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1 сентября  – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

От всей души поздравляю муниципальное 
сообщество и депутатский корпус местно-
го самоуправления с Днем Государственности 
Кабардино-Балкарской Республики! 

Признание государственности явилось важ-
ной вехой в исторических судьбах всех народов 
Кабардино-Балкарии, их самобытности, единства 
и целостности территории. Мы ценим каждый пе-
риод развития республики, помним успехи и побе-
ды, неудачи и тяжелейшие испытания, выпавшие 
на ее долю на различных этапах истории. 

Оставаясь верными заветам предков, мы 
стремимся сохранять и приумножать традиции 
добрососедства и дружбы народов республики. 
Сегодня Кабардино-Балкария уверенно продвига-
ется по пути социально-экономического, научно-
технического и культурного развития, наращивает 
свой инновационный потенциал. Нам есть чем гор-
диться и что улучшать. На территории республики 
реализуются национальные проекты во всех сфе-
рах жизнедеятельности, внедряются современные 
технологии, меняется облик городов и сел. И здесь 
значимость и необходимость деятельности орга-

нов местного самоуправления трудно переоце-
нить. Ведь именно от работы муниципальных слу-
жащих, депутатов всех уровней сегодня зависит 
то, какой будет жизнь в республике завтра. 

Нет сомнения в том, что дальнейшее развитие 
государственности республики неразрывно свя-
занно с ростом качества жизни наших граждан. 
Опираясь на лучшие традиции народа, используя 
имеющиеся ресурсы и потенциал, используя со-
временные подходы и эффективные пути разви-
тия, мы совместно решим все стоящие перед нами 
непростые задачи, обеспечим родной Кабардино-
Балкарии достойное будущее в общей семье на-
родов России! 

В этот праздничный день примите слова ис-
кренней благодарности за ваш труд, патриотизм 
и любовь к малой родине! Искренне желаю вам 
укрепления авторитета власти, успешного дости-
жения намеченных целей, процветания вверен-
ных вам территорий! 

Председатель Правительства КБР      
МУСУКОВ  А. Т.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! 
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю с Днем государствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики. С 
праздником единения. Профсоюзы с особенным 
трепетом относятся к этому дню, поскольку мис-
сия профсоюзов неразрывно связана с процес-
сом социально-экономического и культурного 
развития республики. Убеждена, что в тесном 
сотрудничестве с Советом муниципальных об-
разований, опираясь на лучшие традиции на-
шего многонационального общества, мы будем 
способствовать процветанию нашей республики. 
Пусть этот день придаст всем сил и уверенности 
в достижении поставленных целей во благо род-
ной Кабардино-Балкарии. От всей души желаю 
всем жителям крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия, согласия и уюта в каждом доме.

 Председатель Союза «ООП КБР»   
Ф. К. Амшокова

Уважаемые коллеги!
Правление АСМО КБР поздравляет муниципальное сообщество  
республики с Днем государственности Кабардино-Балкарии! Пусть 
ваш ежедневный труд и профессионализм способствует дальнейшему  
развитию и процветанию нашей республики.  Примите искренние  
пожелания здоровья, благополучия, мира и новых свершений!

Состоялось очередное заседание правления АСМО КБР
Председатель правления Максим Панагов особо 

отметил важность вопросов, внесенных в повестку 
дня, так как в той или иной мере они касаются всех 
территорий республики.

По первому вопросу повестки дня «О взаимо-
действии органов местного самоуправления и изби-
рательных комиссий республики по выборам депу-
татов в Госдуму РФ и муниципальные образования 
КБР»присутствующих подробно проинформировал 
председатель Избиркома КБР Вячеслав Гешев. В част-
ности, он отметил, что в соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии РФ от 18 июня 
2021 года принято решение о проведении голосования 
на выборах депутатов Госдумы РФ и представительных 
органов местного самоуправления в течении нескольких 
дней подряд – 17, 18, 19 сентября 2021 года. Для про-
ведения выборов в депутаты Госдумы РФ на территории 
республики образован одномандатный Кабардино-
Балкарский избирательный округ № 14. Одновременно 
будут проведены 122 избирательных компании по вы-
борам депутатов представительных органов местного 
самоуправления (112 сельских поселений, 7 городских 
поселений и 3 городских округа). Для обеспечения про-
ведения голосования избирателей сформировано 13 
территориальных и 355 участковых избирательных ко-
миссий. Взаимодействие избирательных комиссий и 
органов местного самоуправления в ходе подготовки и 
проведения выборов строго регламентировано Феде-
ральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ». Резюмируя свое выступление, 
председатель Избиркома КБР сказал, что в настоящее 
время все главы муниципальных образований республи-
ки уведомили Избирательную комиссию о полной готов-
ности к проведению предстоящих выборов и выразил 
уверенность в том, «что в тесном взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправления и всеми участниками 
избирательного процесса, мы сумеем провести предсто-
ящие выборы на высоком организационном уровне».

