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21 апреля – ДЕНЬ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравляем с 15-летием создания Советов
муниципальных образований РФ!
Уважаемые работники и ветераны
местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с
15-летием образования региональных
Советов муниципальных образований
и Днем местного самоуправления!
Желаем вам профессиональной мудрости, настойчивости в достижении
поставленных целей на благо и процветание муниципальных территорий
и успехов во всех начинаниях. Крепите славные традиции и приумножайте все то, что мы получили в наследство от наших предшественников!
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!
Председатель Правления ВАРМСУ
И. ЦЕЦЕРСКИЙ

В преддверии профессионального праздника «Дня местного самоуправления РФ»
отдельные активисты муниципального сообщества Кабардино-Балкарской Республики
отмечены большими федеральными наградами.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем местного самоуправления!
Будущее России с ее огромной территорией невозможно
представить без развития местного самоуправления. Муниципальная власть – самая близкая к населению, а потому на депутатах и работниках органов местного самоуправления лежит
серьёзная ответственность – должным образом обеспечивать
нужды жителей городов и районов республики. Вы забоитесь о
благополучии и благосостоянии граждан, создаете условия, направленные на повышение качества жизни людей.
От вашего профессионализма, опыта, компетенции и ответственности зависит будущее муниципалитетов и КабардиноБалкарской Республики в целом. Наша общая задача – укрепить
местное самоуправление, создать условия для прихода в муниципальные структуры власти высококвалифицированных специалистов.
Желаю всем работникам органов местного самоуправления,
депутатскому корпусу, крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родной республики и ее жителей!
Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА

вы администрации с.п. Аргудан, Урванского муниципального района;
Журавлев Андрей иванович – глава местной
администрации Прохладненского муниципального района;
Кушев Валерий Хасанбиевич – председатель
Совета местного самоуправления Урванского муниципального района.

Общероссийский Конгресс муниципальных
образований наградил за многолетний труд и
существенный вклад в развитие местного самоуправления Почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской
федерации»:
Ахобеков Андзор Нафигович – заместитель
председателя Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района;
Джаппуев Асланбек Маулютович – глава
с.п. Верхний Баксан Эльбрусского муниципального
района;
Хуштов Асланби Ажгериевич – первый заместитель главы местной администрации Терского муниципального района.

Всероссийская Ассоциация развития местного
самоуправления наградила медалью и знаком
«За развитие местного самоуправления:

За существенный вклад в развитие местного
самоуправления наградил Почетной грамотой:
Арамисов Анзор Заурбиевич – заместитель гла-

Азаматов Руслан Магомедович – ведущий специалист местной администрации с.п. Новая Балкария Терского муниципального района КБР;

Джаппуева Фатимат Таушуковна – главный специалист с.п. В. Баксан Эльбрусского муниципального района КБР;
Канкулов Алик Хамидбиевич – глава местной
адмнистрации с.п. Камлюко, Зольского муниципального района КБР;
Мамхегов Хачим Хасанович – глава местной администрации г.о. Баксан;
Мирзоева Фатимат Ханафиевна – главный специалист с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района КБР;
Муравьев игорь Вячеславович – председатель
Совета местного самоуправления г.о. Нальчик;
Уянаев Азрет Рамазанович – Директор МКУ
«Спортивная школа № 1 Черекского муниципального района КБР».
Благодарности удостоены:
Деунежев Заурбек Уматович – заместитель
начальника Департамента жилищной политики
Местной администрации г.о. Нальчик;
Куценко Анатолий Казбекович – начальник отдела по социальной политике, физической культуре и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР;
Кярова Элина Зурабовна – руководитель прессслужбы местной администрации Чегемского муниципального района КБР.

Апрель 2021 г.

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АСМО КБР
И БЮРО КБРО ВСМС
На обсуждение были вынесены актуальные вопросы
деятельности, по которым приняты конкретные решения.
Решение № 1
Совместного заседания Правления АСМО КБР
и бюро КБРО ВСМС
г. Нальчик
13 апреля 2021 г.
Об опыте деятельности администрации
г.о. Нальчик по управлению
муниципальным имуществом в 2020 году
Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и бюро КБРО ВСМС решают:
1. Принять к сведению информацию Тлигурова М. Х.
– руководителя «Департамента городского имущества и
земельных отношений местной администрации г.о. Нальчик» «Об опыте деятельности администрации г.о. Нальчик
по управлению муниципальным имуществом в 2020 году».
2. Рекомендовать местной администрации г.о. Нальчик
(Ахохову Т. Б.) продолжить работу по реализации полномочий в сфере земельных и имущественных отношений, активизировав деятельность подведомственных учреждений в
таких вопросах, как:
– усилить контроль за деятельностью муниципальных
унитарных предприятий;
– активизировать работу по выявлению безхозного
имущества, обеспечив полную его инвентаризацию;
– системно обеспечивать поступление доходов в местный бюджет от полноценного управления городским имуществом.
3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов Республики усилить работу по оптимизации деятельности в управлении муниципальным
имуществом, акционерными обществами и земельными
ресурсами на своих территориях.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

Панагов М. А.
Муртазов Б. С.

