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В Республике Крым прошло региональное совещание
Общероссийского Конгресса муниципальных
образований и пленарное заседании членов
Координационного Совета Юга России
С 5 по 7 октября 2017 года делегация Совета
муниципальных образований Кабардино-Балкарии принимала участие в региональном совещании Общероссийского Конгресса муниципальных
образований и пленарном заседании членов Координационного Совета Юга России, которые состоялись в Республике Крым.
В первый день заседания 5 октября 2017
года состоялось Межрегиональное совещание
Конгресса на тему: «Основные направления развития местного самоуправления в современных
условиях». Открыл и вел заседание Кидяев Виктор Борисович – Президент Общероссийского
Конгресса муниципальных образований, депутат
Госдумы РФ.
В заседании приняли участие представители Советов муниципальных образований Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, члены Президиума Госсовета и члены Совета министров
Республики Крым, главы муниципальных образований, главы администраций городов и районов крымского побережья.
Участников Межрегионального совещания муниципального сообщества Юга России приветствовал глава высшего законодательного органа государственной власти Республики Крым - Владимир
Константинов.
По вопросу «Основные направления развития местного самоуправления в современных
условиях» выступил Кидяев В.Б. – Президент
ОКМО, который отметил, что Конгресс – это
85 региональных Советов муниципальных образований, 6-ть межрегиональных ассоциаций,
более 22-х тысяч муниципальных образований
субъектов Российской Федерации.
Конгресс сегодня работает над созданием
интерактивной карты местного самоуправления
России, где будут систематизированы данные
по целой системе показателей. Она формируется вместе с ежегодным докладом и представляется 11равительству Российской Федерации.
Таким образом, мы создаем инструмент измерения состояния и защиты интересов местного самоуправления по всей стране, по каждому региону, по отдельному муниципальному образованию», - заявил В. Кидяев.
Президент ОКМО также поделился с коллегами из муниципалитетов проблемными вопросами в сфере местного самоуправления,
над решением которых работает сегодня конгресс. В частности, речь
шла о необходимости передачи в местные бюджеты сбора от упрощенной системы налогообложения, получения муниципалитетами
права на организацию добычи и распространение полезных ископаемых, о формировании законодательства о гарантиях муниципальным
служащим и о муниципальном контроле. Отдельное внимание было
уделено необходимости создания условий для участия сельских по-

селений в программах по благоустройству.
Кроме того, в рамках заседания
были рассмотрены основные тенденции развития законодательства
в сфере местного самоуправления в
РФ, актуальные вопросы организации
системы муниципальной власти, а
также территориальной организации
местного самоуправления и территориального общественного самоуправления в Российской Федерации.
6 октября 2017г. в крымской столице городе Симферополе состоялось Пленарное заседание Координационного Совета участников соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве и взаимодействии между Советами муниципальных
регионов Юга России.
На заседании присутствовали 9-ть из 14-ти субъектов Юга России – Астраханской, Волгоградской и Ростовской Областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Северная ОсетияАлания, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Крым и
города-героя Ставрополя.

Вел заседание председатель Координационного Совета, исполнительный директор СМО Ростовской области – Виктор Ляхов.
В ходе заседания с докладами об опыте участия органов местного самоуправления в реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» выступили председатель постоянного комитета Симферопольского
горсовета по вопросам депутатской деятельности и организации
местного самоуправления Валерий Ильичев и начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.
Кроме этого собравшиеся заслушали и обсудили доклад исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» Радмилы Голосовой об опыте работы
Ассоциации по взаимодействию с прокуратурой республики.
На следующий день состоялось выездное заседание Координационного Совета в
городе-герое Севастополе, в ходе которого
были подписаны побратимские Соглашения
о сотрудничестве между тремя муниципальными районами города Севастополя и муниципальными образованиями Ростовской
области.
В заключении члены Координационного Совета муниципальных образований Юга
России встретились депутатом Госдумы РФ,
председателем Комитета Конгресса по законодательству, правовым вопросам и местному строительству Дмитрием Федоровичем
Вяткиным, который поделился последними
изменениями в федеральном законодательстве в сфере местного самоуправления.

