21 апреля
2022 г.
№ 1 (35)

Учредители: Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР»
Управление по внутренней политике и вопросам местного самоуправления Администрации Главы КБР

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Формирование полноценного местного самоуправления является главным приоритетом современного государства, действенным инструментом ответственности и зрелости
гражданского общества, показателем активности наших граждан в повышении экономической мощи страны и качества жизни
населения.
Особенно искренние слова благодарности в этот день – главам муниципальных образований, руководителям представительных органов и местных администраций, иных органов местного самоуправления, муниципальным служащим.
Убежден, что благодаря самоотдаче в нашей с вами слаженной работе мы можем добиться большего результата по
сплочению муниципального сообщества и дальнейшему развитию муниципальных образований нашей страны.
Желаю всем вам дальнейших успехов в развитии местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике!
Председатель Правления ВАРМСУ, Член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

И. Н. Цецерский

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Общее годовое собрание Ассоциации «Совет
муниципальных образований КБР» было посвящено
подведению итогов работы за прошедший год и
обсуждению приоритетных направлений деятельности. Во встрече приняли участие Глава КБР Казбек Коков, Председатель Парламента Республики
Татьяна Егорова, Председатель регионального
Правительства Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике Тимур Макоев, министры и председатели Госкомитетов Правительства КБР.

Свое выступление Глава республики начал с ситуации, складывающейся вокруг Российской Федерации.
– Наша встреча проходит в трудное время, которое обусловлено продолжающейся на Украине специальной военной операцией и объявленной нашей
стране так называемым «коллективным Западом»
экономической и информационно-пропагандистской
войной. Приняв решение о проведении специальной военной операции, демилитаризации и денацификации Украины, Россия желает закончить
восьмилетнюю войну, покончить с бесчинствами
в отношении населения Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, как никогда, важно
проявить единство и солидарность в поддержке политики нашего государства. «И как не раз бывало в
период тяжелых для Отечества испытаний, еще раз
доказать, что наша страна может положиться на народ Кабардино-Балкарии, – отметил Казбек Коков.

Война не обходится без потерь, среди погибших и
раненых есть выходцы из нашей республики.
– Наш с вами долг сегодня – окружить заботой и
вниманием семьи погибших, оказать помощь раненым бойцам и их семьям, – подчеркнул Казбек Коков.
Он напомнил, что нынешний год проходит под знаком столетия образования Кабардино-Балкарской
Республики.
– На протяжении всей вековой истории время
не раз проверяло на прочность наше единство. Но
благодаря мудрости наших народов, общности их
духовных ценностей и исторических судеб, сложившимся прочным семейно-родовым корням наши
предшественники сумели сохранить и передать нам
завещанный предками источник дружбы и братства.
Наш общий долг – беречь это бесценное достояние,
всемерно укреплять наш дом и согласие в нашем
обществе.
Казбек Коков также подчеркнул, что в ближайшие
годы придется работать в сложных условиях беспрецедентных экономических санкций.
– Указом Президента России поставлена задача принять необходимые меры по обеспечению
социально-экономической стабильности и защиты
населения. В этих целях на федеральном уровне уже
приняты важные решения, направленные на поддержку отраслей, на которые больше всего повлияли санкции. Значительные средства будут направлены на поддержку промышленности, сельского
хозяйства, туризма, строительного комплекса – что
немаловажно для нашей республики. Я уверен, что
мы с вами сполна используем эту возможность, –
заявил руководитель региона.
Казбек Коков отметил, что после выборов в руководство муниципалитетов пришло много новых
людей, их задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрыв между
республиканскими и муниципальными властями,
упрочить финансовое состояние муниципальных
структур. В Государственной Думе рассматривается
законопроект «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти, направленной на развитие положений
Конституции страны по единой системе публичной
власти, совершенствование организации местного
самоуправления. Ключевые новации заключаются
в подходах определения полномочий органов самоуправления. Субъектам предоставлено право выбора вариантов реализации поставленных задач с
учетом территориальных, экономических и национальных особенностей. Но при этом необходимо
будет муниципальным органам отвечать не только