Решение № 3
Об утверждение места и даты проведения
Республиканской спартакиады муниципальных
работников, посвященной «Дню местного
самоуправления»
Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и бюро КБРО ВСМС решают:
1. Провести Республиканскую спартакиаду муниципальных работников, посвященную «Дню местного самоуправления» 28 мая 2021 года в городском поселении Залукокоаже Зольского муниципального района.
2. Главам местных администраций городских округов и
муниципальных районов Республики:
– обеспечить активное участие представителей местных администраций в проводимой Спартакиаде;
– комплектование спортивных команд производить
только из числа муниципальных служащих своих регионов.
3. Просить Министерство спорта КБР:
– разработать и выслать всем администрациям городских округов и муниципальных районов Положение об
условиях спартакиады;
– организовать проведение, судейство и награждение
участников спортивных соревнований.
4. Рекомендовать главе местной администрации Зольского муниципального района Гятову Р. Х. обеспечить условия приема и место проведения соревнований для спортивных делегаций городов и районов Республики.
5. Главному бухгалтеру АСМО КБР Портовой З. М. выделить денежные средства в сумме 10,0 тыс.рублей (десять)
на оплату судейского корпуса соревнований.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

Панагов М. А.
Муртазов Б. С.

Решение № 4/1
Об итогах Республиканского конкурса на звание
«Лучшее муниципальное образование среди
сельских поселений КБР» за 2020 г.
Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению итогов Республиканских конкурсов от 9 апреля 2021 года, по результатам деятельности
участников соревнований в 2020г. Правление АСМО КБР
решило:
1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование среди сельских поселений КБР» за 2020 г.:
– Определить победителем Конкурса, с вручением
диплома I-й степени и денежной премии в сумме 100,0 т.
рублей, сельское поселение Хатуей, Лескенского муниципального района.
– Присудить второе место, с вручением диплома II-й
степени и денежной премии в сумме 60,0 т. рублей, сельскому поселению Карагач, Прохладненского муниципального района.
– Присудить третье место, с вручением диплома III-й

степени и денежную премию в сумме 40,0 т. рублей, сельскому поселению Кременчуг-Константиновское, Баксанского муниципального района.
– Отметить активную деятельность и признать дипломантом Конкурса с.п. Шалушка, Чегемского муниципального района.
2. Награждение победителей Конкурса организовать во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню местного самоуправления».
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

Панагов М. А.
Муртазов Б. С.

Решение № 4/2
Об итогах Республиканского конкурса
на звание «Лучшая администрация среди
городских поселений КБР» за 2020 год.
Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению итогов Республиканских конкурсов
от 9 апреля 2021 года, по результатам деятельности участников соревнований в 2020 г., Правление АСМО КБР и бюро
КБРО ВСМС решили:
1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса «Лучшая администрация среди городских поселений
КБР» за 2020 год:
– Определить победителем Конкурса, с вручением диплома I-й степени и денежной премии в сумме 100,0 т. руб.
местную администрацию городского поселения Майский,
Майского муниципального района.
2. Награждение победителей Конкурса организовать во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню местного самоуправления».
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

Панагов М. А.
Муртазов Б. С.

Решение № 4/3
Об итогах Республиканского конкурса на звание
«Лучшая женщина – руководитель
муниципального образования КБР» за 2020 год
Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению итогов Республиканских конкурсов
от 9 апреля 2021 года, по результатам деятельности участников соревнований в 2020 г., Правление АСМО КБР и бюро
КБРО ВСМС решили:
1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса «Лучшая женщина – руководитель муниципального
образования КБР» за 2020 год:
– Определить победителем Конкурса, с вручением диплома I-й степени и денежной премии в сумме 50,0 т. руб.
– Саенко Татьяну Викторовну – главу местной администрации Майского муниципального района.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

Панагов М. А.
Муртазов Б. С.

Решение № 4/4
Совместного заседания Правления АСМО КБР
и бюро КБРО ВСМС
г. Нальчик
13 апреля 2021 г.
Об итогах Республиканского конкурса на звание
«Лучшее освещение в СМИ деятельности
муниципальных образований КБР» за 2020 год
Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению итогов Республиканских конкурсов
от 9 апреля 2021 года, по результатам деятельности участников соревнований в 2020 г., Правление АСМО КБР и бюро
КБРО ВСМС решили:
1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса «Лучшее освещение в СМИ деятельности муниципальных образований КБР» за 2020 год:
– Определить победителями Конкурса, с вручением диплома I-й степени и денежной премии в сумме 40,0 т. рублей, редакцию городской газеты «Баксан», главный редактор Балкизова Аминат Зауровна, редакцию газеты «Зольские
вести», главный редактор Бжахова Рамета Башировна.