Состоялось
совместное
заседание
Правления АСМО
КБР и бюро
КБРО ВСМС
26 октября в Нальчике в Доме Правительства Прошло совместНое засеДаНие ПравлеНия ассоциации «совет
муНициПальНых образоваНий кбр» и
бюро кабарДиНо-балкарского региоНальНого отДелеНия всероссийского
совета местНого самоуПравлеНия.
В его работе приняли участие Светлана Сарбашева, заместитель руководителя Администрации
Главы КБР - начальник управления по вопросам
местного самоуправления Администрации Главы
КБР, Артем Кажаев, начальник управления по внутренней политике Администрации Главы КБР; Уянаева Аминат Мухтаровна , советник Главы КБР, а
также главы администраций городских округов и муниципальных районов.
Открыл и провёл заседание председатель правления АСМО КБР Максим Панагов. Он предоставил
слово Ольге Белецкой, которая доложила «О задачах органов МСУ Республики по развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства на муниципальных территориях». Заслушав и обсудив доклад,
члены Правления АСМО КБР и бюро КБРОВСМС
решили рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов Республики принять дополнительные меры по созданию
благоприятного климата и оказанию всемерного
содействия развития предпринимательства на муниципальных территориях. Просить Правительство
Кабардино-Балкарской Республики повысить ответственность госорганов в системе поддержки малых
предприятий через предоставление государственных
гарантий, расширение программ микрокредитования
и инвестирование жизнеспособных предприятий.
С докладом «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ в целях совершенствования межбюджетных отношений» выступила Белла Джаппуева, начальник
отдела межбюджетных отношений Министерства
финансов КБР. По результатам обсуждения доклада было принято решение: главам администраций
городских округов и муниципальных районов совместно со своими финансовыми службами изучить
настоящий проект ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ в целях совершенствования межбюджетных
отношений» для дальнейшего использования при
формировании местных бюджетов в перспективе.
Далее с информацией «Об итогах заседания
Координационного Совета муниципальных образований Юга России 6-7 октября 2017 года в Республике Крым» выступил Николай Маслов, исполнительный директор АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС.
Исполнительной дирекции АСМО КБР и КБРО
ВСМС было поручено обеспечить выполнение решений Координационного Совета муниципальных образований Юга России от 6 октября 2017 года.
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Выставка превратилась в праздник
8 сеНтября в Нальчике На ПлощаДи абхазии в рамках торжеств, ПриурочеННых к 460-летию вхожДеНия кабарДиНо-балкарии в состав российского
госуДарства и ДНю госуДарствеННости кбр, Прошла ПромышлеННо-сельскохозяйствеННая выставка ДостижеНий ПоселеНий муНициПальНых образоваНий ресПублики.
Здесь расположились павильоны-«подворья» районов и городов республики, а также была
выставлена продукция предприятий, подведомственных Министерству промышленности, связи
и информатизации КБР. Экспонаты впечатлили гостей выставки своим количеством и разнообразием.
ОАО «Телемеханика» представила светофоры, фонари уличного освещения и другое
оборудование. Достаточно внушительно смотрелась площадка машиностроительного заводы «Троттер» с экземплярами грузовой техники. Свою продукцию представили и другие предприятия республики: Терский завод алмазного инструмента, Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры, кабельный завод «Кавказкабель», Нальчикский станкостроительный завод,
«Севкаврентген-Д», кирпичный завод «Капитал-Инвест», «ЭлектроПроСервис», Прохладнен-

