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Решение № 1 

заседание Правления АСМО КБР 

 

г. Нальчик                                                                                    5 апреля 2018г. 

 

О работе Ассоциации «Совет  

муниципальных образований КБР» за 2017 год  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

Панагова М.А. « О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 

за 2017 год», Правление АСМО КБР решает: 

1. Принять к сведению информацию Председателя Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

Панагова М.А. «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образований 

КБР» за 2017 год». 

2. Рекомендовать членам АСМО КБР, главам администраций муниципальных 

образований городских округов и муниципальных районов Республики: 

2.1. Принять практические меры по реализации республиканских 

программ социально-экономического и культурного развития, 

касающихся органов МСУ по созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и проживания населения на подведомственных 

территориях. 

2.2. 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. 

2.3. Шире принимать меры по повышению инвестиционной 

привлекательности своих территорий, по развитию промышленного и 

сельскохозяйственного производства, расширению условий для 

развития малого и среднего бизнеса. 

2.4. Принять дополнительные меры по повышению качества 

предоставляемых муниципальных услуг. Своевременно и 
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внимательно реагировать на предложение граждан по улучшению 

функционирования ЖКХ, благоустройства, сферы обслуживания а 

также объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. 

2.5. Улучшить взаимодействие с общественными объединениями, 

социально ориентировуемыми некоммерческими организациями, 

оказать необходимую помощь населению в организации ТОС в 

каждом муниципальном образовании  Республики, обеспечив им 

организационную, правовую, методическую и иную помощь. 

2.6. Обеспечить выполнение намеченных антикоррупционных 

мероприятий, не допускать неисполнение муниципальными 

служащими обязанностей по своевременному и полному 

предоставлению сведений о доходах, занятий чиновниками  

предпринимательской деятельностью, а также несоблюдению иных 

запретов и ограничений. 

3. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных 

образований КБР»: 

а) обеспечить целенаправленную методическую, правовую и 

организационную помощь муниципальным образованиям в решении 

возникающих проблем в осуществлении местного самоуправления, 

организовать системный анализ и обобщение практики их деятельности. 

б)   продолжить работу по поиску и внедрению лучших муниципальных 

практик, реализации наиболее эффективных мероприятий 

межмуниципального сотрудничества, в том числе в рамках Соглашения о 

взаимодействии с Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований, Координационным Советом регионов Юга России, а также с 

государственными, общественными и коммерческими организациями и 

объединениями муниципалитетов Республики. 

в) активнее содействовать в вопросах выполнения муниципальных 

антикоррупционных программ, во взаимоотношениях муниципалитетов и 

правонадзорных органов, постоянно защищать интересы органов местного 

самоуправления, оказывая им системную помощь в решении проблемных 

вопросов. 

г)  продолжить совместную с Управлением по вопросам МСУ 

Администрации Главы КБР работу по повышению квалификации и 

переподготовке муниципальных кадров, обмену муниципальным опытом 
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управления. С этой целью систематически проводить обучающие семинары, 

«круглые столы» и научно-практические конференции. 

д) 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. 

е) активнее вовлекать местные органы власти по информационной 

наполняемости «Муниципальной газеты КБР», на страницах которой они 

могут делиться местными новостями, высказывать свое мнение, размещать 

свои замечания и предложения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                                     Панагов М.А. 

 

 


