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В администрации Чегемского муниципального района 
работает «горячая линия» по вопросам принятия сведе-
ний о фактах коррупции, совершенных либо готовящихся 
преступлениях террористического характера, правонару-
шений, незаконного оборота наркотических средств. теле-
фон: 8 (86630) 4-24-64

конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.

 borsov_yu_k

на состоявшейся встрече с представителями со-
юза архитекторов кБр обсуждены перспективы даль-
нейшего благоустройства райцентра, строительства 
памятника нашим выдающимся землякам, народным 
поэтам кБр кайсыну кулиеву и алиму кешокову.

мы определились с местом строительства, решени-
ем инфраструктурных вопросов.

к подготовке проекта памятника привлечены квали-
фицированные специалисты.

Министр спорта КБР 
Ислам Хасанов побывал 
в с.п. Шалушка, где за-
вершается строительст-
во Универсального спор-
тивного зала.

новый спортобъект воз-
водится в рамках реали-
зации государственной 
программы кБр «разви-

тие физической культуры 
и спорта в кабардино-
Балкарской республике» 
и федерального проекта 
«спорт - норма жизни», 
включенного в нацио-
нальный проект «демо-
графия».

строительство начато в 
2020 году. В здании пред-

усмотрен спортивный зал 
с вспомогательными по-
мещениями, это: большой 
игровой зал, тренажёр-
ный и зал аэробики, также 
двухэтажный администра-
тивно-бытовой корпус. 
общая площадь объекта 
стоимостью 53059,40 тыс. 
руб. составляет 1 487,0 м2.

на сегодняшний день 
все строительно-монтаж-
ные работы завершены, 
полным ходом ведется 
подготовка универсально-
го зала к сдаче в эксплуа-
тацию.

Пресс-служба 
Минспорта КБР.

Руководитель района встретился с представителями 
Союза архитекторов Кабардино-Балкарии

29 января в республике вспоминали народ-
ного поэта кБр, лауреата Государственных пре-
мий, Героя социалистического труда, видного 
общественного деятеля алима кешокова.

В нальчике состоялся митинг памяти и возло-
жение цветов к монументу поэта.

представители органов власти и обществен-
ности говорили о творчестве и личности кешо-
кова.

В этот же день в родном селе поэта Шалушке, 
на родовом кладбище состоялось возложение 

цветов к могиле выдающегося мастера слова, 
посещение музея его имени.

алим кешоков оставил большое творческое 
наследие. его поэмы и романы переведены на 
многие языки мира, по произведениям сняты 
фильмы. писатель-фронтовик работал в рес-
пуб ликанском правительстве, долгое время воз-
главлял литературный фонд ссср.

По материалам пресс-службы 
местной адми ни страции 

Чегемского муниципального района.

Вспоминая Алима Кешокова

«работать над проектами и про-
граммами этого года надо активнее!» 
- с таким посылом обратился  казбек 
коков к главам городских округов и 
муниципальных районов, начиная 
«муниципальный час».

В повестке заседания значились 
два основных вопроса: эпидситуация 
в республике и реализация нацпроек-
тов и программ. участвовали предсе-
датель правительства кБр алий му-
суков, его заместители, руководители 
министерств, главы муниципальных 
образований.

касательно эпидситуации в респу-
блике было озвучено, что последние 
десять дней отмечается стойкое сни-
жение числа больных коронавирусом, 
нуждающихся в госпитализации, то 
есть переносящих заболевание в 
средней и тяжелой форме. сейчас 
в госпиталях остаются 1042 пациен-
та, тогда как десять дней назад было 
1445. В связи с этим прекратили при-
ем пациентов с коронавирусом два 
госпиталя - в Городской клинической 
больнице №2 и республиканской дет-
ской клинической больнице. В дан-
ных учреждениях еще остаются 211 
человек, после выписки которых обе 
больницы вернутся к оказанию пла-

новой медицинской помощи.
дальнейшая стабили зация эпид-

ситуации бу дет связана с иммуниза-
цией населения республики. Глава 
сообщил, что ожидается поступление 
больших объемов вакцины, и указал, 
что межведомственная работа по 
вакцинированию жителей республи-
ки должна и дальше проводиться 
оперативно и четко.

алий мусуков доложил, что работа 
над реализацией нацпроектов нача-
та, идут процедурные мероприятия, 
до муниципалитетов доведены сред-
ства. 

