форм межмуниципального сотрудничества, 
регулярно организовывать и проводить конкурсы, семинары и «круглые столы».

– организовать более тесное взаимодействие с Парламентом и Правительством КБР в во-
просах оказания целенаправленной методической, правовой и организационной помощи 
муниципальным образованиям в осуществлении местного самоуправления, в решении воз-
никающих проблем социально-экономического характера.

4. Просить Парламент КБР выступить с законодательной инициативой к Федеральному Со-
бранию РФ с предложением:

– предусмотреть поэтапную отмену установленных на федеральном уровне налоговых 
льгот и изъятий из объектов налогооблажения муниципалитетов, рассмотрев возможность 
компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов местных бюджетов, возникаю-
щих в связи с предоставлением этих льгот;

– увеличить нормативы отчислений от федеральных и региональных  налогов, закреплен-
ных за местными бюджетами, на развитие налоговой базы которых могут влиять органы мест-
ного самоуправления;

– закрепить за местными бюджетами дополнительные источники доходов в случае при-
нятия федеральных обязательств муниципальных образований.

5. Просить Правительство КБР, в целях дальнейшего совершенствования деятельности 
местного самоуправления, предусмотреть следующие меры:

– установить муниципальным образованиям, реализующие инвестиционные проекты, 
норматив отчислений от уплаты налога на прибыль организаций, расположенных на террито-
рии муниципального образования, в размере 2% от ставки налога (в настоящий момент этот 
налог в местный бюджет не поступает);

– закрепить за местными бюджетами налог, взимаемый с субъектов малого и средне-
го бизнеса в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, по нормативу 
100%;

– разрешить органам МСУ устанавливать сборы с физических и юридических лиц на 
уборку территорий поселений, в целях улучшения благоустройства муниципальных обра-
зований;

– разработать единый подход по выравниванию бюджетной обеспеченностью поселений, 
установив на долгосрочный период ( не менее 5 лет) долю дотаций местным бюджетам в про-
центном соотношении от республиканского бюджета.

6. Поручить исполнительной дирекции АСМО КБР представить Доклад председателя Прав-
ления АСМО КБР М. А. Панагова и решение Совета муниципальных образований КБР «Отчет о 
работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2019–2020 годы и приоритет-
ных направлениях деятельности Совета на 2021 год»  Главы КБР – К. В. Кокову, председателю 
Парламента КБР – Т. Б. Егоровой, председателю Правительства КБР – А. Т. Мусукову и предсе-
дателю Общественной палаты – Х. А. Бердову и Общероссийскому Конгрессу Муниципальных 
Образований.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Панагова М. А.

Председатель Собрания                                                                                    М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                           З. А. Кармова



Июль 2021 г.

Решение 
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

   г. Нальчик                                                                                                               25 июня 2021 г.
                                                                                         

Об утверждении отчета ревизионной комиссии 
«Об исполнении бюджета АСМО КБР за 2020 год 

и утверждении бюджета Ассоциации на 2021 год»

Заслушав и обсудив доклад председателя ревизионной комиссии – Отарова И. М. «Об 
утверждении отчета ревизионной комиссии «Об исполнении бюджета АСМО КБР за 2020 год 
и утверждении бюджета Ассоциации на 2021 год» собрание членов Совета муниципальных 
образований Республики решает:

1. Доклад председателя ревизионной комиссии – Отарова И. М. «Об утверждении отчета 
ревизионной комиссии «Об исполнении бюджета АСМО КБР за 2020 год и утверждении бюд-
жета Ассоциации на 2021 год» принять к сведению.

2. Утвердить отчет об исполнении бухгалтерского баланса АСМО КБР за 2020 год:
– по доходам в сумме – 5225,7 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 5017,4 тыс. руб.
3. Утвердить бюджет АСМО КБР на 2021 год:
– по доходам в сумме – 5145,8 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 5145,8 тыс. руб.
4. Разрешить исполнительной дирекции АСМО КБР корректировать данную смету в рамках 

утвержденного бюджета в зависимости от необходимых изменений суммы по статьям рас-
ходов и суммы полученных членских взносов.

5. Обязать АСМО КБР (З. М. Портову) обеспечить полную собираемость членских взносов 
за 2021 год.

Председатель Собрания                                                                                        М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                               З. А. Кармова

Решение 
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

г. Нальчик                                                                                                                25 июня 2021 г.

