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самое важное сегодня - это социальная
защита населения. - Глава кБр

почетные 
звания

В целях обеспечения безопасно-
сти населения аппарат Антитерро-
ристической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается 
с просьбой проявлять повышенную 

бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставленных 
в транспорте, мес тах массового ско-
пления людей.

территориальная атк преду-
преждает об ответственности за за-

ведомо ложные сообщения о готовя-
щихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть омВд рФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в 
мВд по кБр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 
2) 40-49-10.

также напоминаем, что в админи-

страции Чегемского муниципального 
района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, гото-
вящихся преступлений террористи-
ческого характера, правонарушений, 
незаконного оборота наркотических 
средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

казбек коков навестил военных в зоне сВо
Глава кБр казбек коков навестил военнослужа-

щих, мобилизованных из кабардино-Балкарии, 
которые выполняют свой воинский долг в зоне 
проведения специальной военной операции.

Руководитель республики вместе с представите-
лями Правительства Кабардино-Балкарии и глава-
ми администраций районов посетил места дисло-

кации бойцов и передал им гуманитарную помощь,  
необходимые технические средства, предметы 
быта.

«Настрой у ребят боевой. Попросили меня пере-
дать родителям, что у них все нормально  и чтобы не 
переживали. Я сам в этом убедился. Ждём в здра-
вии и с Победой! Спасибо Вам за воспитание достой-
ных сынов», - сказано в видеообращении Казбека 

Кокова, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил представителей Во-

енно-патриотического фонда «Новая высота», а 
также всех неравнодушных граждан республики, 
которые поддерживают земляков, находящихся в 
зоне СВО.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В поездке принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов

Накануне Дня народного единства Указом Главы КБР К.В. Кокова по-
четные звания «заслуженный работник физической культуры и спорта 
кабардино-Балкарской республики» и «заслуженный учитель кабар-
дино-Балкарской республики» присвоены директору муниципального 
казенного учреждения «Спортивная школа по греко-римской борьбе г.п. 
Чегем имени Олимпийского чемпиона М.Н. Карданова» Хизиру Хасано-

вичу Беканову и учителю физики муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 
с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального района Юрию Хажмура-
товичу алакаеву. Самые искренние поздравления в эти дни им адресуют 
коллеги, родные и близкие. 

Соб.инф.

наши земляки удостоены высоких наград

завершение первого этапа строительства
тепличного комплекса планируется весной 2023 года

 кБр

тепличный комплекс будет специ-
ализироваться на круглогодичном 
выращивании овощей и ягод. В бу-
дущем продукцию планируют по-
ставлять в другие регионы россии и 
на экспорт. 

Масштабный инвестиционный про-
ект предполагает создание двух тысяч 
рабочих мест и существенные налого-
вые отчисления в местный бюджет.

Общая площадь тепличного ком-

плекса составит 100 га, сейчас стро-
ители возводят комплекс на площади 
37 га, идет сборка металлоконструк-
ции будущей теплицы, разработка 
грунта, укладка ливневой канализа-
ции и сварочные работы. Завершить 
первый этап строительства планирует-
ся весной 2023 года, тогда и начнутся 
посадки первых насаждений. До 2024 
года тепличный комплекс построят 
полностью.

Этот проект станет большим шагом 
в развитии экономики региона.

Большой праздничный концерт, посвя-
щённый дню народного единства, состо-
ялся в районном дворце культуры.

Яркая концертная программа в полной 
мере отразила многогранную культуру на-
родов республики, их неразрывное един-
ство. Выступили лучшие вокальные и хо-

реографические коллективы. 
Также праздничные вечера и торжест-

венные мероприятия прошли во всех ДК и 
биб лиотеках населенных пунктов района. 

Управление культуры 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

(из выступления в парламенте кБр с докладом о ходе 
социально-экономического развития республики. 3.11.2022)

«В единстве наша сила!»
В Волгограде прошёл Чемпионат 

мира по универсальному бою среди 
мужчин и женщин. В соревнованиях 
приняли участие около 300 спорт-
сменов из 29 стран.

