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там победа, где согласие

Сегодня, как никогда, важно, чтобы муниципалитет работал 
эффективно, с максимальной пользой для людей - коков к.
Состоялось годовое собрание аСмо. в его работе принял участие Ю. Борсов

глава кБР казбек коков принял уча-
стие в годовом собрании ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
кабардино-Балкарской Республики».

Открыл собрание председатель прав-
ления АСМО КБР максим Панагов. 
В работе приняли участие Председа-
тель Парламента КБР татьяна егоро-
ва, Председатель Правительства КБР 
алий мусуков, главный федеральный 
инспектор по КБР тимур макоев, ру-
ководители органов исполнительной 
власти, местных администраций 132 на-
селенных пунктов муниципальных райо-
нов и городских округов, представители 
общественности.

Казбек Коков в своем выступлении 
отметил, что встреча проходит в не-
простое время, «которое обусловлено 
продолжающейся на Украине специ-
альной военной операцией и объяв-
ленной в этой связи нашей стране так 
называемым коллективным Западом 
экономической и информационно-
пропагандистской войной». «в запад-
ных средствах массовой информа-
ции, в интернет-пространстве льётся 
оголтелая ложь об агрессивной сущ-
ности России, о её намерениях яко-
бы захватить, уничтожить Украину. 
но мы с вами знаем, что войну нача-
ла не наша страна. её начали правя-
щие круги Украины, установившие в 
стране преступный режим, который 
на протяжении восьми лет подвер-
гал жителей донбасса насилию, а по 
существу, настоящему уничтожению. 
Приняв решение о проведении специ-
альной военной операции по демили-
таризации и денацификации Украины, 
Россия желает закончить восьмилет-
нюю войну, покончить с бесчинства-
ми в отношении населения донецкой 
и Луганской народных республик, 
- сказал к. коков. - дело не в назва-
нии донецкой и Луганской народных 
республик, а в стремлении остановить 
братоубийственную войну - вот цель. 
вооружённые силы России воюют не 
с Украиной, не с украинским народом, 
а с нацистскими силами, захвативши-
ми власть в стране и превратившими 
Украину в антироссию, в плацдарм 
агрессии против нашей страны. С 
теми, кто в угоду своим западным по-
кровителям готов принести на плаху 
свой народ».

«Решения Президента Российской 
Федерации владимира владимиро-
вича Путина и действия вооруженных 
сил по выполнению поставленных им 
задач продиктованы сложившейся 
ситуацией у наших границ напряжён-
ной военной обстановкой, необходи-
мостью не только защитить жителей 
донбасса, но и обеспечить надежную 
безопасность нашей страны от внеш-

них угроз. и сегодня, как никогда, 
важно проявить наше единство и со-
лидарность в поддержке политики на-
шего государства. и как бывало уже 
не раз, в периоды тяжелых для на-
шего отечества испытаний, еще раз 
доказать, что наша страна может сме-
ло положиться на народ кабардино-
Балкарии. и, конечно же, мы должны 
умело и решительно противостоять от-
кровенной лжи и дезинформации, до-
водить до людей правду о причинах и 
безальтернативности решений, приня-
тых нашим Президентом, об истинных 
целях проводимой вооруженными 
Силами России специальной военной 
операции, - отметил глава республики. 
- к сожалению, в ходе спецоперации 
не обходится без потерь. Среди по-
гибших и раненных военнослужащих 
Российской армии есть и выходцы из 
нашей республики. наш с вами долг 
окружить заботой и вниманием семьи 
погибших, поддержать каждого, под-
держать семьи раненых и самих ране-
ных бойцов».

«из событий на Украине мы долж-
ны извлечь необходимые уроки на 
будущее, - заявил к. коков. - глав-
ный из них - это опасность и непред-
сказуемость последствий недооценки 
заигрывания с национальными чув-
ствами людей. на протяжении по-
следних тридцати лет мы с вами были 
свидетелями того, как начавшийся в 
целом безобидный процесс роста на-
ционального самосознания украин-
ского народа постепенно перерос в 
убеждённость определенного числа 
украинцев, это не весь народ, в своей 
национальной исключительности, а 
затем уже и в воинствующий нацио-
нализм. к чему всё это привело, мы с 
вами видим воочию. Этот урок важен 
для того, чтобы жители республики 
ещё раз глубоко осознали судьбонос-
ность, значимость сложившихся у нас 
многовековых традиций взаимопони-
мания, взаимоуважения в сфере меж-
национальных отношений. Что именно 
эти ценности были и остаются проч-
ной основой мирного и созидательно-
го развития республики, вообще, бла-
гополучия нашего народа. нынешний 
год у нас проходит под знаком 100-ле-
тия образования кабардино-Балкар-
ской Республики. на протяжении всей 
вековой истории время не раз прове-
ряло на прочность наше единство. но 
благодаря мудрости наших народов, 
общности их духовных ценностей и 
исторических судеб, сложившимся 
прочным семейно-родовым корням, 
наши предшественники сумели сохра-
нить и передать нам незамутнённым 
завещанный предками источник друж-
бы и братства. наш с вами общий долг 

- как зеницу ока беречь это бесценное 
достояние, всемерно укреплять един-
ство наших народов, мир и согласие в 
нашем обществе».

Казбек Коков также подчеркнул: «мы 
должны быть благодарны каждому 
поколению, чьим трудом и волей стро-
илась и крепла кабардино-Балкария, 
чтить заслуги тех, кто на различных эта-
пах её развития стоял у руля руковод-
ства республикой: Бетала калмыкова 
и магомеда Энеева, назира катханова 
и ахмата мусукаева, Хажумара кара-
шаева и ивана Боровицкого, темборы 
мальбахова и Чомая Уянаева, аслан-
би ахохова и мусы докшокова, ис-
хака казакова и михаила мамхегова, 
евгения елисеева и валерия кокова, 
георгия Черкесова, арсена канокова 
и Юрия кокова, других видных госу-
дарственных деятелей. Сохраняя тра-
диции старших поколений, именно их 
преданность и любовь к своему наро-
ду и отечеству, максимально исполь-
зуя потенциал, энергию и таланты на-
шей молодежи, мы сможем уверенно 
строить будущее родной кабардино-
Балкарии. мы всегда должны помнить 
о том, что образование кабардино-
Балкарии в статусе автономной респу-
блики смогло состояться только в со-
ставе Российской Федерации, ценить 
всё, что сделано и делается Россий-
ским государством для экономическо-
го, социально-культурного развития, 
для сохранения родного языка, наци-
ональной культуры, наших традиций. 
Уверен, столетний юбилей кабардино-
Балкарии ещё раз подчеркнёт её ста-
тус как неотъемлемой части великой 
России, даст возможность нашим жи-
телям лучше узнать историю родной 
республики, ещё больше сплотиться в 
заботе о её будущем».