В обсуждении данного вопроса приняли участие 
зам. главы Прохладненского муниципального района 
Александр Матросов и зам.главы Лескенского муници-
пального района Хачим Ажоков.

После обсуждения было принято решение реко-
мендовать главам местных администраций республи-
ки организовать планомерную, целенаправленную и 
слаженную работу местных органов власти с избира-
тельными комиссиями всех уровней, в этих целях: 

– обеспечить развитие избирательного процесса по 
выборам депутатов в Госдуму РФ и представительные 
органы муниципальных образований КБР в рамках пра-
вовых и организационных взаимоотношений; 

– развернуть широкую агитационную работу по по-
вышению гражданской активности жителей поселений, 
через формирование у них положительного отношения 
к предстоящим выборам; 

– принять меры по составлению достоверных спи-
сков избирателей, исключив наличие «мертвых душ», 
направить сведения о примерном количестве граждан, 
которые не будут находиться в день голосования на тер-
ритории избирательного участка (работающих вахтовым 
методом, выехавших за пределы региона и т. д.). 

– представить сведения об избирателях, являются 
инвалидами, обеспечить доступность помещений для 
голосования этой категорией избирателей (оборудова-
ние поручней, перил, настилов); 

– предоставить местным избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе необходимые помещения для 
голосования и хранения избирательных документации, 
транспортные средства, средства связи и техническое 
оборудование; 

– выделить специально оборудованные места для 
размещения печатных агитационных материалов; 
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– оказать содействие территориальным избирательным 
комиссиям в осуществлении работ и услуг по изготовлению 
избирательной документации; 

– обеспечить оптимальное функционирование обще-
ственного транспорта с целью прибытия избирателей на из-
бирательные участки. 

– предоставить информацию о переименовании улиц и 
переулков, изменении и присвоении новых адресов жилых 
домов; 

– шире привлекать муниципальные библиотеки по повы-
шению правовой культуры избирателей, через организацию 
выставок литературы на темы избирательного права и оформ-
ление тематических стендов. 

А также просить Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики оказать администрациям город-
ских округов и муниципальных районов, территориальным 
избирательным комиссиям организационную, методиче-
скую и правовую помощь в осуществлении необходимых 
организационно-технических мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы РФ и органы местного самоуправления 
19 сентября.

По второму вопросу был заслушан расширенный отчет 
о выполнении мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни сельских территорий,который представи-
ли зам. министра сельского хозяйства КБР Тимур Вадахов 
и зам. министра строительства и ЖКХ КБР Роман Котченко.
Было озвучено, что на территории КБР с 2020 году действует 
государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики», которая яв-
ляется социально ориентированной, и призвана улучшить 
качество жизни граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, тем самым предотвратить отток квалифицированных 
кадров из сельской местности. 

В 2020 году, в рамках реализации подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем сельского населения» Госпрограммы, на мероприятия 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, было выделено бюджетных средств на 
общую сумму 4,93 млн рублей. Было построено 523 м2 жилья, 
при плановом показателе 270 м2. 

В рамках реализации регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда» в 2020 году было переселено 65 человек из 28 
помещений общей площадью 1234,5 м. освоено около 83,0 
млн. руб. Заключено 316 контрактов на приобретение жилых 
помещений на расселяемую площадь 13434,5 м. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание и разви-
тие инфраструктуры на сельских территориях» Госпрограммы 
в 2020 году было построено шесть объектов водоснабжения 
в сельских населенных пунктах: с.п. Верхний Куркужин, с.п. 
Псыншоко, с.п. Урвань, с.п. Нижний Чегем, с.п.ст. Солдатская, 
с.п. Залукодес. Общая протяженность проложенных водопро-
водных сетей составила 14,33 км, при плановом показателе 
11,41 км. 

Также завершено строительство газопровода на террито-
рии с.п. Заюково протяженностью 8,845 км. 

Кроме этого в номинации «Городской сад и сквер как ме-
сто отдыха и общения» были реализованы такие проекты, как: 
благоустройство сквера-музея им. А. С. Пушкина сельского 
поселения ст. Екатериноградской Прохладненского муници-
пального района; благоустройство общественной территории 
по ул. Бараова с.п. Хатуей Лескенского муниципального райо-
на; благоустройство центрального сквера «Александровский 
сад» ст. Александровская Майского муниципального района; 
благоустройство сквера в микрорайоне «Винсовхоз» г.о. Про-
хладный. 