– Определить победителем Конкурса, с вручением диплома II-й степени и денежной премии в сумме 30,0 т. рублей, редакцию районной газеты «Черекские вести» главный редактор Чабдаров Марат Ахматович.
– Присудить третье место, с вручением диплома III-й
степени и денежной премии в сумме 20,0 т. рублей, редакции районной газеты «Прохладненские известия», главный
редактор Давранова Светлана Владимировна.
– Отметить активную деятельность и признать дипломантом Конкурса редакцию районной газеты: «Терек-1»,
пресс-службы Баксанского района и г.о. Баксан.
2. Награждение победителей Конкурса организовать во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню местного самоуправления».
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

Панагов М. А.
Муртазов Б. С.

Решение № 5/1
О представлении муниципального актива
к награждению Грамотой Парламента КБР
Рассмотрев представленные кандидатуры муниципального актива Республики к награждению Грамотой Парламента КБР по случаю общероссийского празднования «Дня
местного самоуправления» 21 апреля 2021 года, Правление АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС решили:
Ходатайствовать перед Председателем Парламента
КБР – Т. Б. Егоровой:
О награждении Грамотой Парламента КБР:
1. Апеков Амин Мусарбиевич – заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района
по экономике и финансам.
2. Джаппуев Руслан Камалович – глава местной администрации г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района КБР.
3. Журавлев Андрей Иванович – глава местной администрации Прохладненского муниципального района КБР.
4. Хашкулова Людмила Зульчифовна – Депутат Совета
местного самоуправления г.о. Баксан.
Председатель Правления АСМО КБР
М. А. Панагов
Руководитель КБРО ВСМС
Б. С. Муртазов
Решение № 5/2
О представлении муниципального актива к награждению
благодарностью Председателя Парламента КБР
Рассмотрев представленные кандидатуры муниципального актива Республики к награждению благодарностью
Председателя Парламента КБР по случаю общероссийского
празднования «Дня местного самоуправления» 21 апреля
2021 года, Правление АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС решили:
Ходатайствовать перед Председателем Парламента
КБР – Т. Б. Егоровой:
Объявить благодарность Председателя Парламента КБР:
1. Герасимова Ольга Никалаевна – Депутат совета местного самоуправления с.п.п. Звездный Чегемского муниципального района КБР.
2. Гучапшев Надир Хасаншевич – начальник отдела
финансово-бюджетного надзора Департамента финансов
Местной администрации г.о. Нальчик.
3. Дзугуров Альберд Зарамукович – ведущий специалист местной администрации с.п. Псыгансу Урванского муниципального района.
4. Куашев Владимир Батиевич – глава местной администрации с.п. Инаркой Терского муниципального района КБР.
5. Кунижев Аслан Ахъедович – глава КФХ ИП «Кунижев»
с.п. Исламей.
6. Нагулина Оксана Ивановна – главный специалист МУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР».
7. Отаров Алим Хакимович – главный специалист отдела
муниципального земельного и жилищного контроля Управления административно-технического контроля Местной
администрации г.о. Нальчик.
8. Скотаренко Элеонора Алексеевна – начальник МУ
«Управление образования местной администрации Майского муниципального района».
9. Ульбашев Магомед Абдулсаламович – специалистземлеустроитель местной администрации с.п. Хабаз Зольского муниципального района КБР.
10. Чеченова Лариса Эрменбиевна – начальник отдела
исполнения бюджета МКУ «Управление финансами Черекского муниципального района».
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель бюро КБРО ВСМС

М. А. Панагов
Муртазов Б. С.