О выборах членов Правления  АСМО КБР

В связи с истечением срока полномочий членов  Правления Совета муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики и на основании п. 6.3. Устава АСМО КБР, общее 
годовое Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» решило:

Избрать в состав Правления Совета муниципальных образований КБР следующих членов 
Ассоциации:

Члены Правления:

1 Ахохов
Таймураз Борисович

Глава местной администрации 
г. о. Нальчик

2 Балкизов
Артур Хачимович

Глава местной администрации Баксанского 
муниципального района

3 Тохаев
Каман Азрет-Алиевич

Глава с. п. Хушто-Сырт Чегемского 
муниципального района

4 Рабани
Нина Алексеевна

Глава с. п. Октябрьское Майского 
муниципального района

5 Гятов
Руслан Хашимович

Глава местной администрации Зольского 
муниципального района

6 Дадов
Муаед Алиевич

Глава местной администрации Терского 
муниципального района

7 Журавлев
Андрей Иванович

Глава местной администрации 
Прохладненского муниципального района

8 Соттаев
Курман Сеитович

Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

9 Инжижоков
Сафарбий Мухамедович

Глава местной администрации Лескенского 
муниципального района

10 Кажаев
Артем Хамишевич

Начальнику управления по внутренней 
политике Администрации Главы КБР

11 Кандохов
Леонид Муштагидович

Глава местной администрации с. п. Кахун 
Урванского муниципального района

12 Кармова
Залина Абубекировна

Заместитель главы г. о. Баксан

13 Маслов Николай 
Александрович

Исполнительный директор АСМО КБР

14 Муртазов
Борис Суфьянович

Глава местной администрации Черекского 
муниципального района

15 Панагов 
Максим Азматгериевич

Председатель  Правления АСМО КБР

Председатель Собрания                                                                                         М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                                З. А. Кармова

Решение 
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

г. Нальчик                                                                                                                  25 июня 2021 г.

Об избрании председателя 
Правления АСМО КБР

В связи с избранием нового состава членов Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» и соответствии с п. 6.7. Устава АСМО КБР, общее годовое Собрание членов 
Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» решило:

1. Избрать председателем Правления Совета Панагова Максима Азматгериевича, сроком 
на пять лет.

Председатель Собрания                                                                                         М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                                 З. А. Кармова

Решение 
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

г. Нальчик                                                                                                                   25 июня 2021 г.

Об избрании заместителей
Председателя Правления АСМО КБР

Общее годовое Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 
решило:

Избрать заместителями Председателя Правления Совета муниципальных образований 
КБР следующих членов Правления Ассоциации:

–  Журавлева Андрея Ивановича – главу местной администрации Прохладненского муни-
ципального района;

– Муртазова Бориса Суфьяновича – главу местной администрации Черекского муници-
пального района.

Председатель Собрания                                                                                          М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                                 З. А. Кармова

Решение 
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

г. Нальчик                                                                                                                   25 июня 2021 г.

Овыборах членов 
ревизионной комиссии АСМО КБР

В связи с истечением срока полномочий членов ревизионной комиссии Совета муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики и на основании ст. 8.1. Устава АСМО 
КБР, общее годовое Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 
решило:

1. Избрать ревизионную комиссию Совета в количестве трех человек.
2. Избрать в состав ревизионной комиссии Совета следующих членов Ассоциации:
 – Карацукова Мухамеда Беталовича- заместителя главы Урванского муниципального 

района;
 – Отарова Исмаила Магомедовича  – главу Эльбрусского муниципального района;
 – Селихову Ольгу Александровну  – глава сельского поселения Звездный  Чегемского муни-

ципального района.

Председатель Собрания                                                                                          М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                                 З. А. Кармова

Решение 
отчетно-выборного собрания Ассоциации

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

г. Нальчик                                                                                                                  25 июня 2021 г.

Об избрании исполнительного 
директора АСМО КБР

В связи с истечением срока полномочий исполнительного директора Совета муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики и на основании ст. 7.1. Устава 
АСМО КБР, общее годовое Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний КБР» решило:

1. Избрать исполнительным директором Совета Маслова Николая Александровича, сро-
ком на пять лет.

Председатель Собрания                                                                                        М. А. Панагов

Секретарь Собрания                                                                                               З. А. Кармова



   УСПешнО РешАТЬ ЗАДАЧи  
нА БЛАГО СеЛЬЧАн

Такого памятника вы больше нигде не встретите. А возве-
ден он в «Долине мельничных жерновов» – Шхалуко (Щхьэ-
лыкъуэ),  где из русла местной реки брали камни для изготов-
ления мельничных жерновов. Это и легло в основу названия 
села, известного в русском звучании как Шалушка.

История его уходит в далекое прошлое. В силу выгодных 
географических условий, наличия достаточного количества 
плодородной земли и пастбищных угодий население Шалуш-
ки быстро росло. Основным занятием было скотоводство, 
земледелие, пчеловодство. Хотя население покупало и при-
возные промышленные товары, предметы быта главным об-
разом изготавливались местными мастерами.