Всего в 2020 году в 39 населенных пунктах КБР было бла-
гоустроенно 34 общественных пространств и 122 дворовые 
территории. В целях обеспечения сельского населения места-
ми для детей ясельного возраста, в 2020 году было построено 
8 детских садов и дошкольных отделений. 

Особое внимание члены правления АСМО обратили на 
то, как эта работа организована в нынешнем году, а именно:

В 2021 году в сельских поселениях Республики продолжа-
ется реализация госпрограммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

На мероприятия по улучшению жилищных условий граж-
дан проживающих на сельских территориях, выделено бюд-
жетных средств на общую сумму 2,1 млн. рублей. 

Планируется переселить 77 человек из аварийного жило-
го фонда в сельских поселениях Совхозное и Заречное. 

В рамках национального проекта «Демография» заплани-
ровано строительство двух детских садов в с.п. Ташлы-Тала Ле-
скенского района и с.п. Новая Балкария Терского района; двух 
дошкольных отделений СОШ в с.п. Батех Зольского района и 
в с.п. Верхний Баксан Эльбрусского района; пристройка «Цен-
тра развития ребенка» в с.п. Звездный Чегемского района, до-
школьного учреждения на 140 мест в с.п. ст. Солдатская. 

В реализации госпрограммы КБР «Формирование ком-
фортной городской среды», примут участие 40 муниципаль-
ных образований, в которых планируется благоустроить 34 
общественных пространств и 89 дворовых территорий. Об-
щий объем субсидий на реализацию этих муниципальных 
программ составит около 237 млн. рублей.В 2021 году в рам-
ках ведомственного проекта «Современной облик сельских 
территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» начали реализовываться три социально значи-
мых проекта, которые прошли конкурсный отбор в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации: 

комплексное развитие территории с.п. Пролетарское (ка-
питальный ремонт здания школы, реконструкция уличного 
освещения и строительство новой водозаборной скважины); 

комплексное развитие территории с.п. ст. Солдатская 
(строительство водозаборной скважины, строительство до-
школьного образовательного учреждения на 140 мест); 

комплексное развитие территории г.п. Кашхатау (капи-
тальный ремонт учебного корпуса средней школы и здания 
районного дома культуры, приобретение двух автобусов для 
нужд дома культуры). 

На финансирование указанных проектов предусмотрено 

227,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюдже-
та составляют 225,1 млн рублей, средства республиканского 
бюджета КБВ – 2,3 млн. рублей. 

Завершены все конкурсные процедуры по объектам ка-
питального строительства и реконструкции, реализующимся 
в рамках ведомственного проекта «Современной облик сель-
ских территорий». Строительная готовность по всем объектам 
составляет 10–40%. Планируется завершить строительство 
и оформить ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с 
планом-графиком работ до конца 2021 года» 

В 2021 году на сельских территориях Республики планиру-
ется построить и реконструировать 19 объектов водоснабже-
ния, протяженностью 63,5 км., пробурить 4 скважины общей 
стоимостью 128,3 млн. рублей. 

По реализации ведомственного проекта «Развитие транс-
портной системы» в 2021 году завершено строительство доро-
ги «Подъезд от автодороги Кенделен – Западный Кинжал». Фи-
нансирование данного объекта составило 4,97 млн рублей, в 
том числе средства федерального бюджета – 4,92 млн рублей, 
средства республиканского бюджета КБР – 0,05 млн рублей.                                                                                                                                   
Таким образом в Республике проводится значительная рабо-
та по повышению привлекательности сельской местности для 
более комфортного проживания и приложения труда прожи-
вающих там людей, по дальнейшему развитию социальной, 
инженерной и коммунальной инфраструктуры сельских тер-
риторий. 

При обсуждении реализации Госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» опытом работы в данном 
направлении с коллегами поделился глава Баксанского муни-
ципального района Артур Балкизов.

Заслушав и обсудив обозначенный вопрос, правление 
АСМО КБР решило рекомендовать главам администраций 
муниципальных районов и городских округов принять до-
полнительные меры по созданию необходимых условий по 
улучшению качества жизни граждан, проживающих в сель-
ской местности, для чего:

 – шире оказывать практическую и финансовую поддерж-
ку небольшим сельским хозяйствам и фермам; 

– активно развивать кооперативное движение в вопросах 
сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств; 

– принять меры по повышению эффективности использо-
вания сельхозземель; 

– системно контролировать качество предоставления 
услуг образования, медицинского, ветеринарного, культурно-
го, торгово-бытового и др. видов обслуживания населения в 
сельских поселениях; 

– постоянно оказывать поддержку малокомплексным 
школам и детским садам в сельской местности; 

– способствовать развитию в сельских школах профориен-
тации и трудовой подготовки для работы в сельском хозяй-
стве, а также организации собственного дела на селе; 

– держать на контроле организацию оказания беспрерыв-
ной медицинской помощи сельскому населению; 

– широко содействовать по улучшению эпизоотической 
благополучия территорий, улучшать меры социальной под-
держки ветеринарных работ; 

– изыскать возможность расширения финансирования 
мероприятий по физкультурно-спортивной работе. 

