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21 апреля – День местного самоуправления России
Поздравление и.о. Главы КБР Кокова К. В.
в связи с празднованием Дня местного самоуправления России
Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с днём местного самоуправления.
Сегодня на муниципалитетах лежит большой груз обязанностей. Это социально-экономическое развитие городов и посёлков, повышение уровня жизни населения, улучшение жилищных условий граждан, совершенствование инфраструктуры,
благоустройство территорий и многое другое. Именно к представителям местной власти, депутатам муниципальных образований люди обращаются со своими насущными проблемами и
заботами.
В последние годы заметно возросли самостоятельность и эффективность деятельности органов местного самоуправления
республики, повышается их роль в решении текущих и стратегических задач развития территорий. Мы и в дальнейшем
будем опираться на потенциал муниципальных образований,
укреплять местное самоуправление, расширять его ресурсные
возможности. Главное, чтобы местные власти всегда помнили,
что их основная задача – это быть ближе к жителям, решать
волнующие население проблемы, добиваться улучшения качества жизни людей.
Уверен, местное самоуправление республики будет и впредь
выступать надёжным связующим звеном между государством
и обществом, а его потенциал, инициативы и начинания станут прочной основой благополучия и процветания родной
Кабардино-Балкарии.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и
благополучия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

19 марта в Доме правительства КБР состоялось общее годовое собрание членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
по итогам деятельности за 2018 год
В работе общего годового Собрания членов Совета муниципальных образований Республики приняли участие: Коков К. В. –
и. о. Главы Кабардино-Балкарской Республики, Егорова Т. Б. –
Председатель Парламента КБР, Мусуков А. Т. – Председатель
Правительства КБР, Геляхов А. С. – Председатель конституционного суда КБР, Ткачев Е. А. – главный федеральный инспектор
полномочный представитель Президента РФ в СКФО по КБР, а также министры и председатели Госкомитетов Правительства КБР,
Председатель объединения федерации профсоюзов КБР, Председатель Общественной палаты КБР, Уполномоченный по правам
человека, Председатель Избирательной комиссии КБР и другие
официальные лица.К присутствующим обратился с краткой речью
и. о. Главы КБР Коков К. В.:
«Уважаемые коллеги! Прежде всего, хочу поприветствовать
вас, поблагодарить за приглашение на форум и возможность высказаться по некоторым вопросам предстоящей работы.

Безусловно, важнейшим направлением нашей деятельности в
предстоящие годы должно стать выполнение задач, выдвинутых
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в
своем Послании Федеральному Собранию, поставленных в его
майских указах, и развернутых затем в национальных проектах.
В текущем году на реализацию мероприятий нацпроектов нам
предоставлено более 5 млрд рублей, которые, в том числе, будут
направлены на строительство целого ряда социально значимых
объектов.
В течение 2019–2021 годов в республике должно появиться
48 новых детских садов на 2860 мест, будет начато строительство
общеобразовательных школ, 9 спортивных многофункциональных площадок в населенных пунктах республики. Продолжается
работа по капитальному ремонту спортивных залов общеобразовательных учреждений.
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
в текущем году в 32 муниципальных образованиях будет благоустроено 146 дворов и 26 общественных пространства. Все это
намечено осуществить в рамках национальных проектов на текущий год и должно быть выполнено качественно и в срок. Органы местного самоуправления должны активно включиться в эту
работу.
Уважаемые коллеги, в последние годы в республике немало
сделано для развития местного самоуправления, однако для его
полного становления предстоит еще сделать немало. Прежде
всего, речь идет об отсутствии у муниципальных образований
должной финансовой основы.
Сегодня уже недостаточно составлять по форме программу
социально-экономического развития района или города. Необходимо добиваться, чтобы ваши программы содержали конкретные мероприятия, реализация которых позволила бы укрепить
финансовое положение муниципалитетов. Для этого следует проинвентаризировать все, чем располагает муниципальное образование, включая земли, производства, объекты недвижимости,
природные и людские ресурсы. Уже исходя из этого, просчитывать перспективы развития территорий муниципального образования, или, как мы сегодня говорим, определять точки роста.
Для инвестирования сферы производства, к сожалению, республиканский бюджет пока не располагает достаточными возможностями. Поэтому дело поиска инвесторов для развития экономики мы должны заниматься совместно.
Уважаемые коллеги, сфера полномочий и ответственности
органов местного самоуправления охватывает весьма широкий
спектр вопросов, большая часть из которых социальные. Правительство будет оказывать всестороннее содействие в их решении.
Мы с вами должны и впредь делать все необходимое для укрепления единства и сплоченности нашего народа для утверждения в нашем обществе атмосферы согласия, взаимопонимания и
взаимоуважения.
Нашей безусловной ценностью была и остается многовековая традиция наших народов жить в мире и согласии. Вместе с
тем мы видим, что определенные силы не оставляют попыток эту
одну из ключевых основ стабильности в республике. Манипулируя историей, они пытаются посеять недоверие в межнациональных отношениях. Уверен, никому не удастся разрушить вековые
традиции добрососедства и братских отношений между народами Кабардино-Балкарии, и никому не будет позволено разрушить единство, лишать нас и будущие поколения перспективы
развития.
Уважаемые коллеги, в 2022 году исполняется 100 лет образования Кабардино-Балкарской Республики. Уверен, это знаменательное событие явится еще одним убедительным подтверждением незыблемости, дружбы и братства народов
Кабардино-Балкарии.