Решение № 6/1
О представлении муниципального актива
к награждению Грамотой Правительства КБР
Рассмотрев представленные кандидатуры муниципального актива Республики к награждению Грамотой Правительства КБР по случаю общероссийского празднования
«Дня местного самоуправления» 21 апреля 2021 года,
Правление АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС решили:
Ходатайствовать перед Председателем Правительства
КБР – А. Т. Мусуковым:
О награждении Грамотой Правительства КБР:
1. Атмурзаев Али Махмудович – Депутат Совета местного самоуправления городского поселения, Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «ЦРБ
им. А. А. Хацукова».
2. Афаунова Лидия Альхоевна – главный специалист
местной администрации с.п. Верхний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Бекова Сатаней Хазешевна – главный специалист
местной администрации с.п. Герменчик Урванского муниципального района».
4. Воробьева Наталья Юрьевна – заместитель начальника МУ «Управление финансов местной администрации
Майского муниципального района».
5. Кубалов Аслан Борисович – начальник МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отноше-
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ний» местной администрации Зольского муниципального
района.
6. Нефляшев Алимбек Алиевич – начальника МКУ «Отдел физической культуры и спорта местной администрации
Терского муниципального района КБР».
7. Созаева Халимат Шамсудиновна – ведущий
специалист-экономист планово-экономического отдела
МКУ «Департамент образования» Местной администрации г.о. Нальчик.
8. Эфендиева Тареза Жамаловна – и.о. заместителя главы местной администрации Черекского муниципального
района по социальным вопросам.
Председатель Правления АСМО КБР
М. А. Панагов
Руководитель КБРО ВСМС
Б. С. Муртазов
Решение № 6/2
О представлении муниципального актива к награждению
благодарностью Председателя Правительства КБР
Рассмотрев представленные кандидатуры муниципального актива Республики к награждению благодарностью
Председателя Правительства КБР по случаю общероссийского празднования «Дня местного самоуправления» 21
апреля 2021 года, Правление АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС
решили:
Ходатайствовать перед Председателем Правительства
КБР – А. Т. Мусуковым:
Объявить благодарность Председателя Правительства
КБР:
1. Бердова Рита Аминовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации
г.о. Баксан.
2. Битоков Хажмурат Абисалович – генеральный директор ООО СХП «Константиновское», депутат с.п. КремКонстантиновское.
3. Виндижев Салим Газирович – главный специалист
местной администрации с.п. СармаковоЗольского муниципального района КБР.
4. Глашев Артур Малкарбиевич – первый заместитель
главы местной администрации Черекского муниципального района по экономике и финансам.
5. Гоова Оксана Феликсовна – главный специалист местной администрации Терского муниципального района КБР.
6. Дреева Римма Мухарбековна – главный специалист
бухгалтерского отчета и отчетности МКУ «Управление финансов местной администрации Урванского муниципального района».
7. Жирикова Мадина Борисовна – главный специалист
Департамента образования Местной администрации
г.о. Нальчик.
8. Килов АнзорБилялович – заместитель главы местной
администрации с.п. Чегем-Второй Чегемского муниципального района.
9. Копылова Лариса Владимировна – главный
специалист-юрист Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района.
10. Малкаров Эльдар Магомедович – глава местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского
муниципального района.
11. Минюхина Евгения Владимировна – начальник
управления бухгалтерского учета и отчетности, муниципальных закупок и контроля местной администрации Майского муниципального района.
12. Рекунова Татьяна Васильевна – главный специалист
отдела исполнения бюджета МУ «Финансовое управление
местной администрации городского округа Прохладный
КБР».
13. Токуев Борис Мухадинович – глава сельского поселения Ташлы-Тала Лескенского муниципального района.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель КБРО ВСМС

М. А. Панагов
Б. С. Муртазов

Решение № 7
О награждении Почетной грамотой АСМО КБР
муниципальных работников Республики
Рассмотрев представленные кандидатуры, отличившихся депутатов и муниципальных работников местного
самоуправления поселений Кабардино-Балкарской Республики, на награждение Почетной грамотой АСМО КБР по
случаю общероссийского празднования «Дня местного самоуправления» 21 апреля 2021 года, Правление АСМО КБР
и бюро КБРО ВСМС решили:
I. Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Совет
муниципальных образований КБР» следующих депутатов
и муниципальных работников местных органов власти Республики:
1. Ардавова Хазрета Хусейновича – главу местной администрации с.п. Новая-Хамидие Терского муниципального
района КБР.
2. Бегиеву Мадину Алиевну – главного специалиста Совета местного самоуправления Урванского муниципального района КБР.
3. Большакову Елену Викторовну – ведущего бухгалтера
отдела бухгалтерского учета и отчетности местной администрации городского округа Прохладный КБР.
4. Гребенюк Зарему Шамильевну – главного специалиста местной администрации сельского поселения Бедык
Эльбрусского муниципального района КБР.
5. Гятову Дану Руслановну – главного специалиста местной
администрации Лескенского муниципального района КБР.
6. Джаппуеву Ляну Леонидовну – главного специалиста
отдела экономического развития и поддержки предпри-