2. – Главам местных администраций Черекского муници-
пального района Муртазову Б. С. и Прохладненского муници-
пального района Журавлеву А. И. принять необходимые меры 
по своевременному освоению трех социально значимых про-
ектов, реализуемых на подведомственных территориях в 
2021 году. 

3. – Просить Министерство сельского хозяйства КБР (Си-
жажева Х. Л.): 

обеспечить максимально доступное кредитование малым 
сельхозпроизводителям и фермерам путем снятия излишних 
требований в виде внесения залогов, предоставления общего 
количества документов для банка и др. 

4. – Просить Министерство строительства и ЖКХ КБР (Бер-
бекова А. Х.): 

– обеспечить улучшение доступа сельского населения к 
объектам социальной и инженерной инфраструктуры, наце-
ленных на улучшение среды обитания людей, проживающих 
в сельской местности. 

Вопрос «О развитии территориального общественного 
самоуправления в КБР» осветил Советник Управления по 
внутренней политике и вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы КБР Алексей Храмцов. Как пояснил 
докладчик, необходимость его рассмотрения связана с ини-
циативой Общенациональной Ассоциации ТОС по созданию 
подобных региональных ассоциаций. Он вынес на обсуж-
дение коллег предложение о возможности создания такой 
структуры на территории нашей республики и о дальнейшем 
вхождении ее в Общероссийскую ассоциацию ТОС. А также 
провел небольшой экскурс в историю территориального са-
моуправления.

Сегодня в республике проводится системная работа по 
развитию гражданских инициатив при решении социально-
экономических и общественных вопросов развития террито-
рий на местном уровне. В том числе, проводятся мероприятия 

по организации деятельности органов ТОС, по состоянию на 
1 августа 2021 г. образованы и зарегистрированы в установ-
ленном порядке 56 органов ТОС (в текущем году 19 в Терском 
районе, по одному в сельских поселениях и 2 в г. Тереке). 

В целях комплексного подхода к решению вопросов раз-
вития органов территориального общественного самоуправ-
ления в соответствии с решением заседания Правления 
АСМО КБР от 26 февраля 2021 г. подготовлены и направлены 
материалы о вступлении АСМО КБР в ОАТОС ,что предпола-
гает организационную, правовую и методическую поддержку 
деятельности органов ТОС. 

На Общем Собрании членов Общенациональной ассо-
циации территориального общественного самоуправления  
(ОАТОС), состоявшемся 13 мая 2021 г., была принята Страте-
гии развития территориального общественного самоуправле-
ния Российской Федерации до 2030 года. 

Одним из основных направлений которой является необ-
ходимость создания механизма координации органов ТОС на 
региональном уровне через организацию Ассоциаций ТОС в 
субъектах Российской Федерации. 

Также в соответствии с решением Общего Собрания «О 
Всероссийском конкурсе Лучшая практика ТОС» с 2022 года 
планируется организация и проведение регионального этапа 
конкурса, координатором которого будут выступать регио-
нальные ассоциации ТОС. 

На данный момент в 21 субъекте РФ созданы и ведут ак-
тивную работу региональные Ассоциации территориального 
общественного самоуправления. Рекомендация о создании 
соответствующей Ассоциации в КБР направлена исполнитель-
ной дирекцией ОАТОС в адрес Главы КБР. В этой связи, в целях 
консолидации деятельности органов ТОС КБР и местных сооб-
ществ минимизации организационных расходов предлагаем 
создать вместо Региональной Ассоциации территориального 
общественного самоуправления – Координационный (консуль-
тативный) Совет по развитию территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) в КБР. Такая форма организации дея-
тельности согласована и поддержана руководством ОАТОС. 

Проект Положения о Координационном (консультацион-
ном) Совете ТОС и его состав подготовлен Администрацией 
Главы КБР совместно с правлением (исполнительной дирек-
цией) АСМО КБР и предложен к рассмотрению членов прав-
ления. 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики», в целях развития и совершенствования деятель-
ности органов территориального общественного самоуправ-
ления в Кабардино-Балкарской Республике, координации 
взаимодействия органов местного самоуправления и органов 
территориального общественного самоуправления, Правле-
ние АСМО КБР приняло решение:

1. Создать Координационный (консультативный) Совет по 
развитию территориального общественного самоуправления 
в КБР. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Координационном (консультативном) 

Совете по развитию территориального общественного само-
управления.                                                                                       

2.2. Состав Координационного (консультативного) Совета по 
развитию территориального общественного самоуправления.