«нынешний и ближайшие годы нам 
с вами придётся работать в сложных 
условиях беспрецедентных экономи-
ческих санкций. Указом нашего Пре-
зидента поставлена задача принять 
необходимые меры по обеспечению 
социально-экономической стабиль-
ности и защиты населения. в этих це-
лях на федеральном уровне уже при-
няты важные решения, направленные 
на поддержку отраслей, на которые 
больше всего повлияли санкции. Зна-
чительные средства будут направлены 
на поддержку промышленности, сель-
ского хозяйства, туризма, строитель-
ного комплекса - что немаловажно для 
нашей республики, науки, медицины, 
информационных технологий, торгов-
ли и сферы услуг. в совокупности с 
мерами по импортозамещению это 
дает нам новые возможности для про-
рывного развития нашей экономики. 
ни для кого не секрет, к счастью или 

к сожалению, но наша экономика не 
подвержена глобальным событиям, 
которые происходят сегодня в ми-
ровой экономике. и те отрасли при-
оритетные, которые у нас сегодня ра-
ботают, дают возможность активнее 
развиваться. я уверен, что мы с вами 
сполна используем эту возможность», 
- заявил руководитель региона.

«Самое главное сейчас - это соци-
альная защита населения, - акценти-
ровал казбек коков. - Правительством 
страны уже принимаются необходи-
мые для этого меры. они вам извест-
ны, все перечислять не буду, но для 
понимания: одно решение Президента 
поддержать семьи с детьми и от 3 до 8, 
и 8 до 16 лет - это очень большой пласт 
населения семей республики, которые 
попадут под эти выплаты, и это будет 
серьезным подспорьем, поддержкой 
для данных семей. и мы на местах 
должны принять дополнительные 
меры по адресной поддержке людей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Здесь именно ваша работа по 
выявлению таких семей будет важна».

«наши действия должны быть наце-
лены на повышение реальных доходов 
людей, на преодоление бедности. Пре-
жде всего, это обеспечение занятости 
и трудоустройство людей. необходи-
мо стимулировать предприятия и биз-
нес на сохранение имеющихся и соз-
дание новых рабочих мест, усилить 
работу по поддержке развития пред-
принимательства и самозанятости. 
надо больше оказывать поддержку 
жителям республики (очень важно) в 
открытии собственного дела, снимать 
административные барьеры, а если 
возможно, создавать и дополнитель-
ные рабочие места. одновременно 
с этим нужно продумать меры под-
держки людей, потерявших работу, 
включая их обучение и переквалифи-
кацию», - указал Казбек Коков.

«не менее важная задача - это обе-
спечение доступности на потребитель-
ском рынке товаров первой необходи-
мости. определенная стабилизация 
на некоторые продукты и предметы 
первой необходимости наблюдается, 
но дальнейшая работа - это снижение 
цен. необходимо на должном уровне 
провести все сельскохозяйственные 
работы, подойти к сезону уборки с до-
стойным урожаем», - прозвучало в до-
кладе.

«несмотря на трудности времени, 
мы обязаны обеспечить реализацию 
всех намеченных программ. Прежде 
всего, это касается национальных про-
ектов. Республика участвует в реали-
зации 45 региональных проектах по 11 
нацпроектам. 

(Окончание на 2-й стр.)

вниманию индивидуальных застройщиков! Это предложение для вас!
Спешите стать владельцем земельного участка в микрорайоне «Южный»
Местная администрация г.п. Чегем сообщает о проведении открытого аукциона по ре-

ализации земельных участков площадью 800 кв.м., расположенных в мкр. «Южный», за 
жилым комплексом «Долина Кавказа». 

По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (906) 485-84-82
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в целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой про-
являть повышенную бдительность и незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные органы обо всех 
подоз рительных лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах массового скопления 
людей. территориальная атк предупреждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о готовя-
щихся терактах, закладке СвУ. 

в случае необходимости обращаться: в дежурную 
часть омвд РФ по Чегемскому 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 администрации Чегемского 
муниципального района работает «горячая линия», на 
телефон которой можно сообщать сведения о фактах 
коррупции, готовящихся преступлениях террористи-
ческого характера, правонарушениях, незаконного 
оборота наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

на эти цели в 2022 году планируется 
потратить свыше 11,5 миллиарда ру-
блей. Перечень мероприятий в рамках 
национальных проектов существен-
но не изменится. Работаем над тем, 
чтобы включить еще ряд социально 
важных объектов в сельских поселе-
ниях, которые необходимо построить 
раньше намеченного. каждый стро-
ящийся объект - это новые рабочие 
места, а если смотреть мультиплика-
тивный эффект, то это сотни тысяч 
занятых в экономике. ни один проект 
сворачиваться не будет. Финансиро-
вание проектов будет осуществляться 
в полном объеме, поэтому все, что за-
планировано, - надо не просто это ис-
полнить, а качественно и в срок - вот 
это совместная наша с вами задача. 
для этого руководителям муниципа-
литетов надо обеспечить своевремен-
ную разработку проектной документа-
ции. обеспечивать жесткий контроль 
сроков проведения строительных ра-
бот, целевого освоения выделенных 
средств. все социальные объекты, ко-
торые мы сегодня реализуем в кабар-
дино-Балкарии, - идут от населения, на 
глав муниципальных районов и соот-
ветственно на руководство республи-
ки. непосредственным заказчиком яв-
ляются жители кабардино-Балкарии. 
Это ваши полномочия и от вас ждут 
конкретной работы, чтобы вы неустан-
но контролировали все стройки, кото-
рые будут на вашей территории. Более 
того, именно вы являетесь теми ответ-
ственными людьми, которые должны 
изучать проблемы - что сегодня тре-
буется жителям кабардино-Балкарии. 
и выносить эти предложения наверх, 
чтобы мы вовремя реагировали и мог-
ли адекватно отвечать на пожелания 
жителей кабардино-Балкарии», - ска-
зал Казбек Коков.