за положение дел на своих территориях, но и нести
ответственность за решение общегосударственных,
общереспубликанских задач.
– Сегодня важно, чтобы муниципалитет работал
эффективно в достижении поставленных целей как
надежное звено власти. Именно от вас будет зависеть масштаб нашей работы. У нашей республики
огромный потенциал, и я у верен что мы вместе
реализуем его во имя достойного будущего родной
Кабардино-Балкарии, во имя благополучия и процветания нашего народа, – подчеркнул в завершении своего выступления Глава республики.
Основные итоги работы Ассоциации за истекший период представил ее председатель Максим
Панагов. Он рассказал, что усилия муниципальных
образований республики в 2021 году были направлены на обеспечение поступательного социальноэкономического развития своих территорий, напомнил обо всех открытых социально-значимых
объектах, построенных в рамках национальных
проектов. Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по исполнению национальных проектов,
особенно «Безопасные и качественные дороги» и
«Формирование комфортной городской среды».
Максим Панагов подчеркнул, что проведение работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий к предстоящему празднику
– 100-летию государственности республики – одна
из главных задач муниципалитетов. Он озвучил рекомендации организовать во всех поселениях конкурсы на лучший двор, квартал, улицу и объявить
республиканский конкурс на лучшее поселение с
поощрением победителей.
Выступившие в прениях руководители муниципалитетов дополнительно проинформировали собравшихся о своей работе на местах и отметили, что Ассоциация стала площадкой, где обсуждаются самые
актуальные вопросы местного самоуправления.

Апрель 2022 г.

Участников общего годового собрания АСМО КБР поздравил президент Ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований» Кидяев В. Б. Он отметил, что АСМО КБР демонстрирует
все необходимые качества в своей работе по формированию консолидированной позиции муниципального сообщества и обеспечению
взаимодействия между республиканской властью и муниципалитетами. Муниципальная жизнь в республике базируется на сохранении
и развитии местных традиций, формировании работающих местных
сообществ, вовлечении граждан в обратную связь с муниципальной
властью. И поблагодарил Главу КБР Кокова К. В. и Председателя Парламента Республики Егорову Т. Б. за активную работу и плодотворное сотрудничество с муниципальным сообществом. А также Председателя республиканского Совета муниципальных образований
Панагова М. А. и исполнительного директора Совета Маслова Н. А.
за активную и результативную деятельность на благо развития местного самоуправления.
По всем вопросам повестки дня участники годового собрания приняли соответствующие решения.

ТОС в решении местных вопросов, оказывая им всестороннюю помощь, в том числе путем выделения финансовых и материальных средств.
2.10. Продолжить конструктивное взаимодействия с контрольно - надзорными органами
Республики при исполнении представлений, протестов и предписаний.
2.11. Обеспечить выполнение антикоррупционных мероприятий, с целью недопущения
неисполнения муниципальными служащими обязательств по предоставлению сведений о доходах.
2.12. Принять дополнительные меры по организации системной подготовке и повышению
квалификации кадров местных администраций.
2.13. Организовать изучение проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», выработанные предложения направить в исполнительную дирекцию АСМО КБР до 13 мая 2022 г.
2.14. Принять активное участие в реализации Плана основных мероприятий по подготовке к проведению празднования 100-летия образования КБР, путем организации культурноспортивных мероприятий, сельхозвыставок, исторических экспозиций о своем районе и знаменитых земляках, молодежных фестивалей, школьных диспутов и другое.
2.15. Улучшить информационное взаимодействие с местными СМИ, «Муниципальной газетой КБР». Системно пополнять свежими новостями и событиями муниципальные сайты.
3. Поручить исполнительной дирекции АСМО КБР:
- обеспечить целенаправленную методическую, правовую и организационную помощь
администрациям муниципальных образований в решении возникающих проблем в осуществлении местного самоуправления, системно проводить анализ и обобщение практики их деятельности;
- организовать для муниципальных служащих проведение тематических совещаний и обучающих семинаров, с целью подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
переквалификации кадров органов МСУ.
- продолжить тесное взаимодействие с законодательными и исполнительными органами
власти Республики в вопросах оказания помощи успешного развития реального сектора экономики в муниципальных образованиях.
- организовать широкое обсуждение в муниципальных образованиях Республики проекта
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой
системе публичной власти», с целью выработки единой позиции по данному законопроекту.
- представить Доклад председателя Правления АСМО КБР М. А. Панагова и решение Совета
муниципальных образований КБР «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований
КБР» за 2021 год и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2022 год» Главе КБР –
К. В. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» М. А. Панагова.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания

М. А. Панагов
М. М. Тюбеева

Решение
общего годового собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
г. Нальчик

8 апреля 2022 г.
О доизбрании в состав Правления
АСМО КБР новых членов
В связи с прекращением полномочий члена муниципальных органов власти и выбытием
из состава Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР», общее годовое
Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» решило:
1. Вывести из состава Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»:
- Муртазова Бориса Суфьяновича
- Кажаева Артема Хамишевича
2. Избрать в состав Правления Совета муниципальных образований КБР следующих членов
Ассоциации:
- Кульбаева Алана Борисовича – главу местной администрации Черекского муниципального района.
- Хасанова Аслана Анатольевича – начальника Управления по внутренней политике и вопросам местного самоуправления Администрации Главы КБР (по согласованию)