Анзор Бетуганов (75 кг), воспитан-
ник спортивной школы с.п.Лечинкай, 
стал бронзовым призером Чемпио-
ната мира в своей весовой катего-
рии. У Анзора это первый чемпио-
нат такого уровня в составе сборной 
страны. 

Тренирует спортсмена Руслан Бе-
туганов. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района

Анзор Бетуганов - бронзовый призер
Чемпионата мира
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№      местоположение площадь,     кадастровый
п/п  земельных участков кв.м. Вид разрешенного использования номер

1.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 52  1080 жилищного строительства 07:08:0000000:7269
2.   КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 51  1080 жилищного строительства 07:08:0000000:7268
3.   КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 50  1080 жилищного строительства 07:08:1900000:1065
4.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 49  1080 жилищного строительства 07:08:1900000:1063
5.   КБР, Чегемский район,  Для индивидуального 
с.п. Нартан, уч. 48  1080 жилищного строительства 07:08:1900000:1062
6.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 47  1016 жилищного строительства 07:08:0000000:7267
7.   КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 46  1016 жилищного строительства 07:08:1900000:1061
8.   КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 45  1005 жилищного строительства 07:08:0000000:7266
9.   КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 44  1005 жилищного строительства 07:08:1900000:1060
10.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 43  1005 жилищного строительства 07:08:1900000:1059
11.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 41  1006 жилищного строительства 07:08:1900000:1057
12.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 42  1005 жилищного строительства 07:08:1900000:1058
13.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 61  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1075
14.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 60  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1074
15.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 59  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1072
16.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 58  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1071
17.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 57  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1070
18.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 56  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1069
19.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 53  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1066
20.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 54  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1067
21.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 62  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1076
22.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 64  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1078
23.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 63  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1077
24.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 65  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1079
25.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 66  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1080
26.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 67  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1081
27.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 68  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1082
28.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 69  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1083
29.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 70  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1085
30.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 55  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1068
31.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 79  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1094
32.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 78  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1093
33.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 77  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1092
34.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 76  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1091
35.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 74  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1089
36.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 73  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1088
37.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 72  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1087
38.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 71  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1086
39.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 75  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1090
40.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 80  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1096
41.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 81  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1097
42.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 82  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1098
43.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 83  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1099
44.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 85  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1101
45.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 86  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1102
46.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 87  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1103
47.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 88  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1104
48.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 84  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1100
49.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 93  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1110
50.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 92  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1109

№      местоположение площадь,     кадастровый
п/п  земельных участков кв.м. Вид разрешенного использования номер

51.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 91  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1108
52.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 94  1066 жилищного строительства 07:08:1900000:1111
53.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 89  1062 жилищного строительства 07:08:1900000:1105
54.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 90  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1107
55.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 95  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1112
56.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 96  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1113
57.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 97  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1114
58.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 10  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1023
59.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 9  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1106
60.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 8  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1095
61.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 7  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1084
62.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 6  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1073
63.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 5  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1064
64.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 4  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1055
65.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 3  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1044
66.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 2  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1033
67.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 1  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1022
68.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 11  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1024
69.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 12  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1025
70.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 13  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1026
71.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 14  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1027
72.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 15  1004 Жилищного строительства 07:08:1900000:1028
73.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 16  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1029
74.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 17  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1030
75.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 18  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1031
76.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 19  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1032
77.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 20  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1034
78.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 30  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1045
79.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 29  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1043
80.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 28  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1042
81.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 27  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1041
82.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 26  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1040
83.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 25  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1039
84.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 24  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1038
85.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 23  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1037
86.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 22  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1036
87.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 21  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1035
88.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 31  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1046
89.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 32  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1047
90.  КБР, Чегемский район,  Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 33  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1048
91.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 34  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1049
92.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 35  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1050
93.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 36  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1051
94.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 37  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1052
95.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 38  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1053
96.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 39  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1054
97.  КБР, Чегемский район,   Для индивидуального
с.п. Нартан, уч. 40  1004 жилищного строительства 07:08:1900000:1056
98.  КБР, Чегемский район, с.п. Нартан,  Для индивидуального
ул. Братьев Бичоевых, д. 31 630 жилищного строительства 07:08:1900000:967
99.  КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, 
северо-западный массив, уч. 86  1000 Личное подсобное хозяйство 07:08:2500000:1269
100. КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, 
северо-западный массив, уч. 84  1000 Личное подсобное хозяйство 07:08:2500000:1271