нимательства Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик.
7. Есипко Петра Николаевича – депутата Совета местного самоуправления сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района КБР.
8. Исупова Альберта Руслановича – главного специалиста управления по вопросам профилактики антиобщественных проявлений и реализации муниципальных программ
местной администрации Черекского муниципального района КБР.
9. Камергоева Арсена Аскербиевича – заместителя главы местной администрации с.п. Кахун Урванского муниципального района КБР.
10. Канину Евгению Анатольевну – главного специалиста местной администрации с.п. Октябрьское Майского муниципального района КБР.
11. Карова Адмира Хаутиевича – главу сельского поселения Псыншоко Прохладненского муниципального района КБР.
12. Кушбокову Мадину Мухарбиевну – главного специалиста бухгалтерии МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» Местной администрации г.о. Нальчик.
13. Мамхегова Мухамеда Радионовича – депутата Совета местного самоуправления г.о. Баксан.
14. Назарова Анзора Алеговича – заместитель главы
МКУ «Териториальный исполнительный орган местной администрации г.о.Баксан в с. Дыгулыбгей».
15. Оргинокову Марину Муаедовну – старшего инспектора отдела документационного оборота и обращений
граждан Местной администрации г.о. Нальчик.
16. Таовум Заретум Хасановну – главного специалиста
местной администрации с.п. Малка Зольского муниципального района КБР.
17. Теунова Мухамеда Борисовича – ГКУ «РПНИ», депутата с.п. Куба Баксанского муниципального района КБР.
18. Тимижева Альбияна Жантугановича – специалиста по работе с молодежью местной администрации
с.п. В-Курп Терского муниципального района КБР.
19. Чеченову Фатимат Мухадиновну – ведущего специалиста Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР».
20. Шаову Радиму Жамалдиновну – главного специалиста отдела развития предпринимательства и муниципальных закупок местной администрации Зольского муниципального района КБР.
21. Эльбердова Артура Хазешевича – исполняющего
обязанности главы местной администрации с.п. КишпекБаксанского муниципального района.
22. Юанову Мадину Аслановну – главного специалиста
по социальным вопросам местной администрации Чегемского муниципального района КБР.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель КБРО ВСМС

М. А. Панагов
Б. С. Муртазов

Решение № 8
О награждении Почетной грамотой КБРО ВСМС
муниципальных работников Республики
Рассмотрев представленные кандидатуры, отличившихся депутатов и муниципальных работников местного
самоуправления поселений Кабардино-Балкарской Республики, на награждение Почетной грамотой КБРО ВСМС по
случаю общероссийского празднования «Дня местного самоуправления» 21 апреля 2021 года, Правление АСМО КБР
и бюро КБРО ВСМС решили:
II. Наградить Почетной грамотой КабардиноБалкарского регионального отделения ВСМС следующих
депутатов и муниципальных работников местных органов
власти Республики:
1. Альборову Елену Султановну – ведущего специалиста МКУ «Управление промышленности, архитектуры, градостроительства, ЖКХ, по вопросам жизнеобеспечения,
транспорта и связи местной администрации Урванского
муниципального района КБР».
2. Аргашокову Марину Лелевну – главного специалиста
МКУ «Департамент образования г.о. Баксан».
3. Архестова Керима Суфьяновича – депутата с.п. Атажукино, ПАО «МРСК» начальника Баксанская РЭС.
4. Аттоева Алика Адильгериевича – ведущего инспектора МКУ «Управление образования и молодежной политики
Черекского муниципального района».
5. Ахметову Радмилу Наныковну – начальника отдела
исполнения бюджета Муниципального учреждения «Управление финансами Чегемского муниципального района».
6. Бжахову Марианну Амбулаховна – ведущего специалиста отдела имущественных отношений МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений»
местной администрации Зольского муниципального района КБР.
7. Битову Марину Иман-Шафировну – начальника МКУ
«Управление промышленности, архитектуры, градостроительства, ЖКХ, по вопросам жизнеобеспечения, транспорта
и связи местной администрации Урванского муниципального района КБР».
8. Богатырёва Батырбека Николаевича – и.о. заместителя начальника управления административно-технического
контроля – начальника отдела муниципального земельного и жилищного контроля Управления административнотехнического контроля Местной администрации г.о. Нальчик;
9. Герасименко Сергея Федоровича – депутата Совета
местного самоуправления сельского поселения станица
Солдатская Прохладненского муниципального района КБР.

10. Жемухова Бориса Сафарбиевича – директора ООО
«Агроресурс».
11. Кулову Индиру Заур-Бековну – главного специалиста
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления делами Местной администрации г.о. Нальчик.
12. Люева Алима Хасановича – финансового контролера МКУ «Управление финансами» местной администрации
Зольского муниципального района.
13. Махонина Дмитрия Анатольевича – исполняющего
обязанности главы местной администрации сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР.
14. НартыжевуАньезуСарабиевну – главного специалиста отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о. Нальчик.
15. Тамазову Анету Анатольевну – ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства местной администрации городского округа Прохладный КБР.
16. Тилова Камала Абиловича – главу местной администрации сельского поселения Бедык Эльбрусского муниципального района КБР.
17. Халакоеву Изольду Заурбиевну – ведущего специалиста местной администрации с.п. Хамидие Терского муниципального района КБР.
18. Чепкенчиева Нуритдина Магометовича – главу местной администрации с.п. Новая-Балкария Терского муниципального района КБР.
19. Шутко Светлану Анатольевну – главного специалиста МКУ «Финансовое управление администрации г.о. Баксан».
20. Шхагошева Мухамеда Хасановича – тренерапреподавателя ГКУ КБР «Спортивная школа олимпийского
резерва по греко-римской борьбе».
21. Чепурного Василия Андреевича – депутата Совета
местного самоуправления г.п. Майский Майского муниципального района КБР.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель КБРО ВСМС