Решение
общего годового собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
г. Нальчик

8 апреля 2022 г.
О работе Ассоциации «Совет муниципальных
образований КБР» за 2021 год и приоритетных
направлениях деятельности Совета на 2022 год

Заслушав и обсудив доклад председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований КБР» Панагова М. А. «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2021 год и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2022 год» общее
годовое собрание решило:
1. Принять к сведению доклад председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Панагова М.А. «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» за 2021 год и приоритетных направлениях деятельности Совета на 2022 год».
2. Рекомендовать главам муниципальных образований и главам местных администраций
Кабардино-Балкарской Республики:
2.1. Активизировать деятельность муниципальных образований в реализации национальных проектов на своих территориях.
2.2. Шире применять новые формы и технологии вовлечения населения и гражданских сообществ в процессы реализации мероприятий национальных, федеральных и региональных
проектов.
2.3. Активизировать участие муниципальных образований в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
2.4. Обеспечить системное применение и пропаганду лучших практик вовлечения бизнессообществ в процесс реализации проектных мероприятий.
2.5. Принять дополнительные меры финансовой, имущественной и административной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях преодоления негативных социально-экономических последствий пандемии.
2.6. Принять меры по организации внедрения органами местного самоуправления инновационных моделей муниципального менеджмента.
2.7. Активнее внедрять лучшие практики цифровизации в муниципальном управлении.
2.8. Принять активные меры по привлечению населения в развитии территорий муниципальных образований, через применение механизмов инициативного бюджетирования или
самообложения и иные формы финансового и трудового участия граждан в решении вопросов
местного значения.
2.9. Осуществить конкретные меры, внедрение новых форм и технологий по активному
развитию территориального общественного самоуправления. Повысить участие организаций

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

М. А. Панагов
М. М. Тюбеева

Решение
общего годового собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
г. Нальчик

8 апреля 2022 г.
Об избрании заместителя председателя
Правления АСМО КБР
Общее годовое Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»
решило:
1. Избрать заместителем председателя Правления АСМО КБР – Кульбаева Алана Борисовича – главу местной администрации Черекского муниципального района.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания

М. А. Панагов
М. М. Тюбеева

Решение
общего годового собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
г. Нальчик

8 апреля 2022 г.
О доизбрании в состав ревизионной
комиссии АСМО КБР новых членов
В связи с прекращением полномочий члена муниципальных органов власти и выбытием из
состава ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР», общее
годовое Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» решило:
1. Вывести из состава ревизионной комиссии АСМО КБР:
- Отарова Исмаила Магомедовича
- Карацукова Мухамед Беталович
2. Избрать в состав ревизионной комиссии АСМО КБР следующих членов Ассоциации:
- Джаппуева Руслана Камаловича – заместителя главы Эльбрусского муниципального района;
- Ажокова Хачима Сулеймановича – заместителя главы Лескенского муниципального района.
3. Избрать председателем ревизионной комиссии:
- Джаппуева Руслана Камаловича – заместителя главы Эльбрусского муниципального района.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