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО (КОНСУЛЬТАТИВНОГО) 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ:

1. Панагов М. А. Председатель Правления АСМО КБР – 
председатель Совета. 

2. Березнев С. Н. заместитель Председателя Совета мест-
ного самоуправления майского муниципального района – за-
меститель председателя Совета. 

3. Джаппуев Р. К. глава местной администрации городско-
го поселения Тырныауз – заместитель председателя Совета. 

4. Волкова В. С. заместитель Председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Прохладный – секре-
тарь Совета. 

5. Дадов М. А. глава местной администрации Терского му-
ниципального района – член Совета. 

6. Мамхегов Х. Х. глава местной администрации городско-
го округа Баксан – член Совета. 

7. Муртазов Б. С. глава местной администрации Черек-
ского муниципального района – член Совета. 

8. Шериев М. А. глава сельского поселения Приречное 
Зольского муниципального района – член Совета. 

9. Храмцов А. Н. советник управления по внутренней по-
литике и вопросам местного самоуправления Администрации 
Главы КБР – член Совета (по согласованию). 

Все принятые на заседании правления АСМО КБР реше-
ния с конкретными поручениями,направлены как в адрес му-
ниципальных образований, так и ответственных министерств 
и ведомств.
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Первым в повестку дня был включен вопрос «Об опыте развития движе-
ния «волонтерство» в муниципальных образованиях КБР. Доклад представил 
зам.министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ачемез Мока-
ев. Содокладчиком выступил руководитель НКО «Ресурсный Центр развития 
волонтерства Кабардино-Балкарской Республики» в Урванском муниципаль-
ном районе  Мурат Бжедугов.

Заслушав и обсудив обозначенный вопрос, Координационный Совет реги-
онов Юга России отметил, что волонтерство в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развивается в рамках федерального проекта «Социальная активность» 
государственной программы КБР «Развитие образования в  Кабардино-
Балкарской Республике», утвержденной Правительством  КБР  22 апреля 
2020 г. № 86-ПП.

Одним из целевых показателей проекта «Социальная активность» явля-
ется общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятель-
ность. На июль 2021 г. по данным отдела взаимодействия с муниципальными 
органами по делам молодежи, детскими и молодежными организациями 
Минпросвещения КБР показатель вовлеченности в проект составляет 19 820 
человек.

С 2019 года действует автономная некоммерческая организация «Ре-
сурсный Центр развития волонтерства Кабардино-Балкарской Республики», 
входящая в состав Ассоциации волонтерских центров России. В Кабардино-
Балкарской Республике Утверждена программа «Развитие добровольчества 
(волонтерства) до 2024 года. В целях достижения показателей и решения 
задач был проведен ряд мероприятий, среди которых участие в проектах, 
форумах, всероссийских и региональных акциях, проведение окружного фо-
рума «Наставничество в волонтерской среде», вручение медалей «За беско-
рыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы 
Вместе».

В 2019 году в Урванском районе был открыт филиал Ресурсного центра 
развития волонтерстива КБР «Сириус». Совместно с ресурсным центром ре-
спублики в районе проведена объемная по масштабу и значимая по содер-
жанию работа по различным направлениям деятельности, в результате чего 
количество волонтеров возросло с 500 до 900 человек. Проведен ряд семина-
ров по разработке проектов.  Представитель Урванского района  в 2020 году 
стал победителем республиканского конкурса «Волонтер года» в номинации  
«Мы вместе».

Координационный Совет регионов Юга России решил:
Отметить положительный опыт развития волонтерского движения в му-

ниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики и рекомен-
довать членам Координационного Совета регионов Юга России использовать 
данный опыт в своей практической деятельности по созданию условий для 
развития добровольческого движения, оказанию всесторонней поддержки 
волонтерским организациям.

По второму вопросу «О рассмотрении лучших практик института обще-
ственных жилищных инспекторов и экспертов в субъектах Юга России» вы-
ступили заместитель председателя Координационного  Совета Юга России, 
председатель экспертного Совета регионов Евгений Волохов и ректор АНО 
ДПО «Международная академия профессионального образования» Елена 
Шилина.

Была отмечена актуальность развития институтов общественного жилищ-
ного контроля в муниципальных образованиях регионов – членов Координа-
ционного Совета Юга России.