«Хочу подчеркнуть, что экономиче-

ские санкции против нашей страны 
преследуют одну цель - обвалить эко-
номику, ухудшить социальное положе-
ние наших людей, усилить протестные 
настроения в обществе, а в конечном 
итоге - расколоть наше общество, унич-
тожить нашу страну. время показало 
всю тщетность этих потуг. напротив, 
российское общество демонстриру-
ет небывалый уровень консолидации 
вокруг нашего национального лидера 
владимира владимировича Путина. 
в кабардино-Балкарии почти 90% на-
селения поддерживают Президента в 
его деятельности и в его решениях», - 
акцентировал К. Коков.

«Прочный залог того, что Россия, а 
вместе с ней и наша кабардино-Бал-
кария преодолеет нынешние трудно-
сти - это наше с вами единство. для 
этого необходимо четкое исполнение 
своих обязанностей на каждом уровне 
власти, тесное взаимодействие всех 
уровней власти. Безусловно, важную 
роль в этом играют органы местного 
самоуправления. необходимо отме-
тить, что за последние годы муници-
пальная власть в республике обрела 
своё лицо, наработала значительный 
опыт, учитывающий, как общероссий-
ские принципы организации местной 
власти, так и особенности кабардино-
Балкарии. на состоявшихся в сентя-
бре прошлого года выборах к руковод-
ству муниципалитетов пришло немало 
новых людей. и мы надеемся, что они 
в полной мере оправдают оказанное 
им доверие и надежды наших людей. 
наша общая задача - обеспечить эф-
фективность местного самоуправле-
ния, устранить разрыв и несогласо-
ванность между республиканскими 
властями и муниципалитетами, упро-
чить финансовое положение муници-
пальных структур», - сказал Глава рес-
публики.

«Президентом страны поставле-
на задача обеспечить единство всех 

уровней публичной власти. в насто-
ящее время в государственной думе 
рассматривается проект федерально-
го закона «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», 
подготовленный в целях развития по-
ложений конституции страны о еди-
ной системе публичной власти, на-
правленный на совершенствование 
организации местного самоуправле-
ния. ключевые новации законопро-
екта заключаются в изменении тер-
риториальной организации местного 
самоуправления с точки зрения ее 
унификации и в подходах к опреде-
лению полномочий органов местного 
самоуправления», - сообщил Казбек 
Коков. Он особо отметил: «Субъектам 
страны предоставлено право выбора 
варианта реализации поставленной 
задачи с учётом их территориальных, 
экономических и национальных осо-
бенностей. Уверен, мы сумеем найти 
наиболее приемлемое решение для на-
ших условий. При любом выбранном 
нами варианте будет соблюдён клю-
чевой принцип единства всех уровней 
публичной власти. а это означает, что 
муниципальные органы должны будут 
отвечать не только за положение дел 
на своих территориях, но и нести со-
лидарную со всеми уровнями власти 
ответственность за решение общере-
спубликанских, общегосударственных 
задач. а потому и строить свою рабо-
ту вы должны как в интересах населе-
ния ваших территорий, так и в обще-
национальных интересах. каждый из 
вас должен, как минимум, мыслить 
общероссийскими, общереспубликан-
скими интересами и отвечать за то, что 
вверено вам на вашей территории. Се-
годня, как никогда, важно, чтобы му-
ниципалитет работал эффективно, с 
максимальной пользой для людей. и 
активно включался в достижение по-
ставленных целей как надежное звено 

в системе власти. именно от вас будет 
зависеть масштаб нашей работы. У на-
шей республики огромный потенциал, 
и я уверен, что мы вместе реализуем 
его во имя достойного будущего род-
ной кабардино-Балкарии, во имя бла-
гополучия и процветания нашего наро-
да», - подчеркнул Казбек Коков.

Основные итоги работы Ассоциации 
представил максим Панагов. Он рас-
сказал, что усилия муниципальных 
образований республики в 2021 году 
были направлены на обеспечение по-
ступательного социально-экономиче-
ского развития своих территорий. В от-
четном периоде Кабардино-Балкарская 
Республика вошла в число лидеров по 
исполнению национальных проектов, 
особенно по исполнению национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги» и «Формирование комфортной 
городской среды». В нормативное со-
стояние было приведено 116 километров 
муниципальных дорог, в Нальчике отре-
монтированы 29 улиц. В муниципали-
тетах благоустроены 34 общественных 
пространства и 89 дворовых террито-
рий, среди которых территории объектов 
социального значения - детских садов и 
площадок, домов культуры, физкультур-
но-оздоровительных комплексов. Мак-
сим Панагов отметил, что программа 
переселения из аварийного жилья за-
вершена досрочно, построены школы 
в станицах Солдатская, Чегем и Ново-
Ивановском и приведены в порядок 19 
спортзалов в сельских школах.

Информацию о проделанной работе 
представили глава местной админи-
страции г.о. Баксан Хачим мамхегов, 
глава администрации с.Эльбрус маго-
мед Согаев, руководитель администра-
ции Майского муниципального района 
татьяна Саенко и глава местной адми-
нистрации г.п.Чегем алим губжоков.

 По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

С 1 апреля по 31 мая 2022 года в Чегемском муниципаль-
ном районе объявлен двухмесячник по благоустройству и 
санитарной очистке территорий.

Искренне надеемся, что все жители поселения проявят со-
знательность и примут меры по очистке придворовых террито-
рий от мусора, строительных и бытовых материалов. 

Напоминаем также собственникам и арендаторам сельско-
хозяйственных земель, земель промышленности и населенно-
го пункта, что ответственность за чистоту участка лежит на Вас. 

Просим всех жителей активно поддержать меры, проводи-
мые администрацией поселения в вопросах благоустройства, 
принять участие в субботниках, не допускать захламления 
улиц, выбрасывать мусор в специально отведенных для этого 
местах. Не нужно забывать, что складирование бытового му-
сора, строительного материала, листвы, ветвей деревьев на 
прилегающей к домовладению территории запрещается.

В преддверии любимых весенних праздников совместными 
усилиями наведем чистоту и порядок в нашем общем доме! 

администрация г.п. Чегем.

к сведению жителей городского поселения Чегем!

Состоялась отчетно-выбор-
ная конференция местно-
го отделения региональной 
общественной организации 
ветеранов овд и вв по Че-
гемскому району. в ее работе 
приняли участие председатель 
Роо ветеранов овд и вв кБР 
полковник милиции в отставке 
муаед Пихов, его заместитель 
полковник милиции в отставке 
анатолий кодзов, а также на-
чальник оРЛС омвд РФ по 
Чегемскому району подпол-
ковник внутренней службы 
мурат капашаров.