М. А. Панагов
М. М. Тюбеева

Апрель 2022 г.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КОНКУРСОВ

ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Ежегодные Конкурсы, проводимые Ассоциацией, стали точкой притяжения активных и профессиональных муниципальных команд, чья работа может стать примером для тиражирования на республиканском и региональном уровне. Правлением АСМО КБР, бюро КБРО ВСМС совместно с конкурсной комиссией утверждены следующие итоги конкурсов 2021 года:
В конкурсе « Лучшее муниципальное образование среди сельских поселений КБР» победителем
стало сельское поселение Кишпек Баксанского муниципального района. Ему вручен Диплом I-й степени и
денежная премия в сумме 100,0 тыс.рублей.
Второе место, с вручением Диплома II-й степени и денежной премией в размере 60,0 тыс. рублей, присуждено сельскому поселению Арик Терского муниципального района.
Третье место, с вручением Диплома III-й степени и денежной премией в сумме 40,0 тыс. рублей, присуждено сельскому поселению Пролетарское Прохладненского муниципального района.
В конкурсе на звание «Лучшая администрация среди городских поселений КБР» победила местная
администрация городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. Ей присуждены Диплом
I-й степени и денежная премия в сумме 100,0 руб.
В конкурсе «Лучшая женщина-руководитель муниципальных образований КБР» победу одержала
Моисеева Анна Михайловна – руководитель местной администрации сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района. Ей присуждены Диплом I-й степени и денежная премия в
размере 50,0 тыс. рублей.
В конкурсе на звание «Лучшее освещение в СМИ деятельности муниципальных образований КБР
первое место с вручением Диплома I-й степени и денежной премии в сумме 40,0 тыс.рублей присуждено
редакции районной газеты «Лескенская газета». Второе место, с вручением Диплома II-й степени и денежной премии в сумме 30,0 тыс.рублей, получила редакция районной газеты «Эльбрусские новости». На
третьем месте – редакция районной газеты «Терек-1». Она удостоена Диплома III-й степени и денежной
премии 20,0 тыс. рублей. Пресс-службе администрации Баксанского муниципального района присуждена
поощрительная премия в размере 25,0 тыс. рублей с вручением Диплома I-й степени. За активную работу в освещении деятельности местной власти лауреатами Конкурса признаны редакции районных газет
«Баксан» и «Майские новости».

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – МИССИЯ НЕ ПРОСТАЯ
Село Арик было основано еще в 19 веке на правом
берегу реки Терек. Это название было также закреплено и за хребтом, расположенным к востоку от него.
В 1963 году селу административно подчинили и ближайшее новообразованное поселение Псынашхо. Основное занятие жителей Арика как и в прежние годы –
сельское хозяйство.
В годы Великой Отечественной войны село было оккупировано фашистскими захватчиками, а на полях сражений погибло 246 жителей Арика. Их память свято чтут благодарные
потомки. У мемориала Вечной Славы проходят мероприятия
с участием молодого поколения села. Патриотическому воспитанию молодежи здесь уделяют самое пристальное внимание. В местной школе организовано военно-патриотическое
движение «Юнармия», которое тесно сотрудничает с отделением этого Всероссийского детско-юношеского общественного движения по Терскому району, Советом
ветеранов. Юнармейцы активно участвуют в акциях района – «Правнуки победы», «Дорога памяти», «Мы помним,мы
гордимся» и ряде других. Это сотрудничество способствует
формированию у школьников нравственности и патриотизма.
Центром общественной и культурной жизни села, площадкой единения всех его жителей, приобщения детей к национальным традициям, воспитанию любви к родному краю,
стал обновленный Дом культуры. Его реконструкция была
проведена в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» – «Местный дом культуры». В дальнейшем планируется с привлечением местных спонсоров обустроить и озеленить
прилегающую территорию, сделать это место привлекательной зоной отдыха сельчан. Но и на
сегодняшний день в этом направлении проводится значительная работа. На въезде в село уже
подрастает молодая ореховая роща, а в рамках акции «Сад памяти», утвержденной Указом
Президента РФ, высажено 50 деревьев породы «тополь». По региональному проекту «Формирование комфортной среды» завершено и обустройство нового сквера.Есть амбулатория
и восемь спортивных сооружений.Но на повестке дня по-прежнему остаются социальные вопросы, улучшение качества жизни населения.
Сегодня в селе имеется вся необходимая инженерная инфраструктура для жизнеобеспечения населения. На его территории действует несколько организаций и предприятий, построена сеть оросительных каналов, предназначенных для орошения полей района в засушливое время.Основным показателем развития все же является бюджет. Поэтому главная цель
бюджетной политики – обеспечение максимально эффективного использования ресурсов и
повышения качества управления муниципальными финансами.Над выполнением всех этих
актуальных и непростых задач целенаправленно работает слаженная команда администрации сельского поселения Арик Терского муниципального района во главе с ее руководителем
Амурбеком Таучевым. Оценкой эффективности ее деятельности и стало присуждение почетного второго места в республиканском конкурсе на лучшее сельское поселение 2021 года.

Горжусь тобой,
мой край родной!
История появления на земле Кабардино-Балкарии
г.п. Чегем, (получившего этот статусв 2001 году), уходит в глубь веков и связана с именем князя Куденета, о
чем повествует красивая легенда. В прежние времена
жители здесь занимались скотоводством и земледелием, развивалось кузнечное производство, изготовление
шерстяных изделий.Был организован агрономический
пункт по скупке зерна у крестьян, которое отправлялось на подводах на станции Котляревскую и Прохладную для продажи. В первые годы становления советской власти на территории села был создан колхоз
«Красный Октябрь». Твердый дух чегемцев и неколебимая вера в пользу коллективной организации труда
дали свои всходы. Успехи коллективизации улучшили
условия жизни жителей Чегема, стали зарождаться очаги культуры и образования. Еще с 1920 года на территории нынешнего города Чегем функционирует дворец
культуры, где проводится планомерная работа по развитию самодеятельности и организации досуга населе-