местная администрация ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардино-Балкарской респуБлики

постаноВление  №1347-па
от 2 ноября 2022г.                 г.п.Чегем

об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом 
от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», местная администрация Чегемского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить перечень земельных участков для бесплатно-

го предоставления отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Чегемского муниципального района КБР, со-
гласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящий перечень земельных участков 
в газете «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского муниципального района 
КБР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района (Е.Р. Юанова).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района        Ю. БорсоВ

Приложение №1

перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Чегемского муниципального района кБр
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 28, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Генеральным планом 
городского поселения Чегем и Правилами 
землепользования и застройки городского 
поселения Чегем, утвержденными решени-
ем Совета местного самоуправления город-
ского поселения Чегем №123 от 07.07.2016 
года, руководствуясь Положением «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний 
в городском поселении Чегем Чегемского му-
ниципального района КБР», утвержденным 
решением Совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем от 12.03.2019 
года №123, местная администрация город-
ского поселения Чегем постановляет:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Чегем (далее - Проект) 
согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по Про-
екту 09 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, д. 8, здание местной 
администрации г.п. Чегем, 1-й этаж, зал за-
седаний.

Установить, что регистрация участников 
публичных слушаний с указанием фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса произво-
дится при наличии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, по-
стоянно проживающего на территории город-
ского поселения Чегем, начинается не менее 
чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут 
до начала публичных слушаний.

Установить место и время ознакомления 
заинтересованных лиц с материалами пуб-
личных слушаний в рабочие дни в период с 
10.00 до 15.00 часов в здании местной адми-
нистрации городского поселения Чегем по 
адресу: КБР, Чегемский муниципальный рай-
он, г. п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, 2-й 
этаж, кабинет № 6.

3. Создать и утвердить состав комиссии по 
проведению публичных слушаний (далее - 
Комиссия):

Додохов А.Т. - заместитель главы местной 
администрации городского поселения Чегем 

- председатель комиссии;
Гонов А.А. – ведущий специалист мест-

ной администрации г.п. Чегем, заместитель 
председателя комиссии;

Мафедзов А.А. - ведущий специалист 
местной администрации г.п. Чегем, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Кясова Р.Р. – главный специалист, юрист 

местной администрации г.п. Чегем, 
Мамбетов М.В. – депутат Совета местного 

самоуправления г.п. Чегем (по согласова-
нию).

Установить срок проведения публичных 
слушаний по Проекту не более одного меся-
ца со дня оповещения жителей городского 
поселения Чегем, заинтересованных лиц о 
времени и месте их проведения до дня опуб-
ликования заключения о результатах публич-
ных слушаний по Проекту.

Функции организатора публичных слуша-
ний по Проекту возложить на комиссию.

4. Комиссии:
- организовать доступ к материалам по 

Проекту в зале заседаний местной адми-
нистрации городского поселения Чегем, по 
адресу: КБР, Чегемский муниципальный рай-
он, г. п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, 1-й 
этаж; 

- осуществить прием от физических, юри-
дических и иных заинтересованных лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на 
публичные слушания вопросу в письменном 
виде, для включения их в протокол публич-
ных слушаний, в рабочее время, с даты ре-
гистрации настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний по адресу: 
КБР, Чегемский муниципальный район, г. 
п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, 2-й этаж, 
кабинет №6, местная администрация г.п. Че-
гем.

5. Настоящее постановление опубликовать 
в соответствии с Положением «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний в 
городском поселении Чегем Чегемского му-
ниципального района КБР», утвержденным 
решением Совета местного самоуправле-
ния городского поселения от 12.03.2019 года 
№123.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
г.п.Чегем  а.Б. ГуБжокоВ

В соответствии с Федеральными законами 
от 02.07.2021 года № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Лесной кодекс РФ и ст. 14 и 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», 
от 19.11.2021 года № 376-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», от 30.12.2021 года № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
"Об искусственных земельных участках, соз-
данных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь уставом городского по-
селения Чегем, Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем решил:

1. В Устав городского поселения Чегем вне-
сти следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 (Вопросы местного зна-
чения) дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следу-
ющего содержания:

«23.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселе-
ния, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверж-
дения лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения;

23.2) осуществление мероприятий по лесо-
устройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселе-
ния;»;

2) пункт 38 части 1 ст. 5 (Вопросы местного 
значения) изложить в следующей редакции: 

«38) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения в со-
ответствии с федеральным законом;»;

3) часть 5 статьи 26 (Статус депутата Со-
вета местного самоуправления городского 
поселения Чегем, главы городского поселе-
ния Чегем, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления) изложить в 
следующей редакции:

«5. Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, а также должности государ-
ственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Выбор-
ное должностное лицо местного самоуправ-
ления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета местного само-
управления городского поселения Чегем, за 
исключением случаев, установленных Фе-
деральным законом №131-ФЗ, иными феде-
ральными законами.»;

4) абзац 1 части 6 статьи 26 (Статус депу-
тата Совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем, главы городского 
поселения Чегем, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления) 
признать утратившим силу;

5) статью 28 (Глава городского поселения 
Чегем) дополнить пунктом 3.1 следующего 
содержания:

«3.1. Кандидат на должность Главы город-
ского поселения Чегем считается избранным, 
если за его избрание проголосовало более 
половины от состава Совета».

2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации с одновременным размещением на 
официальном сайте местной администрации 
городского поселения Чегем в сети «Интер-
нет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Голос Чегема» после ее государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции РФ по КБР в течение 7 дней со дня 
получения муниципального правового акта о 
внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения 
Чегем         З.Х. ШадоВ

прокуратура района разъясняет
местная администрация ГородскоГо поселения ЧеГем

Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики

постаноВление №599
от 3 ноября 2022 г.                           г.п. Чегем

о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки городского поселения Чегем

соВет местноГо самоупраВления ГородскоГо поселения ЧеГем
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики

 р е Ш е н и е  №57
от 3 ноября 2022 года                                                                                   г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Чегем Чегемского муниципального района кБр, 

принятый 03.06.2019 года

Прокуратурой Чегемского района 
проведена проверка соблюдения 
социальных прав инвалидов, на-
ходящихся в социальном учреж-
дении Чегемского муниципального 
района с круглосуточным пребыва-
нием.

В ходе проверки вскрыты нару-
шения законодательства о соци-
альной помощи, а также о пенси-
онном обеспечении.

По результатам рассмотрения 
представления прокурора Чегем-
ского района опекаемые учреж-
дения обеспечены техническими 

средствами реабилитации (коля-
сками, ортопедической обувью), ле-
карственным обеспечением в соот-
ветствии с потребностью каждого, 
также восстановлены права инва-
лидов и пенсионеров на пенсион-
ное обеспечение в установленном 
законом порядке.

Приведены в соответствие учре-
дительные документы социального 
учреждения.

За допущенные нарушения за-
конодательства два должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» обязывает организации разрабатывать и прини-
мать меры по предупреждению коррупции.

Законодателем установлен примерный перечень таких мер: определе-
ние подразделений или должностных лиц, ответственных за профилакти-
ку коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации 
с правоохранительными органами, разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы организации, принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации 
определяется профилем ее работы, производственной отраслью и дру-
гими особенностями условий, в которых она функционирует. 

 пресс-служба мВд по кБр сообщает

«сообщи, где торгуют смертью»

В рамках второго этапа общероссийской антинаркотической акции 
«сообщи, где торгуют смертью» инспекторы по делам несовершен-
нолетних отдела мВд россии по Чегемскому району провели уроки 
правовой грамотности среди старшеклассников образовательных уч-
реждений муниципального района.

К проведению разъяснительных 
бесед присоединились старший 
оперуполномоченный по ОВД УНК 
МВД по КБР подполковник полиции 
Ирина Давыдова, оперуполномо-
ченный по ОВД УНК МВД по КБР 
капитан полиции Тимур Тлигачев, 
врач-нарколог Джулиана Кетенчи-
ева и начальник Чегемского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР 
подполковник внутренней службы 
Мухадин Теуважуков.

Гости обсудили с учащимися при-
чины, побуждающие подростков 
впервые попробовать наркотиче-
ские средства, способы отказа от 
пагубных предложений, нормы 

действующего законодательства, а 
также ответственность за соверше-
ние преступлений и правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота 
запрещенных веществ. 

Полицейские проинформирова-
ли подростков о методах, которыми 
пользуются злоумышленники для 
вовлечения несовершеннолетних 
в противоправную деятельность и 
способы противодействия таким 
попыткам.

Встреча проходила в формате 
активного диалога, полицейские 
ответили на вопросы слушателей и 
вручили им профилактические па-
мятки с полезной информацией.

акция «россия без дтп» в день народного единства призвала участ-
ников дорожного движения беречь жизнь, соблюдая пдд.

В День народного единства, являющегося символом сплочения, со-
трудники Госавтоинспекции Прохладненского и Чегемского районов 
организовали акцию, призывающую участников дорожного движения 
объединиться, чтобы сохранить жизнь, соблюдая Правила дорожного 
движения.

Обратившись к водителям, а также разъяснив им причины и послед-
ствия происшествий на дорогах, организаторы акции призвали объеди-
нить усилия и сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь детей и 
взрослых участников дорожного движения.

В знак поддержки автомобилисты сделали фото с лозунгами #Сохра-
нитеДетскиеЖизни, #РоссияБезДТП, #БезРемняНеПоеду, #УмныеПри-
стегиваются, #ДержиДистанцию, #ЖизньВажнееСкорости.

В Чегемском районе автоинспекторы поздравили водителей с Днем на-
родного единства, дали советы и рекомендации о соблюдении дорожных 
правил и сделали фото с триколором российского флага.

Водители-участники акции поблагодарили полицейских, поздравили их 
в ответ и обещали беречь свою жизнь и здоровье, а также заботиться 
обо всех участниках дорожного движения.

В рамках акции «россия без дтп»
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о доплате пенсионерам 
за иждивенцев

Родителям-пенсионерам устанавливается до-
плата к фиксированной выплате страховой пен-
сии по старости, при наличии у них на иждивении 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 
или детей старше 18 лет, обучающихся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов, в том числе и за пределами РФ (но 
не старше 23 лет).

По состоянию на 01.06.2022 размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости 
составляет 7 220 рублей 74 копейки в месяц. Раз-
мер повышения фиксированной выплаты уста-
навливается в размере 1/3 этой суммы и зависит 
от количества находящихся на иждивении пенси-
онера детей. При этом учитывается не более трёх 
нетрудоспособных членов семьи. 

Отметим, что повышение положено обоим ро-
дителям-пенсионерам ребенка, находящегося 
на иждивении. 

На детей до 18 лет повышенная фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии родителей уста-
навливается независимо от факта учёбы. 

Для установления повышенной фиксирован-
ной выплаты обращающиеся за назначением 
страховой пенсии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности, наряду с заявлением, 
должны представить  документы, подтверждаю-
щие наличие детей (свидетельства о рождении). 
На детей старше 18-ти лет дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие их  оч-
ное обучение. Родители студентов, находящихся 
в академическом отпуске, также имеют право на 
получение повышенного фиксированного разме-
ра страховой пенсии.

В случае представления документов о наличии 
иждивенцев после установления пенсии произ-
водится перерасчет размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения с заявлением и 
необходимыми документами.

Узнать размер доплаты родителям-пенсионе-
рам при наличии у них на иждивении несовер-
шеннолетних детей или обучающихся очно де-
тей-студентов можно по ссылке: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/pensionres/Fixed_payment_amount/. 

15 фактов о пособии 
на детей от 8 до 17 лет

1. Размер ежемесячного пособия зависит от до-
хода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от 
прожиточного минимума ребенка в регионе.

2. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 
года, деньги будут выплачены за период с 1 апре-
ля 2022 года, но не ранее месяца достижения ре-
бенком возраста 8 лет.

3. Доход на каждого члена семьи не должен 
превышать 12528 руб лей (прожиточный минимум 
на душу населения).

4. Выплаты назначаются на один год, после 
чего нужно подавать новое заявление.

5. Выплаты на детей от 3 до 7 лет и сами посо-
бия от 8 до 17 лет не учитываются в доход, если 
они были получены на того же ребенка, на кото-
рого оформляются выплаты.

6. У каждого совершеннолетнего члена семьи 
в расчетном периоде доход (от трудовой, пред-
принимательской деятельности, самозанятости, 
пенсия или стипендия) не должен быть нулевым.

7. Если доход нулевой, то нужны уважительные 
причины, чтобы в пособиях не отказали.

8. Алименты на детей, которые воспитываются 
в другой семье, не вычитаются из суммы доходов.

9. Доход супруга, если он не отец ребенка, учи-
тывается.

10. Пособие выплачивается на каждого ребенка 
с 8 до 17 лет в семье.

11. Семья может иметь две машины, если она 
многодетная.

12. Не учитывается жилье, если оно получено 
по госпрограмме.

13. Опекуны также могут оформить пособие.
14. Из пособия не могут быть удержаны сред-

ства по исполнительному производству.
15. Взятые в кредит жилье и автомобиль учиты-

ваются при оценке имущества.

 Новости системы образования

Обучающийся СОШ №1 с.п. Чегем Второй Хубиев 
Али стал победителем Всероссийского конкурса на 
лучшее сочинение о русской культуре на родном язы-
ке среди учащихся 5-7-х классов.

В своем сочинении на тему «К истокам народной 
культуры» Али описал обряд колядования на Руси на 
кабардино-черкесском языке.

На днях в Москве прошла торжественная церемо-
ния подведения итогов и награждения победителей 
конкурса.

Поздравляем Хубиева Али и его учителя Хубиеву 
Жанету Ахмедовну с победой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

новый просветительский про-
ект общества «знание» знакомит 
молодежь с героями современной 
россии.

3 ноября стартовал новый про-
светительский проект «Знание о 
героях», организованный Россий-
ским обществом «Знание». Проект 
включает десятичасовой марафон 
«Знание о героях», презентацию 
графических новелл о героях спе-
циальной военной операции и вы-
ставку новелл в Музее Отечествен-
ной войны 1812 года.

Новый просветительский про-
ект, инициированный Российским 
обществом «Знание», нацелен на 
объединение молодого поколения 
вокруг высших ценностей. Героизм 
в истории современной России, лю-
бовь к своей Отчизне и верность 
Родине, мужество и сила духа 
россиян - ключевые темы проекта 
«Знание о героях».

«В дни специальной военной 
операции мы все верим в победу 
России, а для этого нашим бойцам 
очень нужна поддержка, ведь наша 
Отчизна несокрушима именно бла-
годаря их подвигам. Сегодня как 
никогда важна сплоченность рос-
сиян, и новый просветительский 
проект «Знание о героях» будет спо-
собствовать единству, которое де-
лает нас непобедимыми. Мы хотим 
рассказать молодежи о настоящем 
героизме наших современников, об 
их преданности Родине и своему на-
роду, о ценностях, которые придают 
людям силу, целеустремленность, 
повышают духовную стойкость. Уве-
рен, что школьники и студенты уз-
нают много интересного о подвигах 
сегодняшних дней, получат незабы-
ваемые впечатления и вдохновение 
от встреч с героями нашего време-

ни. Пусть истории, которые легли в 
основу этого проекта, объединяют 
людей вокруг большой общей цели 
- победы и великого будущего Рос-
сии», - подчеркнул генеральный ди-
ректор Российского общества «Зна-
ние» Максим Древаль.