В соответствии с повесткой 
дня конференции состоялись 
выборы членов Совета мест-
ного отделения ветеранов 
внутренних дел и внутренних 
войск по Чегемскому району 
в составе 15 человек, а также 
членов ревизионной комиссии.

главная задача - патриотическое воспитание молодежи
ветераны овд и вв по Чегемскому району провели отчетно-выборную конференцию

Выступая по первому вопро-
су, Муаед Пихов акцентировал 
внимание всех делегатов кон-
ференции, включая членов 
вновь избранного Совета, на 
недопустимость в работе вете-
ранов формализма. Председа-
тель республиканского органа 
нацелил собравшихся на про-
ведение действенных меропри-
ятий в соответствии с разраба-
тываемыми и утверждаемыми 
планами, будь то собеседова-
ние с сотрудниками отдела, вы-
ходящими в отставку, изучение 
их реальных нужд и забот и 
привлечение к активному уча-
стию в ветеранской работе.

Муаед Музарифович предло-
жил ветеранам активизировать 
работу с молодежью по ее пат-
риотическому, гражданскому и 
нравственному воспитанию. Он 
также призвал их во взаимо-
действии с работниками кадро-

вого аппарата усилить работу 
воспитательного характера 
среди молодых сотрудников, к 
примеру, в форме проведения 
дополнительных лекций и собе-
седований, а также рекомендо-

вал шире использовать сред-
ства массовой информации в 
пропаганде славных традиций 
сот рудников ОВД и ВВ.

Далее в соответствии с по-
весткой дня делегаты конфе-

ренции единогласно прод-
лили срок полномочий ныне 
действующего председателя 
Совета ветеранов ОВД и ВВ 
по Чегемскому району Хаса-
на Шадова, избранного на эту 
должность на досрочной кон-
ференции в июне 2021 года, 
а также избрали заместителя 
председателя Совета в лице 
Ануара Азаматова.

В заключение конференции 
состоялось чествование юби-
ляра - ветерана Совета ОВД 
и ВВ по Чегемскому району, 
майора милиции в отставке 
Александра Кубатиевича Воро-
кова. От имени делегатов и от 
себя лично М.М.Пихов искрен-
не поздравил заслуженного ве-
терана, вручив ему Почетную 
грамоту РОО ветеранов ОВД и 
ВВ Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

м. СУЛтанов 

Уведомление
Администрация МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан уведомляет, что в соответствии 
с постановлением местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района от 31.03.2022 года № 395-па 
«О реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» с.п. Нартан Че-
гемского муниципального района КБР 
путем выделения дошкольного струк-
турного подразделения» в настоящий 
момент проводится процедура реор-
ганизации муниципального казенно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 
школа №1» с.п. Нартан Чегемского 
муниципального района КБР путем 
выделения дошкольного структурного 
подразделения.

Сегодня, как никогда, важно, чтобы муниципалитет работал 
эффективно, с максимальной пользой для людей - коков к.
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общий список кандидатов в присяжные заседатели Чегемского 
районного суда кабардино-Балкарской Республики 