Работа команды Межрегионального института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов, проведенная в 2018–2021 годах, позволила обу-
чить более тысячи собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов Волгоградской области, Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания, города-героя Севастополя 
с присвоением им квалификации общественного жилищного инспектора и 
вручением каждому соответствующего сертификата.

Подготовка кадров общественных жилищных инспекторов и организация 
их практической работы по защите интересов собственников жилья на ме-
стах стала реальной помощью муниципалитетам регионов Юга России.

В обсуждении принял участие исполнительный директор АСМО КБР   Ни-
колай  Маслов, который в частности сказал: «У муниципалитетов Кабардино-
Балкарской Республики с самого начала вызвала огромный интерес органи-
зация работы регионов Юга России по подготовке общественных жилищных 
инспекторов, их системное вовлечение в реальную работу по защите интере-
сов собственников жилья в многоквартирных домах. Мы уже убедились, что 
на основе полученных знаний основ жилищного законодательства, граждане 
более успешно решают свои насущные проблемы в сфере ЖКХ. 

В настоящее время, когда в стране все большее значение придается раз-
витию общественного контроля, муниципалитеты Кабардино-Балкарии 
активно организуют эту важную работу на местах, но им порой не хватает 
знаний и практического опыта. Поэтому Совет муниципальных образований 

Республики сразу откликнулся на предложение Международной академии 
профессионального образования и, вступив в «Хартию солидарности в сфе-
ре ЖКХ», начал системно оказывать местным органам власти реальную по-
мощь по привлечение социально ориентированных организаций в подготов-
ке кадров, в применении таких форм работы, которые способствовали бы 
дальнейшему развитию гражданского общества на территории Кабардино-
Балкарской Республики. 

Прошедшее в октябре 2020 года в городе Нальчике региональное обуче-
ние общественных инспекторов по программе «Межрегионального институ-
та общественных жилищных инспекторов и экспертов – ресурсная площадка 
развития общественного жилищного контроля на территории юга России», 
организованной Международной академией профессионального образова-
ния, при поддержке Министерства строительства и ЖКХ КБР, Общественной 
палаты Республики, Регионального центра общественного контроля в ЖКХ и 
других, показали большую заинтересованность общественников в правиль-
ной организации общественных проверок, общественной «горячей линии» 
по вопросам капитального ремонта МКД, особенно в организации юридиче-
ского сопровождения, консультирования и просвещения граждан. 

Важной тематической платформой обсуждения проблем и путей их 
решения по наиболее острым вопросам повышения качества жилищно-
коммунальных услуг, влияющих на качество жизни граждан, стало проведе-
ние 30 апреля 2021 года в городе Нальчике консолидированного стола «Хар-
тия солидарности в сфере ЖКХ: диалог с ЖКХ». 

В мероприятии приняли участие 45 человек, в том числе активные соб-
ственники жилых помещений многоквартирных домов, волонтеры ЖКХ, 
представители профильных органов исполнительной власти и местного са-
моуправления, Общественной палаты, Управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций и другие заинтересованные. 

Все проводимые мероприятия в Республике были нацелены на необхо-
димость поддержать и стимулировать дальнейшее развитие гражданских 
инициатив, повысить эффективность взаимодействия участников жилищно-
коммунальных отношений, направленных на решение комплекса проблем 
собственников МКД и снижение социального напряжения в сфере ЖКХ. 

Работа в этом направлении продолжается сегодня и дальше. 
В заключении хотелось бы пожелать Советам муниципальных образова-

ний регионов Юга России – членам Координационного Совета Юга России, 
активнее содействовать развитию и тиражированию лучших практик инсти-
тута общественных жилищных инспекторов и экспертов, оказывать систем-
ную помощь в становлении нормативно-правовой основы их деятельности». 

Заслушав мнение представителей субъектов региона, Координацион-
ный Совет регионов Юга России решил:

Отметить положительную практику деятельности команды Межрегио-
нального института общественных жилищных инспекторов и экспертов и 
Советов муниципальных образований по реализации программы развития 
общественного жилищного контроля на территориях Волгоградской области, 
Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Се-
верная Осетия-Алания, города-героя Севастополя в рамках гранда Президен-
та России.

Рекомендовать Советам муниципальных образований регионов Юга 
России:

Осуществить меры по развитию институтов общественного контроля в 
сфере ЖКХ на своих территориях, используя практический опыт Советов му-
ниципальных образований Волгоградской области, Республики Калмыкия, 
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, 
города-героя Севастополя.

А также использовать в своей практической деятельности ресурсы и на-
работки межрегионального движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» в 
качестве действенного механизма решения проблем в сфере ЖКХ.

Состояние работы Советов муниципальных образований регионов Юга 
России по развитию общественного контроля в сфере ЖКХ будет вновь рас-
смотрено на заседании координационного Совета в 2022 году.