ская мебельная фабрика, ОАО «Гидрометаллург» и другие.
Сельскохозяйственная часть выставки была представлена большим количеством участников. Гостям праздника свою продукцию продемонстрировали «Халвичный завод «Нальчикский»,
«Аква-Кристалл» ООО «Эльборос», Прохладненский комбинат шампанских вин «Велес», Нальчикский молочный комбинат, Карагачский молочный завод, молочный комбинат «Светловодский».
«Велес-Агро» экспонировал продукты переработки мяса птицы, а кондитерские и хлебобулочные изделия фабрик «Жако», «Нальчик-сладость», «Симба», Прохладненского хлебозавода, овощные и фруктовые соки «Радуги» и многое из представленной продукции можно было
продегустировать прямо на месте.
В столичном «подворье» для почётных гостей выступали государственный академический ансамбль танца КБР «Кабардинка», образцовый ансамбль народного танца «Нальцук» и народный театр танца «Каллисто». Здесь же были представлены работы воспитанников детской школы искусств
№1, детской художественной школы Нальчика и городского центра эстетического воспитания детей
имени К. Жабаги, а также костюмы известного модельера Мадиной Хацуковой, сшитые по старинным
лекалам и по старинным технологиям.
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Обширное участие в празднике приняло всё муниципальное сообщество республики. Павильоны всех 13 городских округов и муниципальных районов приняли гостей из других регионов, угощали национальными блюдами народов Кабардино-Балкарии.

Муниципальная газета
Кабардино-Балкарии

3

Перед воротами районных «подворий» под зажигательную национальную музыку был организован импровизированный джегу, где весь вечер танцевала молодежь.
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сельскому поселению белокаменское зольского муниципального района кабардино-балкарской республики
по итогам республиканского конкурса на звание «лучшее муниципальное образование среди сельских
поселений кбр» присудили второе место

сельское поселение белокаменское
расположено в северо-западной части кбр
на берегу р. золка на расстоянии 82 км от
г.Нальчика и 17 км от районного центра
п.г.т. залукокоаже и занимает территорию
в 4546 гектаров. численность населения по
состоянию на 01.01.2017г составляет 612
человек. На территории сельского поселения
проживают представители
4 национальностей.
Совет местного самоуправления с.п.Белокаменское состоит
из 7 депутатов. В сельском поселении функционируют общественные организации: - Совет ветеранов; - Женсовет; - Общественный
Совет: - Совет старейшин; - Совет молодежи. Глава местной администрации сельского поселения Белокаменское - Абидов Хасет
Кадирович.

На территории сельского поселения функционируют учреждения социальной сферы: муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с.п. Белокаменское; государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Амбулатория» с.п. Белокаменское.
Общеобразовательная школа на 148 учащихся введена в
эксплуатацию в 1980 году. Педагогический коллектив состоит
из 16 человек, технический персонал из 5 человек. Обучается в
2016-2017 учебном году 79 учащихся.
Блок дошкольного образования на 60 мест введен в эксплуатацию в 1985 году. Педагогический коллектив состоит из 5 воспитателей, технический персонал из 2 человека. Воспитанников
в 2016-2017 учебном году 51.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦБ «Амбулатория» введено в эксплуатацию в 1986 году.
Медицинскую помощь населению оказывают 1 врач и 3
средних медработников.
Основные направления работы - это сохранение устойчивой работы амбулатории по профилактике инфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, оказание первичной
медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлиническим больным.
На территории с.п. Белокаменское функционирует отделение
почтовой связи, которое обслуживает 155 дворов. Осуществляет
100% подписку периодической печати. Отделение почтовой связи
оказывает населению услуги по оплате коммунальных платежей,
погашению кредитов, выдачи пенсий, детских пособий и выплате
социальных компенсаций (ЕДК, ЕДВ).
Местная администрация сельского поселения Белокаменское
особое внимание уделяет созданию рабочих мест и реализации
программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Одним из приоритетных направлений в деятельности
с.п.Белокаменское, как и всего района является сельское хозяйство.
Одним из направлений, способствующих динамичному развитию сельского поселения и обеспечению занятости населения, является животноводческая отрасль и личные подсобные хозяйства.
Редакционный Совет: Председатель - Н.А. Маслов,
члены Совета - З.А. Берхамова, В.Б. Назранов, Х.Л. Сижажев.
Редактор: И. В. Борова

Ежегодно создаются временные (сезонные) рабочие места в
количестве 200-300 человек, привлекаемые на подборку и переборку картофеля арендаторами с.п. Белокаменское.
На территории с.п. Белокаменское расположена лаборатория
селекции и семеноводства картофеля ИСХ КБНЦ РАН.
Лаборатория селекции и семеноводства картофеля проводит
научно-исследовательскую работу по селекции и семеноводству картофеля совместно с ГНУ ВНИИКХ им.
Лорха г.Москва.
Всего за 2016 год сельхозтоваропроизводителями
всех форм собственности произведено с/х продукции
по рыночной цене на общую сумму 66098000 руб.
Благоустройству и санитарному состоянию территории сельского поселения администрация уделяет
особое внимание. По состоянию на сегодняшний день
на территории сельского поселения организован механизированный сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.
Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения Белокаменское составляет 36,1 км.
Организацией транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом занимается Залукокоажское автотранспортное предприятие.
Положительная динамика отмечается в области
жилищного строительства. На территории с.п. Белокаменское расположены 35 многоквартирных жилых
домов. Из них в 2007 году республиканской межведом-

Бесперебойную подачу электроэнергии на территории поселения обеспечивают работники Зольских РЭС. Периодически проводятся ремонтные работы линий электропередач и трансформаторных подстанций.
Вся творческая деятельность работников культуры направлена на пропаганду национальной культуры, многовековых традиций
и обычаев нашего народа посредством развития самодеятельного
творчества, приобщения к культурным ценностям подрастающего
поколения.
Особое внимание уделяется созданию условий для нравственного, духовного и физического развития подрастающего
поколения, вопросом профилактики наркомании и алкоголизма.
Ежемесячно с целью формирования здорового образа жизни проводятся тематические вечера, различные акции против терроризма, наркомании, алкоголизма.
Не остается без внимания и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Белокаменской средней школе создан
Музей Боевой Славы. В настоящее время это Музей истории села
и школы.
На территории сельского поселения обеспечиваются условия
для развития физической культуры и массового спорта. Регулярно
проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
В сельском поселении Белокаменское функционирует два
спортивных зала, которые находятся на балансе МКОУ «СОШ».
Учебно-тренировочные занятия проводит 1 учитель физической
культуры.
Молодежь поселения ежегодно принимает участие в "Кавказских играх" как на муниципальном, так и на республиканском уровне. На районных, республиканских соревнованиях и предметных
олимпиадах среди юношей и девушек ученики неоднократно занимают призовые места.
В 2016 году сформирована футбольная команда, состоящая
из 22 человек. Начато строительство мини футбольного поля.
Занятия физической культурой и спортом должны стать надежным заслоном на пути распространения среди молодежи негативных проявлений и способствовать укреплению здоровья, духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Достичь этой задачи можно при условии объединения усилий всех
заинтересованных организаций, служб, спортивной и родительской общественности.
Ежегодно проводятся собрания граждан с.п.Белокаменское,
молодежные форумы, собрания Общественных организаций (Совет старейшин, женсовет, Совет ветеранов, Общественный совет).

ственной жилищной комиссией были признаны аварийными 20 многоквартирных жилых домов.
По состоянию на 01.01.2017г по Республиканской
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в КБР»,
переселены жители 20 многоквартирных жилых домов.
По утвержденной в 2013 году республиканской программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в КБР" проведен капитальный ремонт 16
многоквартирных жилых домов.
Обеспеченность населения питьевой водой составляет 100 %. Для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям сельского поселения функционирует
водоснабжающая организация ООО "Калина".
Сельское поселение газифицировано на 100%.
Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 10920м.
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