на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
№ п/п Фамилия имя отчество   № п/п Фамилия имя отчество
1 Абазов Анзор Хачимович    201 Жеттеева Жаннета Сафаровна
2 Абазова Таисия Заурбиевна   202 Жолаев Заур Саматович
3 Абдоева Елена Камаловна   203 Залиханов Арслан Ахматович
4 Абеев Темболат Татуевич    204 Индреев Жамбот Хаутиевич
5 Абидоков Мурат Мухтарович   205 Индреева Фатима Тутовна
6 Ажева Лариса Джагапаровна   206 Иридаг Зейнал Исмаилович
7 Азаматов Залимгери Лялюевич   207 Иругова Лариса Музариновна
8 Айтекова Аслижан Абдуллаховна   208 Ишигов Нариман Яшарович
9 Айтекова Нафисат Муталифовна   209 Кабжихова Мадина Арсеновна
10 Акзагова Елизавета Владимировна  210 Кадыкоев Аслан Нахупшевич
11 Аккаева Аминат Хусеиновна   211 Кадыкоев Юрий Хабашевич
12 Аккаева Виктория Александровна   212 Кадыкоева Марьяна Борисовна
13 Аккаева Мадина Таукешевна   213 Кадыкой Нарзана Мухамедхеровна
14 Алакаев Мартин Мухамединович   214 Кадыров Эльдар Исмыханович
15 Алакаева Зара Галиевна    215 Кажаева Рита Хажмурзовна
16 Алоев Арсен Машевич    216 Кажаров Алан Аликович
17 Алоев Аслан Хаутиевич    217 Кажаров Аслан Галиевич
18 Алоев Замир Мухарбиевич   218 Кажарова Эмма Нажмудиновна
19 Алоев Мурат Рамазанович   219 Казиева Альбина Мухарбиевна
20 Алоев Хасан Таибович    220 Каиров Рустам Ахмедович
21 Алоев Хасан Хадисович    221 Каландия Ирма Борисовна
22 Алоев Чамал Мачраилович   222 Калмыков Аслан Хадисович
23 Алоева Жанна Даниловна   223 Камготовна Аминат Хадисовна
24 Алоева Карина Асланбиевна   224 Канукоев Артур Мухарафович
25 Алоева Мадинат Хазешевна   225 Канукоев Ахмед Султанович
26 Алоева Рита Суадиновна   226 Канукоев Замир Мухамедович
27 Алоева Юлианна Валерьевна   227 Канукоев Ислам Хусенович
28 Алхасов Аниуар Хабасович   228 Канукоева Зухра Саидовна
29 Алхасова Анета Юрьевна   229 Капов Замир Борисович
30 Апажева Зарета Тутовна    230 Капов Ислам Колевич
31 Апажева Зульфия Асланбековна   231 Карагулов Анзор Алексеевич
32 Апажева Мая Каральбиевна   232 Карагулова Мадина Хасанбиевна
33 Аппажева Рита Заурбиевна   233 Каракизова Фатимат Сагидовна
34 Апсова Марина Хатуевна   234 Карамизов Вячеслав Мухамедович
35 Арипшев Аслан Касимович   235 Карамизов Резиуан Хадисович
36 Арипшев Хачим Хасанович   236 Каратляшева Рузана Владимировна
37 Арипшева Зарема Борисовна   237 Карданов Аслан Унчирович
38 Арсланов Мустафа Ансарович   238 Карданов Ислам Суфадинович
39 Архестова Ларина Руслановна   239 Карданов Ратмир Хасанович
40 Аскерова Людмила Мугазовна   240 Карданов Шакир Залимханович
41 Атабаев Адальби Мухамедович   241 Карданов Эдуард Замирович
42 Атабаев Асланби Шутович   242 Карданова Алена Зауровна
43 Атабаев Ислам Асланбиевич   243 Карданова Асият Заурбековна
44 Атабаева Люда Владимировна   244 Карданова Лена Хаталовна
45 Аталткова Заира Заудиновна   245 Карданова Марина Анатольевна
46 Ахкобекова Раиса Камаловна   246 Карданова Марина Хусеновна
47 Ахкубекова Люба Ахматовна   247 Карданова Светлана Джамбулатовна
48 Ахматов Шамиль Азрет-Алиевич   248 Карданова Светлана Хажгериевна
49 Ахохов Аскер Асланович   249 Карданова Феня Борисовна
50 Бабугоев Анзор Амдуллахович   250 Кармов Аслан Мухамедович
51 Бабугоев Феликс Борисович   251 Кармова Людмила Хасановна
52 Бадраков Заурбий Залимханович   252 Карова Разьяна Ахъедовна
53 Байдаев Салих Махмутович   253 Карташева Ольга Михайловна
54 Байсултанова Залина Руслановна   254 Каширгова Жанна Пшизабиевна
55 Баксанова Жанна Огидовна   255 Каширгова Марита Мухадиновна
56 Балагова Мадина Муаедовна   256 Каширгова Родима Надировна
57 Балкарова Люсена Бубовна   257 Келеметов Беслан Тимурович
58 Балкарова Римма Патушевна   258 Кереметов Зуфар Тахирович
59 Балкизов Анзор Мухамедович   259 Керефов Алим Борисович
60 Бапинаева Халимат Зауровна   260 Керефов Ратмир Русланович
61 Бараева Мадина Султановна   261 Керефов Тембот Хасанович
62 Баразов Сергей Азретович   262 Керефов Эдуард Хасанович
63 Баркуева Жанна Хусейновна   263 Керефова Марианна Руслановна
64 Басиев Азамат Заурбиевич   264 Керимов Арсен Хадилович
65 Батов Мухадин Владимирович   265 Керимова Жанна Бубовна
66 Батова Мадина Владимировна   266 Кетенчиева Зухра Хизировна
67 Батура Виктория Геннадиевна   267 Кибишев Зубер Юрьевич
68 Батыров Заурбек Султанович   268 Кибишев Юрий Мухадинович
69 Батыров Рустам Русланович   269 Кибишева Зита Руслановна
70 Батырова Джанета Хасанбиевна   270 Кибишева Рамета Мухамедовна
71 Батырова Дуся Нургалиевна   271 Кибишева Ранета Валерьевна
72 Батырова Жанна Анатольевна   272 Килов Анзор Азреталиевич
73 Батырова Карина Жабраиловна   273 Кипов Астемир Мухамедович
74 Бауаев Магомед Билакович   274 Кишева Дуся Жагафаровна
75 Бахова Салима Мажидовна   275 Кишева Зухра Лионовна
76 Бачиев Мажир Далиевич   276 Кишева Мадина Мамишевна
77 Баштакова Лейля Аскербиевна   277 Кишева Марина Патовна
78 Бегидов Азамат Мухамедович   278 Кишева Нарсана Хашировна
79 Бегидов Аслан Аскербиевич   279 Кишева Радия Касбулатовна
80 Бегидова Джульетта Борисовна   280 Князева Феодосия Наурузовна
81 Беева Арина Мухамедовна   281 Кодзоков Адам Хасанович
82 Беканова Марина Анатольевна   282 Кодзоков Башир Машевич
83 Беккаева Мадина Исламовна   283 Кодзоков Каральби Хатизович
84 Беккиев Арсен Бузжигитович   284 Кодзокова Нуся Татушевна
85 Бекулов Бетал Мацуевич    285 Коламыцева Лариса Анатольевна
86 Бекулов Олег Александрович   286 Коляков Алим Русланович
87 Бекулов Хасан Таубиевич   287 Конихова Карина Хажмуридовна
88 Беппаев Ильяс Рамазанович   288 Коратляшев Тимур Хабасович
89 Берсекова Марита Михайловна   289 Котоманова Арахнэ Султановна
90 Бесланеев Мухамед Борисович   290 Кочесокова Эльвира Юрьевна
91 Бесланеева Венера Мухарбиевна   291 Ксанаев Батыр Аллахбердиевич
92 Бесланеева Марита Асланбиевна   292 Куготов Зубер Заурович
93 Бетуганова Аксана Хасанбиевна   293 Куготова Алина Эдуардовна
94 Бетуганова Рамета Владимировна  294 Кудаев Руслан Владимирович
95 Бечелова Мина Алиевна    295 Кудаев Хамид Солтанович
96 Бешева Ольга Константиновна   296 Кудаева Айшат Султановна
97 Бжиева Залина Хасановна   297 Кудаева Зарема Владимировна
98 Бижева Джульетта Мухамедовна   298 Кудаева Хаишат Галиевна
99 Бижева Марина Хазешевна   299 Кудаева Халимат Султановна
100 Бисилова Айшат Мухтаровна   300 Кудаева Эльмира Мусаевна
101 Бицуева Юлия Мухамедовна   301 Кулиев Шамиль Юсуфович
102 Бичоев Мухамед Назирович   302 Кулимова Лина Хусеновна
103 Бленаов Леонид Азреталиевич   303 Культурбаева Марина Султановна
104 Бовокова Мадина Алексеевна   304 Кумахова Людмила Борисовна
105 Боготов Мурат Мушагидович   305 Кумуков Жагафар Хусейнович
106 Боготов Хусен Заурбиевич   306 Кумыков Алексей Билялович
107 Боготова Залина Аслановна   307 Кумыков Мурат Мухамедович
108 Боготова Зарина Зауровна   308 Кумыков Хараби Амдулсалямович
109 Бозиева Халимат Мухарбековна   309 Кумышев Муаед Владимирович
110 Болиева Асият Магомедовна   310 Кунижев Заур Мачраилович
111 Борсов Хажимурат Хатаович   311 Кунижев Мурат Аскербиевич
112 Борсова Алина Анзоровна   312 Кунижев Султан Хасанович
113 Браева Женя Хамидовна   313 Кунижев Тимур Анатольевич
114 Брегеда Динара Камаловна   314 Кунижева Карина Асланбековна
115 Быстрая Галина Владимировна   315 Кунижева Рамета Аслановна
116 Валиев Альберт Барасбиевич   316 Кунижева Сама Хачимовна
117 Варитлова Мария Шамеловна   317 Кунижева Шаймат Альбековна
118 Виноградова Елена Владимировна  318 Купов Мухамед Мухаметханович
119 Вороков Заурбек Резуанович   319 Купов Мухамед Хаутиевич
120 Вороков Руслан Хажисмелович   320 Курашева Мадина Ауесовна
121 Ворокова Джульетта Михайловна   321 Курашинов Замир Султанович
122 Гаев Масхуд Назирович    322 Куршаев Назир Магомедович
123 Газаев Абдуллах Ахматович   323 Куршаев Салим Омарович
124 Газаева Аслижан Назировна  324 Кучменов Кантемир Заурбиевич
125 Газаева Зухра Мухадиновна   325 Кучменов Руслан Владимирович