27 августа 2021 года в режиме видеоконференции состоялось заседание Координационного  Совета 
регионов  Юга России участников Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 

и взаимодействии между Советами муниципальных образований региона
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ЧТОБЫ  СООТВЕТСТВОВАТЬ  ВРЕМЕНИ
В рамках Национальных проектов на терри-

тории Кабардино-Балкарии в 2021 году реализу-
ется 41 региональный проект. Их своевременная 
реализация – прямой шанс поднять на совершенно 
новый уровень практически все сферы жизнедея-
тельности. Итоги запланированных мероприятий 
становятся наглядно видны в реальном улучшении 
качества жизни населения.

О том, как эта работа проводится в Баксанском 
муниципальном районе рассказал глава местной 
администрации Артур Балкизов.

– Артур Хачимович, что уже сделано в районе 
в рамках нацпроектов?

– Только в прошлом году в районе реализовано 
семь национальных проектов. В рамках нацпроекта 
«Образование» построены ясельные блоки общей 
стоимостью более 150 млн. рублей в сельских по-
селениях Заюково, Исламей, Куба. Впервые в этом 
году примет 40 ребятишек ясли-сад при прогимна-
зии в Атажукино. Хочу отметить, что она входит в 
число лучших дошкольных учреждений республики 
и неоднократно занимала высокие места в регио-
нальных и всероссийских конкурсах. Осуществлен 
капитальный ремонт спортивных залов в школах 
Баксаненка и Исламея. По республиканской про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта 
КБР» построена многофункциональная спортивная 
площадка с зоной воркаут в с.п. Исламей.

Существенные изменения произошли и в куль-
турной сфере. Впервые за долгое время были ре-
конструированы дома культуры в Кишпеке, Псычо-
хе, Заюково,Баксаненке и Крем-Константиновском 
на сумму почти 42 млн.рублей.  За счет субсидий 
по дорожному фонду в рамках Государственной 

Глава КБР К. Коков осматривает новые 
объекты района

программы «Развитие транспортной системы КБР» 
проведены ремонтные работы на автодорогах в  
с.п. Атажукино, Крем-Константиновское, Кишпек, 
Верхний Куркужин. Более 158,8 млн. рублей затраче-
но на ремонт подъезда к с.п. Куба от автомагистрали 
«Кавказ», а также осуществлен ремонт автотрассы 
Баксан-Кишпек по главному дорожному нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». С большой радостью мы вместе с руководством 
республики поздравили с новосельем жителей  
с.п. Псычох, переехавших в благоустроенные кварти-
ры из ветхого жилья. Активными темпами реализу-
ются и запланированные мероприятия по нацпроек-
ту «Формирование современной городской среды». 
В четырех сельских поселениях проведена большая 
работа по благоустройству общественных террито-
рий. На стадии завершения новые скверы в Бакса-
ненке и Жанхотеко.

–  Как в районе решается многолетняя про-
блема водоснабжения?

– В целях улучшения обеспеченности водо-
снабжением жителей в рамках реализации проекта 
«Чистая вода» в с.п. Заюково, Исламей, Псыхурей, 
Жанхотеко  построено 3,8 км. водопроводных сетей 
и пробурены новые скважины. До конца года будут 
завершены работы по строительству пяти объектов 
водоснабжения в Баксаненке, Кишпеке, Верхнем 
Куркужине общей протяженностью более 17 км. и 
стоимостью 35,2 млн.рублей. В целом же в районе 
бесперебойным водоснабжением будет обеспечено 
более 700 семей, которые ранее испытывали труд-
ности с водой.

– А чем порадовали ребятишек к началу ново-
го учебного года?

–  К началу нового учебного года обновлены 
школьные спортивные залы в с.п. Псыхурей и Куба-
Таба. Активными темпами представители подрядной 
организации ведут реконструкцию детской школы 
искусств в с.п. Нижний Куркужин в рамках нацпро-
екта «Культура». Завершен конкурс по определению 
подрядной организации для возведения здания об-
щеобразовательной школы на 500 мест в с.п. Куба. 
На днях здесь начнутся строительные работы.

Хочу сказать, что благодаря определенному ру-
ководством страны программному развитию, жизнь 
и досуг сельчан Баксанского района гарантировано 
улучшается. Объекты социальной инфраструктуры 
в отдаленных селах становятся комфортными и до-
ступными, да и сами жители проявляют большую за-
интересованность, активно участвуют в обществен-
ной жизни.

ИНИЦИАТИВЫ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  ДЕЙСТВИИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО   КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Состоялось рабочее заседание Конкурсной комиссии по организации и проведению Все-

российского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в КБР.  Цель конкурса, который со-
стоит из последовательно проводимых регионального и федерального этапов, – выявление и 
распространение наиболее успешного управленческого опыта.