То, что этому селу вполне заслуженно присуждена победа в республиканском конкурсе
на лучшее сельское поселение может убедиться
каждый, посетив этот старинный населенный
пункт в междуречье рек Баксана и Кишпека. Отсюда происходит и его нынешнее название. Хотя
до 1920 года оно именовалось Тыжево и имеет
богатую и славную историю.
Сегодняшний Кишпек – это динамично развивающаяся территория в Баксанском муниципальном районе. И хотя основным видом
деятельности жителей, как и прежде, является
сельское хозяйство, здесь теперь функционирует и современные предприятия – ООО Строймаш», ООО «Базис», деревообрабатывающий
цех ООО «Техинвест». Кстати сказать, тепличный
комплекс «Агро-Ком» стал первым в стране по
внедрению биоконтроля, то есть для борьбы
с вредителями применяются не химические методы защиты растений, а энтомофаги. Высокое качество
выращиваемых по этой технологии овощей привлекает покупателей здешней продукции из разных регионов России.За последние годы произошли позитивные изменения и в облике Кишпека. Сельское поселение полностью газифицировано.Проведена замена ветхого водопровода по ряду улиц и теперь население получает качественную питьевую воду. Работа эта продолжается и в рамках программы «Чистая
вода». Да и сами улицы похорошели, обрели новое дорожное покрытие и современное освещение. А 9
мая 2021 года состоялось торжественное открытие благоустроенной общественной территории в центре
села. Парк «Победы» возник благодаря национальному проекту «Жилье и комфортная среда». Как рассказал глава администрации Артур Эльбердов, территория сельского поселения разделена на 15 участков,
за каждым из которых закреплены депутаты, которые проводят необходимую работу с населением. В результате улучшилось санитарно-экологическое состояние населенного пункта, платежная дисциплина по
оплате за энергоресурсы. С участием жителей осуществлена очистка арычного канала, что немаловажно
для сельской жизни.Несколько лет подряд хозяйства сельского поселения подвергались серьезным испытаниям стихии. Град наносил значительный ущерб производителям сельхозпродукции и жилищным постройкам.Инициативные сельчане внесли свою лепту и в открытие в прошлом году пункта воздействия на
градовые процессы. А ко дню памяти земляка Астемира Хамидбиевича Урусова, безвременно ушедшего
из жизни, его родственники подарили сельской молодежи Центр досуга, где можно поиграть в различные
спортивные игры или отдохнуть в небольшой парковой зоне.Большой популярностью пользуется и существующий на территории села термальный источник. Сюда на отдых и лечение приезжают гости со всех
уголков России.
Немало внимания уделяется созданию условий для развития физкультуры и спорта. И хотя в селе есть
стадион, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, действует спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко», все же дополнительно выделили земельные участки для строительства еще одного стадиона, многофункционального спортивного зала в центре села и детской площадки с зоной воркаут. Подготовлена и проектно-сметная документация, так что возведение этих объектов – дело самого ближайшего
будущего. Благодаря такой заботе юные спортсмены села занимают призовые места в соревнованиях и
чемпионатах самого высокого уровня. А главное здесь растет здоровое и образованное поколение кишпекцев. В чем немалая заслуга и педагогического коллектива местной школы имени В. М. Кокова, которым
руководит Дадусия Балкарова. По представлению Международной Академии общественного призвания
школа включена в список номинантов на присвоение почетного звания «Лучшее образовательное учреждение России».
В рамках федерального проекта «Современная школа» на ее базе открыт Центр образования
естественно-научного и технического профилей «Точка роста».
Социальная поддержка оказывается нуждающимся жителям села. В 2021 году бесплатные земельные
участки получили 39 многодетных и молодых семей.
Активно участвует администрация Кишпека и в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Проведен капитальный ремонт Дома культуры. Планируется строительство современной врачебной
амбулатории, новой линии водопровода в нижней части села.