126 Газаева Светлана Азретовна   326 Кучменова Ларьяна Заурбиевна
127 Гаунова Амина Юрьевна   327 Кушхов Резиуан Русланович
128 Гаунова Асият Исмагиловна   328 Кушхова Алена Резуановна
129 Геграев Астемир Магомедович   329 Кярова Арина Аскербиевна
130 Геграева Мадина Сагидовна   330 Лиева Динара Адальбиевна
131 Геграева Фатима Беляловна   331 Локьяева Мариям Абидовна
132 Геграева Эльмира Шамилевна   332 Маглуев Магомед Юсупович
133 Гедуев Алим Мартинович   333 Мазлоев Сосруко Султанович
134 Гелястанов Жамболат Исхакович   334 Мазлоева Анжела Хасанбиевна
135 Гелястанов Мухтар Ахматович   335 Мазнева Наталия Борисовна
136 Геляхова Саида Мажировна   336 Майорова Илья Анатольевич
137 Гемуев Руслан Казиевич   337 Макитов Альберт Тахирович
138 Гемуева Лиза Алиевна   338 Макитов Тахир Сютюнович
139 Гендугова Мадина Абузедовна   339 Макоев Азамат Анатольевич
140 Гижгиев Ратмир Рамазанович   340 Макоев Амерби Шупагович
141 Гижгиева Саида Алиевна   341 Макоев Сосланбек Шурович
142 Гилясов Азрет Борисович   342 Макоева Залина Мухамедовна
143 Гонгапшев Александр Адамович   343 Макоева Зарина Владиковна
144 Гонгапшев Мусса Муаедович   344 Макушев Аслан Аликович
145 Гонова Зоя Владимировна   345 Макушев Ильяс Хамидбиевич
146 Губжоков Заур Михайлович   346 Малаева Фатима Хабасовна
147 Губжокова Мадина Мухамедовна   347 Малкандуев Мухамат Зулкарнеевич
148 Гудов Мурат Владимирович   348 Малкандуев Руслан Борисович
149 Гудов Тахир Владимирович   349 Малкандуева Фатимат Хизировна
150 Гудова Альбина Асланбиевна   350 Малухов Хасан Мухамедович
151 Гудуева Фарида Зейтуновна   351 Мамбетов Алим Юрьевич
152 Гусов Руслан Харабиевич   352 Мамбетов Анзор Сафарбиевич
153 Гутаев Владимир Аубекирович   353 Мамбетов Анзор Юрьевич
154 Гучаева Зарема Нуралиевна   354 Мамбетов Лева Азретович
155 Гучаева Мадина Анатольевна   355 Мамбетов Нарт Мухамедович
156 Гучаева Саният Руслановна   356 Мамбетова Бэлла Саладиновна
157 Гызыев Мурадин Алиевич   357 Мамбетова Марина Амирхановна
158 Гыллыева Дина Мурадиновна   358 Мамбетова Рузана Руслановна
159 Дажиев Владимир Камалович   359 Мамбетова Рузанна Аскеровна
160 Далатов Заурбек Заудинович   360 Мамрешев Адам Адальбиевич
161 Даов Аслан Карабиевич   361 Мамрешева Марита Хануновна
162 Джамальдиева Саида Мухтаровна  362 Мамрешева Рената Хасанбиевна
163 Джамурзаева Фатима Заурбековна  363 Маргушева Арина Руслановна
164 Джантудуев Назир Викторович   364 Маргушева Фатима Альбертовна
165 Джантудуев Эдуард Николаевич   365 Маремшаова Галимат Хабасовна
166 Джафаров Раджаб Абдуллаевич   366 Мафедзев Азрет Русланович
167 Дзагова Мадина Каншобиевна   367 Махиев Бузжигит Даулетович
168 Докшокова Саимат Хажимуратовна  368 Махиева Асият Ахматовна
169 Долатова Залина Борисовна   369 Машукова Арина Хусейновна
170 Долова Лида Безратовна   370 Мезов Мартин Мухадинович
171 Долова Марьяна Хасановна   371 Мезова Марина Юрьевна
172 Дорохин Сергей Федорович   372 Метелева Ольга Николаевна
173 Дудуева Зита Башировна   373 Метов Султан Юрьевич
174 Дышеков Анзор Анатольевич   374 Мизиев Абдуллах Ахиевич
175 Дышеков Кантемир Замирович   375 Мизиев Татаркан Шохаевич
176 Дышеков Мухамед Шорович   376 Мизиева Юлия Владимировна
177 Дышеков Темур Султанович   377 Минкоев Шамгун Магомедович
178 Дышекова Амина Адмировна   378 Мирзоев Оюс Омарович
179 Дышекова Арина Антемиркановна  379 Мисхожева Лена Мухамедовна
180 Дышекова Зарета Александровна  380 Моков Тимур Рашидович
181 Дышекова Марина Хасановна   381 Мудренов Сослан Залимханович
182 Дышекова Оксана Борисовна   382 Мулаев Рустам Азретович
183 Емкужев Заур Аликович   383 Мурзаев Мухаммат Юсуфович
184 Жабелов Юсуф Хамидович   384 Мусукаев Ильяс Мажирович
185 Жабелова Марина Мухамедовна   385 Нагоев Артур Хажбиевич
186 Жабелова Шамса Рамазановна   386 Назранов Кантемир Карабатырович
187 Жазаева Марьяна Мухамедовна   387 Назранов Феликс Алексеевич
188 Жанатаев Тахир Курманович   388 Наков Мартин Мухамедович
189 Жангериева Фатима Мухамедовна  389 Нартыжева Анжела Олеговна
190 Жаникаева Жанета Алимовна   390 Насыплиева Фатимат Ахматовна
191 Жанимов Мурат Мухамедович   391 Наурзокова Лариса Викторовна
192 Жанкишиев Рустам Мухтарович   392 Нафедзова Ляна Борисовна
193 Жансуев Залимгерий Адилгериевич  393 Нафедзова Марина Каншобиевна
194 Жантемироков Азамат Алексеевич  394 Нахушев Мухамед Анатольевич
195 Жантемироков Сараждин Мухамедович  395 Нибежев Астемир Хамидбиевич
196 Жантемирокова Рузана Беталовна  396 Нибежева Жанна Хаузиновна
197 Жантуев Мурат Борисович  397 Ногеров Марат Даниялович
198 Жарашуева Зульфия Локмановна  398 Одижев Алим Ауладинович
199 Жерештиева Роза Азретовна   399 Одижева Марита Владимировна
200 Жеттеев Керим Мухтарович   400 Одижева Мера Хасановна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для 
Чегемского районного суда кабардино-Балкарской Республики 