М. А. Панагов
Б. С. Муртазов

Решение № 9
О награждении Почетной грамотой Рескома
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания
Рассмотрев представленные кандидатуры, отличившихся депутатов и муниципальных работников местного самоуправления поселений Кабардино-Балкарской Республики,
на награждение Почетной грамотой Рескома профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания по случаю общероссийского празднования «Дня местного самоуправления» 21 апреля 2021 года, Правление
АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС решили:
III. Просить Реском профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания наградить Почетными
грамотами следующих депутатов и муниципальных работников местных органов власти Республики:
1. Абдуллаев Махмуд Расулович – ведущий специалист
отдела контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района.
2. Бабугоев Валерий Лелевич – начальник отдела ЕД-ДС
местной администрации Зольского муниципального района.
3. Гонибова Аминат Руслановна – главного специалиста
местной администрации Терского муниципального района КБР.
4. Джаппуева Нина Станиславовна – главный специалист местной администрации сельского поселения Дальнее Прохладненского муниципального района КБР.
5. Закаев Альберт Хазраилович – заместитель главы
местной администрации с.п. Урвань Урванского муниципального района КБР.
6. Каров Анзор Заурович – Депутат Совета местного самоуправления с.п. Анзорей Лескенского муниципального
района КБР.
7. Кодзоков Хазраил Хусенович – главный специалист
МКУ «Территориальный исполнительный орган местной
администрации г.о. Баксан в с. Дыгулыбгей».
8. Куршева Оксана Руслановна – главный специалист
Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района КБР.
9. Нагоева Елена Безруковна – главный специалист отдела доходов Департамента финансов Местной администрации г.о. Нальчик.
10. Тлупов Алик Наурбиевич – заместитель главы
с.п. Шалушка Чегемского муниципального района.
11. Филиппова Елена Сергеевна – начальник правового отдела местной администрации городского округа Прохладный КБР.
12. Фомина Инна Ивановна – управляющий делами
местной администрации Майского муниципального района КБР.
13. Хуболова Мадина Ахмадьяевна – главный специалист отдела делопроизводства и контроля управления делами и организационной работы местной администрации
Черекского муниципального района КБР.
Председатель Правления АСМО КБР
Руководитель КБРО ВСМС

М. А. Панагов
Б. С. Муртазов
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ 2020 года
ПРОЦВЕТАЙ И ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЕ СЕЛО ХАТУЕЙ!

Местная администрация городского
поселения Майский Майского
муниципального района –
лучшая в республике

Это сельское поселение не однажды меняло название за свою 170-летнюю историю.
В республике его хорошо знают, как Старый
Урух. Но в 2005 году селению было возвращено историческое название Хатуей, которое оно
изначально получило в честь своего основателя
генерал-майора Хату Анзорова.
Сегодня на его территории проживает 3747
человек. В основном трудоспособное население занято в аграрном производстве. С развитием инфраструктуры, животноводства и расширением площади садоводства ежегодно увеличивается число рабочих мест, что является
самым главным показателем развития экономики села.
Гордиться славою своих земляков и следовать мудрым заветам предков – основная заповедь, которой нынешнее поколение жителей села старается неукоснительно придерживаться. Теперь с историей селения можно подробно ознакомиться в его замечательном новом
историко-краеведческом музее. Здесь размещена богатая экспозиция, отражающая все основные этапы его славного пути. Ведь создавался он, как говорится, «всем миром». Сельчане передали сюда семейные реликвии, старинные предметы быта адыгов и местных промыслов,
фотографии и ценные документы. В них – память многих поколений жителей Хатуея. В период
Великой Отечественной войны на всех фронтах мужественно сражались 360 уроженцев села,
половина из которых не вернулась в родные края. На своеобразной стене Героев размещены
фотографии выдающихся земляков. Среди них Герой Социалистического труда К. К.Тарчоков,
известный ученый и писатель З. М. Налоев, доктор педагогических наук Р. М. Мамхегова, депутат Государственной Думы РФ А. Л. Шхагошев, Народная артистка КБР М. М. Бесчокова… С
момента своего открытия музей стал центром патриотического, эстетического и нравственного
воспитания подрастающего поколения.
За последние годы значительно преобразился и облик сельского поселения. Появились
красивые современные здания, благоустроены улицы и парковая территория, проведен оптоволоконный интернет и установлены антенны «Мегафон», «Билайн» и цифровое телевидение,
что способствует улучшению мобильной связи и вещания. К юбилею Великой Победы заложена «Аллея Победы и Славы». А в рамках акции «Посади дерево» почти тысяча саженцев
остролистого клена и красного дуба украсила улицы села. Собственными силами администрации и жителей села проводится постоянная работа по обустройству и санитарному состоянию
его территории. И вполне закономерно, что с.п. Хатуей признано одним из самых чистых сел
республики. Большая работа проводится не только по благоустройству, но и по поднятию культурного и образовательного уровня.
Заметному улучшению качества жизни жителей села способствует и реализация национальных проектов на его территории. Ремонт дорог и берегоукрепительные работы, приведение в современный вид дворовых территорий – все это на постоянном контроле у местной
администрации. Украшением села стал отремонтированный Дом культуры, отвечающий запросам жителей всех возрастов. Укрепление его материальной базы способствует развитию
и росту числа самодеятельных коллективов, привлечению молодежи к участию в различных
творческих мероприятиях.
Развитие и воспитание подрастающего поколения является одной из основных задач местной власти. В сентябре 2020 года здесь состоялось открытие еще и центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где функционирует 7 кружков по разным
направлениям. Весьма показательно и участие в проекте «Куначество»,в фестивале «Дружба
народов Кавказа»,с целью возрождения и укрепления традиций побратимства. Богата и спортивная жизнь села. Его представители становились неоднократными победителями и призерами самых престижных республиканских и всероссийских спортивных соревнований.
В своей работе администрация и Совет местного самоуправления тесно взаимодействуют
с Советом старейшин и Советом ветеранов, женсоветом, Общественным советом и молодежным комитетом.
2020 год стал для сельского поселения знаковым. Но юбилей – это не только повод оглянуться назад и вспомнить его историю, подвести итоги пройденного пути,но и наметить перспективы дальнейшего развития, – считает глава сельского поселения Анзор Дзахмишев. В
планах на ближайшее будущее – строительство многофункциональной игровой площадки с
детским оздоровительным комплексом, нового спортивного зала и дороги Нарткала-Озрек –
Хатуей, других объектов. А то, что они будут реализованы в срок, можно не сомневаться.