ния. Три коллектива носят звание народный и хорошо
известны и за пределами республики. Ансамбль песни
и танца «Чегемские водопады» – обладатель многих наград Министерства культуры КБР и РФ, участник различных конкурсов и фестивалей. И славные традиции,
заложенные в прошлые годы, чегемцы сохраняют и по
сей день. Только в прошлом году, несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, здесь проведено более 250 мероприятий. Особое внимание было
уделено военно-патриотической тематике, а обновленному Дворцу культуры присвоено имя народной артистки Дышековой К. Х.
Большой популярностью у посетителей из разных
уголков страны пользуется и Дом-музей народного поэта Кабардино-Балкарии широко известного во
всем мире Кайсына Кулиева. В 2021 году на территории нового Чегем-парка, обустроенного в рамках федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды», был открыт скульптурный ансамбль
в память о выдающихся выходцах Чегемского района –
народных поэтах КБР Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве. Дружба двух великих людей, ставших олицетворением единства народов республики, их любовь
к Родине и творческое наследие всегда будут являться

самым ярким примером для молодого поколения. Событием республиканского масштаба стала и сдача в
эксплуатацию школы на 500 мест в новом микрорайоне
г.п. Чегем. А еще здесь появился новый детский сад на
140 мест. По планам развития дорожной инфраструктуры обустроен ряд улиц. Продолжается ремонт подземного перехода на федеральной автодороге «Кавказ».
А для улучшения водоснабжения населения питьевой
водой построена новая водозаборная скважина. Реализован и масштабный проект по реконструкции центральной части города. Не последнее место в экономике городского поселения занимает сельское хозяйство.
Скоро здесь появится крупнейший на Северном Кавказе тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей. Значит появятся и новые рабочие места
для жителей. И это далеко не весь список достижений и
новых проектов, реализованных местной администрацией г.п. Чегем, возглавляет которую Алим Губжоков. А
впереди новые планы, направленные в первую очередь
на повышение качества жизни чегемцев. И победа в республиканском конкурсе на звание лучшей городской
администрации – хороший стимул для активизации
этой очень непростой работы.

Апрель 2022 г.

Поздравляем с награждением!