Уважаемые коллеги! Хочу искренне пожелать успехов, благополучия в вашем нелегком труде. Спасибо».
Далее участники Собрания перешли к обсуждению повестки
дня. Заместитель председателя Правления АСМО КБР, заместитель главы Майского муниципального района Березнев С. Н. сообщил о внесении изменений в состав членов Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР».
С докладом «О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» выступил Председатель Правления АСМО
КБР Панагов М. А.
Следом выступил председатель ревизионной комиссии АСМО
КБР, глава Эльбрусского муниципального района, Отаров И. М.,
который представил «Отчет ревизионной комиссии об исполнении бюджета АСМО КБР за 2018 год и смету расходов Ассоциации
на 2019 год».
После выступления докладчиков прошло обсуждение заслушанных материалов. Со своими комментариями выступили Рахаев Б. М. – Министр экономического развития КБР, Текушев А. А. – глава администрации Чегемского муниципального
района, Мамхегов Х. Х. – глава администрации г. о. Баксан Баксанского муниципального района, Кефер И. Э. – глава с. п. Пролетарское Прохладненского муниципального района, Джаппуев Р. К. – глава администрации г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района, Бжахов П. А. – глава администрации
г. п. Залукокоаже Зольского муниципального района.
Затем выступили исполнительный директор АСМО КБР Маслов Н. А. с информацией «О внесении изменений и дополнений
в Устав АСМО КБР»и бухгалтер АСМО КБР Таова З. М. с предложением «О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса
в АСМО КБР на 2019 год».
Далее прошла процедура открытого голосования в рамках
«Довыборов в члены Правления АСМО КБР вместо выбывших»,
были предложены кандидатуры Ахохова Т. Б. – главы местной администрации городского округа Нальчик и Инжижокова С. М. – главы местной администрации Лескенского муниципального района. Оба кандидата были избраны единогласно.
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Решение от 19 марта 2019 года
О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»
в 2018 году и задачи на 2019 год
Заслушав и обсудив информацию председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Панагова М. А.
«О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» в 2018 году и
задачи на 2019 год» общее годовое Собрание
решило:
1. Принять к сведению информацию председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Панагова М. А. «О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» в 2018
году и задачи на 2019 год».
2. Поручить Правлению и Исполнительной
дирекции АСМО КБР:
2.1. Разработать план мероприятий активизации деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» по повышению
качества муниципального управления и реализации задач и предложений вытекающих из
Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию России на 2019 год.
2.2. Обеспечить участие муниципальных
образований Республики в реализации задач,
поставленных в выступлении исполняющего
обязанности Главы КБР К. В. Кокова на данном Собрании.
2.3. Содействовать активному взаимодействию органов государственной власти
Кабардино-Балкарии с муниципальными органами власти Республики в вопросах реализации национальных проектов по стратегическим направлениям, определенным в Указе
Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2.4. В целях выявления положительного
опыта и стимулирования деловой активности органов местного самоуправления, широко привлекать к участию в Республиканских
конкурсах муниципальные образования, лучших муниципальных управленцев и районные
СМИ. Включить в перечень номинаций Конкурсов номинацию по эффективному выполнению муниципальными образованиями мероприятий в рамках национальных проектов.
2.5. Продолжить совместную с Управлением по вопросам МСУ Администрации Главы
КБР работу по повышению квалификации и
переподготовке муниципальных кадров, обмену муниципальным опытом управления. С
этой целью систематически проводить обучающие семинары, «круглые столы» и научнопрактические конференции.
3. Рекомендовать членам Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»:
3.1. Принять практические меры по реализации задач, содержащихся в Послании Прези-