на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
№ п/п Фамилия имя отчество   № п/п Фамилия имя отчество 
1 Маргушева Фатима Альбертовна   51 Пшихачев Аслан Абдулаевич 
2 Маремшаова Галимат Хабасовна   52 Пшуков Мурат Артурович 
3 Мафедзев Азрет Русланович   53 Пшуков Рустам Заурович 
4 Махиев Бузжигит Даулетович   54 Сабиев Ахмед Мухамедович 
5 Махиева Асият Ахматовна   55 Саблиров Анзор Заурбекович 
6 Машукова Арина Хусейновна   56 Сарбашева Маржан Магомедовна 
7 Мезов Мартин Мухадинович   57 Сасиков Беслан Валериевич 
8 Мезова Марина Юрьевна    58 Сасиков Мурат Хасанбиевич 
9 Метелева Ольга Николаевна   59 Саутиев Али Султанович 
10 Метов Султан Юрьевич    60 Семенова Мадина Тахировна 
11 Мизиев Абдуллах Ахиевич   61 Сенов Хасан Хачимович 
12 Мизиев Татаркан Шохаевич   62 Сижажева Ирина Натбиевна 
13 Мизиева Юлия Владимировна   63 Синюков Евгений Анатольевич 
14 Минкоев Шамгун Магомедович   64 Соблиров Амирбий Абузедович 
15 Мирзоев Оюс Омарович    65 Соблиров Артур Аликович 
16 Мисхожева Лена Мухамедовна   66 Соблиров Хасанби Нахупшевич 
17 Моков Тимур Рашидович    67 Соблирова Мадина Анатольевна 
18 Мудренов Сослан Залимханович   68 Созаева Бэлла Хаджимуратовна 
19 Мулаев Рустам Азретович   69 Созаева Марина Хизировна 
20 Мурзаев Мухаммат Юсуфович   70 Созаева Раиса Хаджимуратовна 
21 Мусукаев Ильяс Мажирович   71 Сокурова Света Суадиновна 
22 Нагоев Артур Хажбиевич   72 Суйдумова Даханаго Хасанбиевна 
23 Назранов Кантемир Карабатырович  73 Тажедут Абдул-Хусейн Ахмедович 
24 Назранов Феликс Алексеевич   74 Тамазов Азамат Антемирович 
25 Наков Мартин Мухамедович   75 Тамазов Алим Салимович 
26 Нартыжева Анжела Олеговна   76 Тамазова Зарема Мухамедовна 
27 Насыплиева Фатимат Ахматовна   77 Тамазова Изаура Аликовна 
28 Наурзокова Лариса Викторовна   78 Тамазова Людмила Рашидовна 
29 Нафедзова Ляна Борисовна   79 Тамазова Рая Хаталовна 
30 Нафедзова Марина Каншобиевна   80 Таова Амира Бабийевна 
31 Нахушев Мухамед Анатольевич   81 Таова Рузана Арсеновна 
32 Нибежев Астемир Хамидбиевич   82 Таппасханов Руслан Михайлович 
33 Нибежева Жанна Хаузиновна   83 Тарханова Марина Владиславовна 
34 Ногеров Марат Даниялович   84 Таттаева Асият Закировна 
35 Одижев Алим Ауладинович  85 Темукуева Танзиля Мухаматовна 
36 Одижева Марита Владимировна   86 Тимижев Заур Саладинович 
37 Одижева Мера Хасановна   87 Тлепшева Карина Хасановна 
38 Озрокова Мадина Валерьевна   88 Тлупов Мурат Арсенович 
39 Ортанова Арина Долатгериевна   89 Тлупова Карина Хасановна 
40 Пазов Анзор Владимирович   90 Тлямитхачев Заурбек Анатольевич 
41 Пазов Арсен Хамидбиевич   91 Токмаков Анзор Хачимович 
42 Пазов Астемир Амурович   92 Токмакова Мадина Хачимовна 
43 Пазов Тимур Леонидович   93 Тонкова Анна Сергеевна 
44 Пак Виктория Вячеславовна   94 Тохаев Алим Магомедович 
45 Пеков Адальби Мухамедович   95 Тохаев Борис Наныкович 
46 Пеков Салим Хамитбиевич   96 Тохаева Светлана Кумуковна 
47 Пекова Нуся Казбулатовна   97 Тохов Асланбий Асланбекович 
48 Пушов Андрей Анатольевич   98 Трамова Диана Адильгериевна 
49 Пшибиева Соня Муаедовна   99 Тумов Анзор Ауесович 
50 Пшигатыжева Ирина Николаевна   100 Тумов Арсен Хасанбиевич 
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На основании постановления местной администрации городско-
го поселения Чегем от 08.04.2022 года №203 «О проведении от-
крытого аукциона по продаже права заключения договора аренды 
на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2208, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.5, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

2. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2192, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.6, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

3. Выставить на торги право заключения договора купли-прода-
жи земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2191, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.4, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей; 

4. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2289, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.11, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

5. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2195, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.12, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

6. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2300, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.13, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

7. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2196, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.14, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

8. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2295, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.7, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

9. Выставить на торги право заключения договора купли-продажи 
земельный участок с кадастровым номером: 07:08:1400000:2185, 
площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.6, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена составляет 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) 
рублей. Сумма задатка 100% от начальной цены – 748200 (семьсот 
сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от началь-
ной цены – 22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей;

10. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2184, площадью 800 кв.м., расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал 
№6, уч.8, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена составляет 748200 (семьсот сорок 
восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 748200 (семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 22446 (двадцать две тысячи 
четыреста сорок шесть) рублей

11.Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

11.1. Дана: Местной администрации городского поселения Че-
гем А.Б.Губжокову. с кадастровым номером 07:08:1400000:2202, 
07:08:1400000:2288, 07:08:1400000:2203, 07:08:1400000:2287, 
07:08:1400000:2204, 07:08:1400000:2286, 07:08:1400000:2205, 
07:08:1400000:2285, 07:08:1400000:2206, 07:08:1400000:2236, 
07:08:1400000:2207, 07:08:1400000:2235, 07:08:1400000:2209, 
07:08:1400000:2234, 07:08:1400000:2210, 07:08:1400000:2233, 
07:08:1400000:2211, 07:08:1400000:2232, 07:08:1400000:2212 и 

07:08:1400000:2231, расположенных по адресу г.п.Чегем, новый 
мкр-н, условный квартал №5, участки от 25 до 44 включительно. 