В честь профессионального праздника «День местного самоуправления РФ» активисты муниципального сообщества КабардиноБалкарской Республики отмечены наградами за заслуги в развитии местного самоуправления.
Медаль ВАРМСУ
1. Дадов Муаед Алиевич – глава местной администрации Терского муниципального района.
2. Журавлев Андрей Иванович – глава местной администрации Прохладненского муниципального
района.
Знак ВАРМСУ
1. Инжижоков Сафарби Мухамедович – глава местной администрации Лескенского муниципального
района.
2. Кармова Залина Абубекировна – заместитель главы г. о. Баксан.
3. Селихова Ольга Александровна – глава администрации с. п. Звездный Чегемского муниципального
района.
4. Соттаев Курман Сеитович – глава местной администрации Эльбрусского муниципального района.
Почетная грамота ВАРМСУ
1. Бейтуганов Исмаил Расулович – глава Молодежной администрации при местной администрации
с. п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района.
2. Гедгагов Артур Мухамедович – глава местной администрации с. п. Верхний Акбаш Терского муниципального района.
3. Захарченко Николай Григорьевич – глава с. п. Ульяновское Прохладненского муниципального
района КБР.
4. Калашникова Любовь Васильевна – ведущий специалист местной администрации Урванского муниципального района КБР.
5. Кубалова Зарема Таукановна – начальник отдела муниципального и кадровой службы местной администрации Зольского муниципального района КБР.
6. Магомедов Казбек Хамзатович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
местной администрации Черекского муниципального района КБР.
7. Несынова Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетного органа Майского муниципального района КБР.
8. Плиева Рима Витальевна – документовед администрации с.п. Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР.
9. Пшецукова Алеся Казбековна – главный специалист отдела муниципального имущества и земельных отношений местной администрации г. о. Прохладный.
10. Сабанов Руслан Кадирович – председатель Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района КБР.
Благодарность ВАРМСУ
1. Больжатов Руслан Мухамедович – начальник отдела ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и энергетики местной администрации Лескенского муниципального района КБР.
2. Голосова Анна Иосифовна – главный специалист отдела культуры, социальной политики и спорта
местной администрации г. о. Прохладный КБР.
3. Губжева Фатимат Адамовна – начальник отдела делопроизводства и по работе с обращениями
граждан местной администрации г. о. Баксан.
4. Пшуков Мухарби Султанович – заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района по экономике и финансам.
5. Хатухов Хасан Шамилевич – директор ООО «Сервис +», депутат местного самоуправления
г. п. Майский.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПАРЛАМЕНТА КБР
1. Губашиева Ромета Аниуаровна – заместитель главы местной администрации сельского поселения
Псыгансу Урванского муниципального района.
2. Кодзоков Ислам Исуфович – начальник отдела экологии и охраны окружающей среды местной администрации Чегемского муниципального района.
3. Чепцова Вера Васильевна – глава местной администрации сельского поселения ст. Александровская
Майского муниципального района.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА КБР
1. Апиков Аниуар Хажмуратович – пенсионер, депутат Совета местного самоуправления Зольского
муниципального района.
2. Бжинаева Марина Хамидовна – начальник архивного отдела Местной администрации городского
округа Нальчик.
3. Губашиев Мартин Мурадинович – Начальник Управления имущественных отношений и правового
обеспечения деятельности местной администрации Лескенского муниципального района.
4. Джаппуев Асланбек Маулютович – глава сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района.
5. Емкужева Карина Заудиновна – начальник юридического отдела местной администрации Черекского муниципального района.
6. Кашеев Аслан Мухамедович – глава сельского поселения Псыкод, депутат Совета местного самоуправления Урванского муниципального района КБР.
7. Кожухов Кирилл Викторович – заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.
8. Нетребина Маргарита Ивановна – главный специалист сектора муниципального контроля и инспекции по благоустройству местной администрации городского округа Прохладный.
9. Санов Мурат Бишевич – начальника отдела муниципальных закупок местной администрации Терского муниципального района.
10. Хагажеев Хасан Русланович – глава местной администрации сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района.
11. Хачемизова Фатима Мухамедовна – начальник муниципального казенного учреждения «Финансовое управление городского округа Баксан».
12. Целихина Алла Леонтьевна – ведущий специалист администрации сельского поселения Янтарное
Прохладненского муниципального района.
13. Чемазокова Фатима Юрьевна – председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района».
Почетная Грамота Правительства КБР
1. Атмурзаев Марат Жамалович – глава сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района.
2. Беликов Андрей Владимирович – главный специалист отдела организационной, кадровой работы и
информационного обеспечения местной администрации городского округа Прохладный КБР.
3. Гедгагова Ирина Адальгериевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Кузнецова Лариса Юрьевна – исполняющая обязанности начальника Управления культуры Местной
администрации городского округа Нальчик.
5. Саенко Татьяна Викторовна – глава местной администрации Майского муниципального района.
6. Шетов Астемир Мухамедович – заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района КБР по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.
Благодарность Правительства КБР
1. Гедгагов Мурат Викторович – начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Терского муниципального района КБР.
2. Динаева Лиоза Исмаиловна – начальник отдела по делам молодежи, работе с общественными и
религиозными организациями и вопросам этноконфессиональных отношений МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района».
3. Ефимова Екатерина Викторовна – начальник отдела имущественных, земельных отношений местной администрации Майского муниципального района.
4. Жанов Заурбек Каральбиевич – начальник отдела МКУ «Управление имущественных и земельных
отношений, сельского хозяйства и природопользования местной администрации Урванского муниципального района КБР».
5. Кодзоков Леля Нажмудинович – начальник ГО и ЧС местной администрации городского округа
Баксан.
6. Кошеева Люсена Руслановна – начальник МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» местной
администрации Лескенского муниципального района.
7. Кульбаева Халимат Магомедовна – начальник отдела опеки и попечительства МКУ «Управление
образования и молодежной политики Черекского муниципального района».
8. Плотников Андрей Александрович – глава сельского поселения Красносельское Прохладненского
муниципального района КБР.
9. Подпорова Оксана Александровна – главный специалист отдела записей актов гражданского состояния местной администрации городского округа Прохладный КБР.
10. Согаев Магомед Зейтунович – глава сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального
района.
11. Хашкулова Сусанна Султановна – директор муниципального общеобразовательного учреждения