дента РФ Федерального Собрания на 2019 год
и в выступлении исполняющего обязанности
Главы КБР К. В. Кокова на данном Собрании.
3.2. Разработать необходимые мероприятия, направленные на активное участие местного самоуправления в реализации Указа Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», в этих целях:
– создать муниципальные проектные
офисы;
– разработать «дорожную карту» на период до 2024 года по реализации национальных
проектов по стратегическим направлениям.
3.3. Обеспечить активное участие в реализации республиканских программ социальноэкономического и культурного развития,
касающихся органов МСУ по созданию благоприятных и комфортных условий для развития
и проживания населения на подведомственных
территориях.
3.4. Продолжить работу по реформированию межбюджетных отношений с целью обеспечения доходной части местных бюджетов,
изыскивая внутренние резервы в области налоговых и неналоговых поступлений, для
успешного финансового обеспечения закрепленных полномочий.
3.5. Шире принимать меры по повышению
инвестиционной привлекательности своих
территорий, по развитию промышленного и
сельскохозяйственного производства, расширению условий для развития малого и среднего бизнеса.
3.6. Принять необходимые меры по значительному повышению эффективности использования земельных угодий всех категорий,
включая и земли сельскохозяйственного назначения, а также упорядочить правоотношения в данной сфере.
3.7. Разработать практические мероприятия, направленные на достойную встречу
100-летнего юбилея образования КабардиноБалкарской Республики, с привлечением предприятий и учреждений всех форм собственности.
3.8. Продолжить работу по улучшению информационного взаимодействия с местными
СМИ, «Муниципальной газетой КБР», создать
в каждой местной администрации информационный сайт в сети «Интернет».
4. Просить Парламент КБР обратиться с законодательной инициативой к Федеральному
Собранию РФ с предложением о закреплении
в законодательном порядке следующих мер:
– закрепить оплату арендаторами единого
сельхозналога по месту ведения ими хозяйственной деятельности;

– освободить учреждения социальной сферы на селе от уплаты налогов на землю и имущество;
– установить зачисление штрафов за административные нарушения в местные бюджеты
поселений;
– упростить порядок предоставления и перечень сведений о доходах, расходах и имуществе депутатами сельских поселений и членов
их семей.
5. Просить Правительство:
– обратиться в Правительство РФ с просьбой внести изменения в Федеральную целевую
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» в части уменьшения на 50% суммы
наличия финансовых средств участника так
как рыночная стоимость жилого дома в селе
составляет 900–1200 тысяч рублей.
– рассмотреть возможность увеличения до
50% нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на имущество юридических
лиц; налога на загрязнение окружающей среды; продажи акцизов на нефтепродукты.
– оказать помощь в проведении капитального ремонта Дома культуры в с.п. Пролетарское
Прохладненского муниципального района, отделений центральной больницы и плавательного бассейна г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района.
– принять меры по укомплектованию Эльбрусской районной поликлиники врачами по
специальностям офтальмолог, эндокринолог,
физиотерапевт, детские специалисты, распространив на них действие программы «Земский
доктор».
– в целях улучшения водоснабжения населенных пунктов Зольского муниципального
района, предусмотреть в 2019 году возможность строительства в районе второй очереди группового водовода от источника «Гедмишх».
6. Поручить исполнительной дирекции
АСМО КБР представить Доклад председателя
Правления АСМО КБР М. А. Панагова и решение Совета муниципальных образований
КБР «О деятельности Ассоциации «Совет
муниципальных образований КБР» за 2018
год и задачах на 2019 год» исполняющему
обязанности Главы 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.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Панагова М. А.
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К сведению!
План республиканских культурно-массовых мероприятий,
посвященных празднованию Дня местного самоуправления России
19 апреля 2019 года в городе Нальчике состоится торжественное собрание представителей органов местного
самоуправления и общественности Республики, которое пройдет в Государственном концертном зале, проспект
Шогенцукова 28, начало в 15:00 часов.
20 апреля 2019 года на стадионе «Химик» города Нарткала Урванского муниципального района пройдёт спортивная спартакиада муниципальных работников и служащих местных органов власти по шести видам спорта. Начало в 10.00 часов.

Сельское поселение Нижний Куркужин Баксанского района – призёр
Республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование
среди сельских поселений КБР» за 2017 год
ходящихся в сельском поселении. Организован вывоз ТБО, каждый
понедельник вывозится мусор.
На территории с. п. Н. Куркужин располагаются и функционируют
две общеобразовательные школы, а также художественная школа
искусств им. М. Кипова. МКОУ СОШ № 3 в 2016–2017 учебном году
школа была укомплектована 17 классами, в школе обучалось 307
учащихся. По итогам предметных олимпиад школа имеет 18 призовых мест по району. МКОУ СОШ № 4 в 2016–2017 учебном году школа
была укомплектована 11 классами, в школе обучалось 151 учащихся,
11 классов закончили шесть выпускников. Также в восьми дошкольных группах 252 воспитанника (дошкольный блок – 4 группы 144 детей, и дошкольные группы – 4 группы 108 воспитанников). Имеется
оборудованная столовая на 40 мест.
Детская школа искусств им. М. Т. Кипова, носящая имя знамениСельское поселение Нижний Куркужин (аул Коново) было оснотого
уроженца с. п. Н. Куркужин М. Т. Кипова прославила село на всю
вано в 1851 году. Оно находится в предгорной зоне КБР в 48 км от
республику. Воспитанники художественной школы периодически
города Нальчика и в 20 км от райцентра Баксан.

Село растёт и процветает. Численность населения на 01.01.2018г.
составила 4059 человек, что на 52 граждан больше чем за аналогичный период прошлого года.
За с. п. Н. Куркужин закреплено 5013 га земли в том числе
519 га – земли под ЛПХ и иные цели, 4484 – земли сельхоз назначения, из них; пашни 2230 га, 1056 га сенокоса, 1188 га пастбищ, многолетних насаждение – 10 га.
Дороги и мосты содержатся в отличном состоянии: в 2017 г. были
восстановлены три моста, поврежденные из-за разлива р. Куркужин
в 2016 г. на общую сумму – 1 млн 460 т. р., проведен ремонт дорожного участка протяженностью 1050м. по ул. Кипова, и ветка ведущей
к кладбищу. Сооружен капитальный пешеходный мост через речку
Куркужин протяженностью 25 метров в нижней части села.
Не забывают в селе и о благоустройстве: приведены в порядок лесополосы, несанкционированные свалки очищены от мусора, регулярно проводятся субботники с привлечением всех организации, на- участвуют во всех региональных и российских конкурсах и занимают
ведущие места. Много выпускников данной школы поступили в ведущие ВУЗы страны.
Что касается медицинского обслуживания, то в с. п. Н. Куркужин
есть амбулатория, которая осуществляет терапевтическую, педиатрическую, стоматологическую, акушерско-гинекологическую, так
же круглосуточную скорую медицинскую помощь с обслуживанием
3-х населенных пунктов. В амбулатории функционирует дневной стационар на 15 коек терапевтического профиля. Ежедневно работает
кабинет лаборатории, рентген-кабинет, физкабинет.
В сельском поселении есть свой Дом культуры. После капитальной
реконструкции он активизировал свою работу. Культурно-массовые
мероприятия в ДК стали проводится регулярно. Работа с детьми и
подростками ведется совместно с работниками общеобразовательных школ поселения.
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