2. Подключение к сетям холодного водоснабжения не представ-
ляется возможным, так как, возле данного участка не проходят 
сети МУП «Чегемрайводоканала». (письмо МУП «Чегемрайводока-
нал» от 31.01.2022 года №123);

ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возможности тех-
нологического присоединения к Ф-324 и Ф-330, земельных участ-
ков, расположенных по адресу: КБР, г.Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5 участки с 25 по 44. Технические условия будут выданы 
по завершению строительства здания и определения необходимой 
мощности. (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» от 02.02.2022 года 
№047/22);

1.2. 11.3 На Ваш запрос от 28.01.2022 г. №83 сообщаем что, зе-
мельные участки с кадастровыми номерами:

1. 07:08:1400000:2202, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.25;

2.  07:08:1400000:2288, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.26;

3. 07:08:1400000:2203, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.27;

4. 07:08:1400000:2287, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.28;

5. 07:08:1400000:2204, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.29;

6. 07:08:1400000:2286, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.30;

7. 07:08:1400000:2205, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.31;

8. 07:08:1400000:2285, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.32;

9. 07:08:1400000:2206, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.33;

10. 07:08:1400000:2236, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.34; 

11. 07:08:1400000:2207, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.35;

12. 07:08:1400000:2235, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.36;

13. 07:08:1400000:2209, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.37;

14. 07:08:1400000:2234, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.38;

15. 07:08:1400000:2210, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.39;

16. 07:08:1400000:2233, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.40;

17. 07:08:1400000:2211, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.41;

18. 07:08:1400000:2232, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.42;

19. 07:08:1400000:2212, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.43;

20. 07:08:1400000:2231, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал 
№5, уч.44; имеют техническую возможность для присоединения к 
газораспределительным сетям Чегемского района, (письмо фили-
ала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском райо-
не от 01.02.2022 года №АМ-03/35);

Параметры разрешенного строительства соответствуют прави-
лам землепользования и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – 
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами, ограничения 
и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены следующими нормативными 
документами:

- СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

11. Задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи перечисляется на Б/сч- 03100643000000010400, 
ИНН – 0708006144, КПП – 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 
83645101, КБК 70311105013130000120, Отделение-НБ Кабардино-
Балкарская Республика г. Нальчика, Местная администрация го-
родского поселения Чегем.

12. Победителем аукциона признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок. Заявки прини-
маются в местной администрации городского поселения Чегем по 
адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок документы в соот-
ветствии с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться 
на сайте torgi.gov, а также в местной администрации городского 
поселения Чегем. 

04.05.2022 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации городского поселения Чегем для 
выезда и осмотра земельного участка. Определение участников 
аукциона состоится 16.05.2022 года до 18:00 в здании местной 
администрации городского поселения Чегем. Аукцион состоится 
17.05.2022 года по лоту №1 с 10:00 по 10:10, по лоту №2 с 10:20 по 
10:30, по лоту №3 с 10:40 по 10:50, №4 с 11:00 по 11:10, №5 с 11:20 
по 11:30, №6 с 11:40 по 11:50, №7 с 12:00 по 12:10, №7 с 12:20 по 
12:30, №8 с 12:40 по 12:50, №9 с 13:00 по 13:10, №10 с 13:20 по 13:30 
в здании местной администрации городского поселения Чегем по 
адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 
победителем аукциона в соответствии с земельным законодатель-
ством после оформления протокола об итогах аукциона. Задатки 
Участникам, не выигравшим торги будут возвращены в течении 3 
(трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел. 4-14-23 местная администра-
ция городского поселения Чегем». 

глава местной администрации
г.п.Чегем    а.Б. гУБжоков

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 

Заявка
юридического лица на участие в аукционе по продаже земель-

ного участка 
1. Полное наименование юридического лица: __________________
________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: 
___________________________________________________,
действующий на основании _________________________________
______________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________
_____________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: ________________
Улица: ______________________ Дом: __________ Корпус:_____ 
___________Телефон: ___________ Е-mail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем со-
гласии принять участие в аукционе по продаже права заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях _____________________________________
____________________________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: __________________
_______________________________ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор купли-
продажи земельного участка в сроки в соответствии с земельным 
законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения 
аукциона будет считаться имеющей силу предварительного дого-
вора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка :________________
____________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ___________________________ _____________
    (ФИО)    (подпись)
"____" _______________ г. 
    М. П.
Заявка принята организатором аукциона: 
"____" _______________ 202 __ года, 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе-
ром __________

______________________________________ ______________
(ФИО уполномоченного лица 
организатора торгов)   (подпись)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, 
указанных в заявке.

Приложение № 2 к Извещению по проведению аукциона 

Заявка
физического лица на участие в аукционе по продаже земельно-

го участка 
1. Фамилия, имя, отчество заявителя ____________________
 ____________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: 
____________________________________________________
действующий на основании ____________________________
___________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ________________________________
_______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № _________
________________________________
когда выдан _____________________ , кем выдан ______________
_______________________________________________ 
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (в случае когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия _________________, 
№ _______________________________,
от ___________________________, кем выдан _________________
____________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: ________________
Улица: _____________________________ Дом: _____________
Квартира: ________ Телефон: _________ __ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ____________
____________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ____________________________________
_____________________
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: __________________
__________________________________________________ (далее 
– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор купли-
продажи земельного участка в сроки в соответствии с земельным 
законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения 
аукциона будет считаться имеющей силу предварительного дого-
вора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка: ________________
____________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ____________________________ _____________
    (ФИО)    (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" ____________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе-
ром __________
_________________________________          ______________
(ФИО уполномоченного 
лица организатора торгов)   (подпись)

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок