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«Начальная школа – детский сад» сельского поселения Баксаненок, депутат Совета местного самоуправления.
12. Хоконов Муса Амерханович – глава местной администрации сельского поселения Зольское Зольского муниципального района.
13. Шибзухов Салим Хасенович – депутат Совета местного самоуправления городского округа Баксан.
Почетная грамота АСМО КБР
1. Ажахов Нурмухамед Хасанбиевич – депутат Совета местного самоуправления городского округа
Баксан Кабардино-Балкарской Республики.
2. Алоев Арсен Леонович – помощник главы местной администрации Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Афашокова Индира Исхаковна – первый заместитель главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Гончарова Наталья Михайловна – главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики».
5. Горбулинская Кулистана Апасовна – директор МКУК ДК «Октябрь» сельского поселения ст. Александровская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6. Григорьева Валентина Алексеевна – главный специалист МКУ «Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик».
7. Дохов Артур Валерьевич – председатель Совета местного самоуправления, глава местной администрации сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
8. Кабалоева Марина Валериевна – главный специалист отдела делопроизводства местной администрации Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
9. Карданова Джульета Хасановна – главный специалиста МКУ «Отдел ЗАГС местной администрации
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
10. Псанукова Марина Абубекировна – начальник отдела исполнения бюджета МКУ «Управление
финансами» местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
11. Рудская Виктория Сергеевна – заместитель председателя Совета местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.
12. Соблирова Фатима Токановна – начальник отдела по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Департамента жилищной политики Местной администрации городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики.
13. Сундиева Ксения Васильевна – начальник управления кадров местной администрации городского
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
14. Тюбеева Марианна Хизировна – главный специалист административно-правового управления
Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
15. Уянаев Зураб Канаматович – начальник отдела транспорта и связи местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
16. Федченко Евгений Владимирович – заместитель главы местной администрации сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
17. Хамбазарова Марита Мухарбековна – главный специалист по архивным делам местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
18. Шогенов Тимур Хасинович – главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции Управления правового обеспечения, кадров и муниципального контроля местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КБРО ВСМС
1. Абазокова Мадина Бетуевна – ведущий специалист местной администрации сельского поселения
Кишпек Баксанского муниципального района.
2. Алабова Саймат Муаедовна – главный бухгалтер МКУ «Управление капитального строительства
Местной администрации городского округа Нальчик».
3. Беканова Фатима Азреталиевна – главный специалист отдела сельского хозяйства Управления
сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Гажева Мадина Астемировна – заместитель Председателя Совета местного самоуправления сельского поселения Урух Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
5. Глазкова Оксана Михайловна – специалист первой категории местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6. Добренькая Елена Николаевна – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.
7. Куготова Диана Хасеновна – главный специалист отдела жизнеобеспечения Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
8. Куевда Светлана Николаевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.
9. Ладан Евгения Сергеевна – главный специалист-главный бухгалтер местной администрации
сельского поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
10. Никулин Максим Михайлович – исполняющий обязанности начальника отдела по информационным технологиям Местной администрации городского округа Нальчик.
11. Созаева Мариам Мустафаевна – исполняющая обязанности заместителя начальника управления
культуры Местной администрации городского округа Нальчик.
12. Тарканова Мадина Абисаловна – главный специалист МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений и природопользования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
13. Тхостова Римма Хабановна – начальник отдела по вопросам социальной, организационной, кадровой работы и муниципальной службы местной администрации городского поселения Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
14. Хатухов Хасан Шамилевич – директор Управляющей компании «Сервис+».
15. Хашпакова Марина Шагбановна – депутата Совета местного самоуправления городского округа
Баксан Кабардино-Балкарской Республики.
16. Чанаев Муса Ахматович – председатель Совета местного самоуправления, глава местной администрации сельского поселения Верхняя Балкария Черекского муниципального района КабардиноБалкарской Республики.
Почетная грамота рескома профсоюза работников госучереждений и общественного обслуживания
1. Абазаева Зоя Зейтуновна – ведущий инспектор отдела делопроизводства и контроля управления
делами и организационной работы местной администрации Черекского муниципального района.
2. Абаюкова Марина Аскербиевна – главный специалист – инспектор Контрольно-счетного органа Баксанского муниципального района.
3. Апшева Елена Асланбековна – главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации городского округа Нальчик.
4. Ахобекова Инга Анатольевна – заместитель начальника МУ «Управление финансов местной администрации Чегемского муниципального района».
5. Гуданаева Лариса Борисовна – главный специалист – секретарь антитеррористической комиссии
местной администрации Эльбрусского муниципального района.
6. Кажарова Залина Валериевна – главный специалист МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» местной администрации Лескенского муниципального района.
7. Канкулова Мадина Станиславовна – ведущий специалист по администрированию доходов и документообороту управления МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» Зольского муниципального района.
8. Минюхина Евгения Владимировна – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, муниципальных закупок и контроля местной администрации Майского муниципального района.
9. Мирзов Хачим Кашифович – глава сельского поселения Старый Черек, депутат Совета местного самоуправления Урванского муниципального района КБР.
10. Мирзова Залина Григорьевна – ведущий специалист местной администрации Терского муниципального района КБР.
11. Погребенко Галина Михайловна – инспектор МУ «Контрольно-счетная палата Прохладненского
муниципального района КБР».
12. Ткаченко Евгения Викторовна – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
местной администрации городского округа Прохладный КБР.
13. Хоконов Заур Петрович – начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами местной администрации городского округа Баксан и мобилизационной работе.
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