Во все времена шалушкинцы с честью служили и своей 
большой Родине – Государству Российскому, проявляя без-
заветное мужество на полях сражений и трудовой героизм 
в тылу. Их ратные и трудовые подвиги благодарные одно-
сельчане увековечили монументальными сооружениями. А к 
140-летию открытия в селе первой светской школы возвели и 
замечательный памятник учителю.

Бережное отношение к исторической памяти своего селе-
ния позволяет растить достойных патриотов своего Отечества. 
Имена многих замечательных уроженцев Шалушки известны 
далеко за ее пределами. Выдающийся писатель Алим Кешо-
ков, автор первого букваря на кабардинском языке Хажпаго-
Кунижев, ректор КБ аграрного университета им. В. М. Кокова 
Аслан Апажев – и список этот можно еще долго продолжать. 
И еще один памятный штрих. Здесь одной из первых в респу-
блике была создана ученическая производственная бригада, 
ставшая трудовой школой для целого ряда будущих специа-
листов сельскохозяйственного производства.

Промышленных предприятий в селе и сегодня нет. Основ-
ной упор делается на развитие малого бизнеса. В основном 
это производство строительных материалов из местного сы-
рья и сельскохозяйственной продукции.  В селе   работает 81 
арендатор и не занятых в обороте сельскохозяйственных зе-
мель здесь нет.   Особое внимание уделяется благоустройству 
своей малой родины. Только в 2020 году из местного бюджета 
на эти цели израсходовано 1661,0 тыс. рублей.  Основными 
мероприятиями по социальному обустройству в ушедшем 
году стало строительство универсального спортивного зала и 
детского сада на 140 мест, пешеходного моста через  реку Ша-
лушка и газопровода в новых микрорайонах, мечети в микро-
районе «Мир». В рамках подготовки к отопительному сезону 

заменено оборудование на 2-х котельных.    С привлечением 
техники выполнен значительный объем работ в пойме рек и 
на пастбищных угодьях. А с помощью актива с. п. и привле-
ченных средств в течение года осуществлялась подсыпка и ре-
монт внутри сельских дорог.Дорожные работы продолжаться 
и в нынешнем году с учетом того что поселению удалось войти 
в Программу по ремонту автомобильных дорог. Только на ка-
питальный ремонт дороги Шалушка – Каменка выделено свы-
ше 62 млн. рублей. Активно участвуют в субботниках и акциях 
по санитарной очистке территории жители села.Много сил и 
средств было затрачено и на, чтобы превратить местный Дом 
культуры по своему облику и содержанию в истинный центр 
духовной и нравственной жизни села. В целях сохранения и 
поддержки традиций и обычаев старшего поколения адми-
нистрация сельского поселения всемерно поддерживает и 
мастеров народных промыслов.

«Будущее – это не то, куда мы идем, а то, что мы созда-
ем». Это, пожалуй,  и есть основной девиз, который придает 
администрации с. п. Шалушка  уверенность в своей деятель-
ности на благо жителей родного села.

По итогам 2020 года с. п. Шалушка стало Дипломантом 
Республиканского конкурса на «Лучшее муниципальное об-
разование среди сельских поселений».

Июль 2021 г.
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Общероссийский конгресс муниципальных образований
КОНГРЕСС ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

В Москве в помещении Дома Союзов состоялось 
отчетно-выборное Общее собрание Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. Мероприятие, по-
священное празднованию 15-летия системы советов му-
ниципальных образований, провел председатель Высшего 
совета Всероссийской ассоциации развития местного са-
моуправления, президент Конгресса, первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ 
Виктор Кидяев. 

Собрание открылось дискуссией о роли местного само-
управления в единой системе публичной власти. Основные 
предложения от муниципального сообщества озвучил в сво-
ем докладе Виктор Кидяев.

«Мы отмечаем свой юбилей в новых конституционных 
условиях, когда местное самоуправление вошло в состав еди-
ной системы публичной власти. За пятнадцать лет работы со-
веты муниципальных образований накопили колоссальный 
опыт синхронизации государственных и муниципальных за-
дач, стали настоящими межмуниципальными проектными 
офисами, которым по плечу любая задача. Этот опыт высоко 
востребован именно сейчас, когда создаются механизмы вза-
имодействия в единой системе публичной власти», – отметил, 
президент Конгресса, открывая дискуссию.

От лица муниципального сообщества он поблагодарил за 
внимание и глубокую проработку муниципальных вопросов 

и поддержку муниципальной инициативы Председателя Госу-
дарственной Думы РФ Вячеслава Володина, Сергея Неверо-
ва, Владимира Мазура, профильный комитет Госдумы и тех 
депутатов, которые работают в комитетах Конгресса.

От федерального уровня государственной власти выступи-
ли руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе РФ Сергей неверов, заместитель начальника Управле-
ния по внутренней политике Администрации Президента РФ 
Владимир Мазур, первый заместитель Министра юстиции 
РФ Юрий Любимов, председатель Комитета Государствен-
ной Думы РФ по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Алексей Диденко, первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных связей и религиозных 
объединений Дмитрий Вяткин.

Среди озвученных предложений:
– включение представителей советов муниципальных 

образований в координационные органы единой системы 
публичной власти на региональном уровне, а также в феде-
ральных округах;

– наделение советов муниципальных образований всех 
субъектов РФ правом законодательной инициативы в регио-
нальных парламентах, а также правом проведения «нулевого 
чтения» региональных законопроектов и нормативных право-

вых актов о бюджете, межбюджетных отношениях, полномо-
чиях, реализации национальных проектов в субъекте, а также 
региональных стратегий и концепций;

– определение в законодательстве механизма обязатель-
ного учета выводов и предложений ежегодного доклада Пра-
вительству России о состоянии местного самоуправления в 
Российской Федерации.

Важным событием в муниципальном мире названо соз-
дание Всероссийской ассоциации развития местного самоу-
правления.

«Сегодня на первый план вышли большие проекты по 
развитию территорий, – отметил Виктор Кидяев. – Владимир 
Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Со-
бранию подчеркнул, что опорная магистральная инфраструк-
тура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по ко-
торым она проходит, от неё должна расходиться современная 
региональная сеть. Решение такой жизненно важной задачи 
требует межрегионального и обязательно – межмуниципаль-
ного планирования. При этом без повышения роли местного 
самоуправления в единой системе публичной власти нам не 
обойтись».

Далее участники мероприятия избрали председателей па-
лат и комитетов Конгресса, членов президиума Конгресса.  

Президентом Конгресса на срок до 2024 года вновь из-
бран Виктор Кидяев. 

ЛЕЧИНКАЙ – МОЙ ДОМ, МОЯ ДУША

Сельское поселение Лечинкай входит в состав Чегемского 
муниципального района КБР. Его история уходит в далекое 
прошлое. А с современным названием села, бывшего пре-
жде Тохтамышевым, связана красивая легенда о девушке-
богатыре Лашин, спасшей кабардинцев от крымского пора-
бощения.

В 2016 году был избран новый Совет местного самоуправ-
ления этого сельского поселения, в который вошли жители 
разного возраста и социального статуса, пользующиеся дове-
рием и уважением населения. Совет представляет интересы 
жителей и принимает решения от имени граждан и с учетом их 
потребностей. Ставит важные вопросы перед главой поселе-
ния и контролирует процесс исполнения поставленных задач.
Сход граждан – это форма непосредственного участия жите-
лей в осуществлении местного самоуправления. А при соз-
дании планов на перспективу власти ориентируются именно 
на пожелания самих лечинкаевцев. Разработан и утвержден 
генеральный план сельского поселения до 2035 года, опре-
деляющий в интересах населения условия формирования 
жизнедеятельности, развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур,градостроительные требования к 
сохранению объектов историко-культурного наследия и осо-
бо охраняемых природных территорий. Планомерно реали-
зуются национальные проекты во всех сферах жизни села. 
Вопросы благоустройства территории, ухоженности лесопо-
лос на трассе Чегем-2 – Булунгу и чистота в пойме реки Чегем, 
также являются повседневными вопросами местной адми-
нистрации. С целью защиты от паводков проводятся берегоу-
крепительные работы русла реки в верхней части села, отре-
монтированы мосты. Построен долгожданный газопровод, 
протяженностью 1500 метров и осуществлен ввод артезиан-
ской скважины в основную часть центрального водоснабже-
ния. Произведен ремонт в одной из трех мечетей села. Осо-
бое внимание объектам культуры, спорта, здравоохранения 
и образования. В 2019 году отремонтирован сельский дом 
культуры и теперь появилась возможность проводить круп-
ные культурно-массовые мероприятия. Так,ярким событием в 
жизни села стал первый международный фестиваль дружбы 
«Лечинкай – мой дом, моя душа», посвященный Дню Черкес-
ского костюма, в котором приняли участие звезды эстрады 
со всего Северного Кавказа. Многочисленных гостей собирал 
и грандиозный праздник, посвященный Международному 
Дню черкесского (адыгского флага), в рамках которого со-
стоялась церемония награждения юбилейной золотой меда-
лью «600 лет с. п. Лечинкай». В республиканском конкурсе 
2019 года на лучшее муниципальное образование сельское 
поселение Лечинкай удостоено почетного второго места.                                                                                                                                          
А в перспективе у местной администрации, которую возглав-
ляет инициативный и болеющий за свое дело Хасан Хагаже-
ев, намечены новые планы для повышения качества жизни 
сельчан.