В 1824 году в междуречье рек Терек и Черек было
основано небольшое военное укрепление, преобразованноепозже в станицу под названием Пришибская.
Здешние места помнят многих выдающихся людей государства Российского, следовавших по тракту ВоенноГрузинской дороги в Закавказье. Во время второй
поездки на Кавказ в мае 1829 года в укреплении останавливался и А. С. Пушкин,о чем он упоминает в своем путевом дневнике «Путешествие в
Арзрум». И ныне в центе города у железной дороги высится вековой дуб, названный в память
о великом поэте – Пушкинским.
Со строительством железнодорожной станции Котляревская началось бурное развитие
станицы.В 1925 году на общем сходе ее жителей и близлежащего железнодорожного поселка
было принято решение об их объединении. Новый населенный пункт, названный Майским,
становится со временем административным центром Майского района. А в 1965 получает статус города районного подчинения КБАССР (ныне КБР). Представительным органом поселения,
в котором сегодня проживает 27 329 человек, является Совет местного самоуправления. Исполнительную власть осуществляет Местная администрация г. п. Майский.
Визитной карточкой города является ООО «Севкаврентген-Д» – старейшее специализированное предприятие Кабардино-Балкарии, работающее на отечественном рынке медицинского оборудования уже более 57 лет. Главное преимущество компании в том, что она остается
единственным российским производителем рентгенотерапевтических комплексов. Основной
вид ее деятельности – изготовление и выпуск аппаратов медицинского назначения и рентгенодиагностических комплексов. В настоящее время техническая стратегия компании – это цифровые системы получения, обработки и хранения рентгеновских снимков. Ведется непрерывное переоснащение прежней производственной базы новым высокоточным оборудованием,
разработка собственных уникальных программ. Все это является предпосылкой появления на
российском рынке современного конкурентоспособного цифрового рентгенодиагностического оборудования.
Еще одним динамично развивающимся предприятием является компания «BEST». Это
первый производитель гранулированного комбикорма для домашних животных и птиц в
Кабардино-Балкарии. Сотрудничество с ведущими мировыми производителями кормовых добавок при разработке рационов обеспечило безупречный результат и известность производителя качественной продукции.
Важнейшим условием развития городского поселения и выполнения принятых социальных обязательств является исполнение доходной части бюджета. В 2020 году доходы бюджета
г.п. Майский исполнены на 106,3% и составили 53 млн.257 тыс. рублей.
Особое внимание местная администрация уделяет социальным вопросам. Активно реализуется ряд федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ, направленных на улучшение жизни населения.
По направлениям формирования комфортной городской среды, переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей утверждены долгосрочные муниципальные программы. Только на формирование комфортной городской среды на
территории г.п. Майский в истекшем году выделены средства в сумме 8 млн. 110 тыс.рублей.
Все работы были выполнены в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными
в результате проведенных конкурсных процедур. 8 семей получили сертификаты на приобретения жилья, проведены работы по благоустройству 12 дворовых территорий и городского
парка.
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Современный
облик сельских территорий», государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», внутри проекта «Комплексное развитие сельской агломерации Майский»
для участия в строительстве очистных сооружений выделено 396,1 тыс. рублей
Всегда в центре внимания остаются и вопросы здравоохранения, образования, культурной
жизни. Так что хотя сделано немало, на будущее у администрации г.п. Майский намечено еще
много планов.И почетное место победителя Республиканского конкурса присуждение местной администрации г.п. Майский по праву.

Работать для людей – непростая миссия

КАРАГАЧ – ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ

По преданию, в 1885 году трое жителей Кременчужской губернии отправились искать лучшей жизни на Кавказ, где у кабардинского князя Иналова за «три башлыка золота купили землю». Так
началась история селения Кременчуг-Константиновское.
Сегодня в селе проживают люди 30 национальностей. На его
территории действует мечеть и православный храм Рождества
Пресвятой Богородицы.
В ведении администрации сельского поселения находится 4741
га земель различной категории. В селе действуют пять крупных
сельхозпредприятий, десять КФХ, 14 арендаторов.Самым крупным
предприятием является правоприемник бывшего колхоза «Ленинский путь» СХП «Константиновское, арендующее около двух тысяч
гектаров пашни и возделывающее в основном кукурузу на зерно.
Фирма «Зеленая компания» занимается выращиванием зеленого
горошка и кукурузы «бондюэль». В амбулатории оказываются все
виды медицинской помощи, предусмотренные программой обязательного медицинского страхования. А в детском саду, рассчитанным на пять групп, созданы
необходимые условия для развития творческого потенциала детворы.
Приоритетным направлением местной администрации является реализация национальных проектов. В 2020 г оду в рамках проекта «Жилье и Городская среда» проведена реконструкция парка «Победы», на территории которого расположен мемориальный комплекс
погибшим землякам – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. В музее местной школы
хранятся различные реликвии времен ВОВ, личные вещи героев-земляков, предметы фронтового быта, семейные фотографиии документы тех лет. Все экспонаты собирали сами ученики
под руководством своих наставников. И работа юных краеведов продолжается, а музей ежегодно занимает призовые места в районе. И конечно же гордостью села, центром его культурной жизни, является капитально отремонтированный Дом культуры.
По словам главы сельского поселения Коваленко Л. Ф. администрацией принимаются необходимые меры по улучшению условий жизни жителей, обеспечению общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе объектов жизнеобеспечения и предприятий.
Растут и экономические показатели. Только в истекшем году в доходную часть бюджета сельского поселения поступили доходы в сумме 4,6 млн. рублей при плане 2,2 млн. рублей, что составляет 215 %. Но самой лучшей оценкой работы местной власти конечно же является растущее доверие со стороны жителей, что позволяет совместно претворять в жизнь намеченные
планы.

Селение Карагач расположено в западной части Прохладненского района. На правом берегу реки Малка. Население с.п. Карагач
в настоящее время составляет 6102 человека. Здесь проживают
люди 6 национальностей.
Первое упоминание о селе Иналово относится к 1872 году, когда по приказу царя эта земля была отдана в полное распоряжение
кабардинским князьям Жалемботу Кошеву, Герандюку Сидакову и
братьям Бекмурзе и Мисосту Иналовым. До этого их аулы располагались недалеко друг от друга по обеим берегам реки Малка. После их
объединения населенный пункт получил название Иналово. В годы
Советской власти аул был переименован в село Карагач по названию
распространенной в окрестных лесах породы деревьев вяза.
Буйные вихри перемен многое изменили на этой земле. 22 мая
1992 года, согласно постановлению главы администрации Прохладненского района была образована администрация сельского поселения Карагач. Эта земля дала нашей республике талантливую интеллигенцию, героев войны
и труда. Их именами названы 12 улиц села в честь ратного и трудового подвигов. Как символ
благодарной памяти народной в центре Карагача сооружен памятник землякам, погибшим на
полях сражений в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. На гранитных плитах высечены
имена трехсот жителей Карагача, погибших в боях за Родину. Широкую поддержку у населения получила и общественная акция Бессмертный полк. Шествие сельчан с портретами своих
героев стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы.
Сегодня на территории сельского поселения располагаются предприятия ОО «Велестекстиль», ООО «Карагачский молокозавод», ООО «Золотой колос, СХПК «Байкал». Развита
сеть магазинов и киосков розничной торговли по реализации товаров широкого потребления.
Принимаются меры по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.
Особое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. В начале нынешнего года
был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках реализации государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике». Целью данного проекта было создание для всех категорий и групп населения
условий для занятия физической культурой и спортом, а также подготовка спортивного резерва. Большая работа проводится по благоустройству села, чему способствует эффективная реализация национальных проектов. В обновленном Доме культуры созданы все благоприятные
условия для досуга взрослых и детей. А в перспективе у местной администрации намечены
новые планы для повышения качества жизни сельчан.
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