Конкурс проводится Правительством РФ совместно с Общероссийским Конгрессом му-
ниципальных образований и Всероссийским Советом местного  самоуправления. С 2021 года 
координатором конкурса является Минэкономразвитие РФ. По новым правилам возможности 
участия в конкурсе значительно расширены. Теперь в нем могут участвовать и муниципальные 
округа. Ранее у них такой возможности не было.Количество лауреатов по каждой из пяти но-
минаций увеличилось до 5, а общее число победителей достигнет 50.  Дотации для победите-
лей из числа городов ,муниципальных округов и поселений установлены в размере от 10 до 50 
млн. рублей, сельских поселений – до 20 млн. рублей. Общий премиальный фонд составляет 
1 млрд. рублей. Лауреаты награждаются Дипломами Правительства РФ, а по итогам конкурса 
выпускается сборник лучших практик.  Премии присуждаются за успехи в развитии местного 
самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а так-
же за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.  
Перечень критериев оценки участников конкурса постоянно обновляется, что позволяет ком-
плексно развивать важные направления в поселениях, активизировать население к решению 
насущных вопросов, дает возможность наглядно оценивать деятельность местной власти.

Региональный этап конкурса проводится ежегодно для отбора примеров лучшей практики 
среди органов местного самоуправления в республике по решению вопросов местного значе-
ния. В этом году на участие в конкурсе поступили заявки по всем номинациям.

Члены региональной комиссии всесторонне рассмотрели представленные материалы.
Особый акцент был сделан на то, что «конкурсные заявки, презентация которых не содержит 
примеры практики развития гражданской активности в муниципальном образовании и обе-
спечения эффективной обратной связи органов местного самоуправления с жителями, не под-
лежат экспертной оценке». В финал вышли заявки от местной администрации г.о. Нальчик: по 
комплексному развитию города; цифровизация городской среды в рамках АПК «Безопасный 
город»; организация фестиваля национальных культур «В семье единой».   На предваритель-
ном рассмотрении представители муниципалитета, ответственные за соответствующие номи-
нации, презентовали свои конкурсные заявки. Представленные практики включали краткое 
изложение их содержания, пути реализации, объем финансирования и достигнутые результа-
ты. Участники заседания сделали конкретные замечания и дали рекомендации по их инфор-
мационной насыщенности.

После доработки конкурсные материалы регионального этапа будут представлены Главе 
КБР для подписания и направлены в конкурсную комиссию по организации Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе. Итоги конкур-
са будут подведены до 1 октября нынешнего года.

«Участие в конкурсе дает возможность победителям развиваться, иметь перспективы соз-
дания территорий, которые отвечали бы самым современным требованиям. А у остальных это 
будет еще одним стимулом повышать результативность своей работы. Поэтому следует более 
активно участвовать в этом конкурсе, – сказала председатель комиссии Светлана Сарбашева, 
комментируя итоги регионального этапа.

«ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ, 
ЭТО НУЖНО  ЖИВЫМ»

На высоте «910» селения Атажукино  прошел митинг, посвященный 76-й годов-
щине окончания Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие сотрудники ДОСААФ  России КБР,  КБРО ВООВ 
«Боевое братство», поисковой отряд им. 115-й Кав. дивизии, представители районной 
администрации, руководители общественных организации, кадеты, юнармейцы. 

Торжественный митинг открыл заместитель  председателя ДОСААФ России КБР 
Михаил Кирпичников.  

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни 
даровал нам Великую Победу. На этой легендарной высоте прошли ожесточенные 
бои за Кызбурунские земли. Советские солдаты, представлявшие разные националь-
ности, до последнего вздоха защищали эту землю», – отметил Михаил Юрьевич.

С приветственным словом к участникам митинга обратился заместитель главы 
Баксанского района Андзор Ахобеков.

«Подвиг защитников селения Кызбурун-1 – это пример героизма, самопожертво-
вания. Вы, молодое поколение, должны всегда помнить о тех жертвах, которые ради 
нашей Родины и мирного неба над головой отдали жизнь солдаты», – сказал Андзор-
Нафигович.

Летом 1942 года в этих местах шли ожесточенные бои. Фашистские войска, за-
хватив город Пятигорск, подошли к Нальчику и стремились пройти вглубь Кавказа. 
В  августе 1942 года  наши войска удерживали позиции в районах высоты «910». 
Свидетельства тех ожесточенных боёв находят поисковые отряды в этом месте и до 
сих пор.

Участники митинга почтили память погибших в годы войны минутой молчания 
и возложили венки к памятнику.