В основу проекта положены ре-
альные истории участников специ-
альной военной операции и людей, 
совершивших героические поступ-
ки вне полей сражений, медиков и 
ученых, волонтеров, путешествен-
ников и первооткрывателей - одним 
словом, героев, живущих среди 
нас.

Масштабное событие проекта - 
просветительский марафон «Зна-
ние о героях», приуроченный ко Дню 
народного единства, состоялся 3 но-
ября на двух площадках: в Москве 
- в арт-центре «Ветошный» и в Са-
ранске - в новой студии Российского 
общества «Знание». Лекции мара-
фона транслировались в прямом 
эфире на сайте Общества «Знание» 
и в сообществе ВКонтакте.

Участниками московской студии 
марафона стали около 400 моло-
дых людей - школьников, студен-
тов, среди них будут жители новых 
регионов России - Донецкой и Лу-
ганской народных республик, За-
порожской и Херсонской областей. 
Спикерами выступили военные, 
волонтеры, спортсмены, путеше-
ственники, журналисты, врачи и 
другие выдающиеся герои совре-
менной России. Они рассказали 
свои истории, а зрители марафона 
в студии и онлайн-аудитория смог-
ли задать спикерам вопросы о том, 
что побуждало их к подвигам, во 
что они верят, почему для них пер-
востепенно служение Родине и по-
мощь людям.

Еще одно яркое событие проек-
та - выпуск графических новелл о 
героях и выставка этих работ. Про-
фессиональные художники созда-
дут новеллы о 24 наших современ-
никах, удостоенных звания Героя 
Российской Федерации во время 
специальной военной операции на 
Украине. О подвигах этих людей 
узнают школьники 5–11-х классов 
всей страны. Новеллы можно уви-
деть на сайте Российского обще-
ства «Знание». 4 ноября в Москве, 
в Музее Отечественной войны 1812 
года открылась выставка графиче-
ских работ.

  ***
Российское общество «Знание» 

ведет свою историю от советской 
общественной организации, осно-
ванной в 1947 году по инициативе 
представителей советской интелли-
генции как «Всесоюзное общество 
по распространению политических 
и научных знаний» (с 1963 года - 
Всесоюзное общество «Знание», 
с 1991 года - Общество «Знание 
России»). Члены Общества занима-
лись популяризацией науки, читали 
лекции о достижениях советского 
хозяйства и промышленности. В 
2016 году «Знание России» было 
преобразовано в Общероссийскую 
общественно-государственную про-
светительскую организацию «Рос-
сийское общество «Знание». 21 
апреля 2021 года в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному собра-
нию РФ Владимир Путин заявил о 
необходимости перезапуска Рос-
сийского общества «Знание» на со-
временной цифровой платформе.

Больше информации о деятель-
ности общества - на сайте и в соци-
альных сетях проекта: ВКонтакте, 
Telegram.

Герои современной россии. 
новый просветительский проект общества «знание»

али Хубиев - победитель Всероссийского конкурса 

В соШ №2 с.п. Чегем Второй прошли кон-
курсные уроки и мероприятия в рамках ре-
спубликанского фестиваля-конкурса «родной 
язык - душа моя, мой мир».

Перед почетными гостями - членами жюри 
фестиваля-конкурса дети исполнили черкесские 
народные танцы, провели презентацию нацио-
нального костюма. Была организована выставка 
национальных блюд, предметов быта и культуры. 
Кроме урока кабардино-черкесской литературы, 
проведены конкурсные уроки по биологии, исто-
рии, математике на родном языке.

«родной язык - душа моя, мой мир»