казбек коков особо остановился 
на отдельных моментах деятельности 
глав муниципалитетов, подчеркнув 
всю ответственность руководителей 
местного уровня в наведении по-
рядка на вверенной территории. В 
частности, он сказал: «В республике 
проводится масштабная работа, ос-
ваиваются миллиарды рублей, реа-
лизуются большие проекты. и люди 
видят, где сделано все качественно и 
в срок. Главы муниципалитетов долж-
ны активнее включаться в работу по 
приемке тех или иных объектов, кон-
тролировать качество и озвучивать, 
с чем не согласны. системных сбо-

ев в реализации национальных про-
ектов и государственных программ 
у нас нет, достигнуты значимые ре-
зультаты, несмотря на непростой 
2020 год, и мы идем дальше. нель-
зя допускать, чтобы из-за отдель-
ных недочетов определенные лица 
пытались свести к нулю работу всех 
уровней государственной власти ка-
бардино-Балкарской республики, во-
обще работу  многих людей, включая 
работников строительных, дорожных, 
транспортных и других  жизнеобеспе-
чивающих служб. а если поступает 
замечание - приглашайте человека 
или выезжайте на место и публикуйте 
для людей информацию, что этот не-
дочет устранен».

«Живем в этой республике, ходим 
по этой земле, в 2022 году 100-летие 
кабардино-Балкарской республики, 
и это дата, к которой мы стремились, 
необходимо работать более активно, 
не должно быть недочетов и ошибок. 
надо достойно подойти к столетию 
нашей республики», - резюмировал 
Глава в завершение «муниципально-
го часа».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства кбр.

Работать над проектами и программами этого года надо активнее!.. - коков к.
Глава КБР провел «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов 

На объекте побывал министр спорта кбр Ислам Хасанов

Данные Оперативного штаба КБР на 1.02.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По состоянию на 01.02.2021 г. проведено 413 413 
исследований путём тестирования (за сутки +1143) 
выявлено 18 862 случая заражения COVID-19 (за сут-
ки +87). Из числа заболевших выздоровели 17 584 

Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в действии
В Чегемском районе состоялся митинг, по священный открытию 

м есячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
участники митинга возложили цветы, как дань уважения и почтения 

всем погибшим в годы Великой отечественной войны.
В школах района также прошли торжественные линейки, классные 

часы и уроки мужества в честь открытия месячника.

Пресс-службо УО местной адми ни страции 
Чегемского муниципального района.

В с.п.Шалушка завершается строительство Универсального спортзала

(за сутки +71), умерли - 331 (за сутки +2, женщина 
1979 г.р., с. В. Жемтала, мужчина 1957 г.р., г. Наль-
чик). В госпиталях получают медицинскую помощь 
827 пациентов (как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие коронавирусной 
инфекции), из них в реанимациях - 76 человек. Всего 
в 9 госпиталях развёрнуто 1235 коек.
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В соответствии с Федеральными законами 
от 20.07.2020 года №236-Фз, от 09.11.2020 
года №370-Фз, от 08.12.2020 года №411-Фз, 
от 22.12.2020 года №453-Фз «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», 
от 29.12.2020 года №464-Фз "о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в части оказа-
ния помощи лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения", от 06.10.2003 года 
№131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь уставом город-
ского поселения Чегем, совет местного са-
моуправления городского поселения Чегем 
решает:

1. В устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 (права органов мест-
ного самоуправления городского поселения 
Чегем на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений) 
дополнить пунктами 16 и 17 следующего со-
держания:

«16) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;»

«19) осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в сос-
тоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.»

2) часть 7 ст. 14 (территориальное обще-
ственное самоуправление) дополнить пун-
ктами 7 и 8 следующего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и 
принятие решения по вопросу о его одобре-
нии;»

«8) органы территориального обществен-
ного самоуправления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве инициаторов 
проекта.»

3) статью 16 (собрание граждан) изложить 
в следующей редакции:

«статья 16 собрание граждан.
1. для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части терри-
тории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан.

2. собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, совета местного самоу-
правления городского поселения Чегем, гла-
вы городского поселения Чегем, а также в 
случаях, предусмотренных уставом террито-
риального общественного самоуправления.

собрание граждан, проводимое по ини-
циативе совета местного самоуправления 
городского поселения Чегем или главы го-
родского поселения Чегем, назначается со-
ответственно советом местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем или 
главой городского поселения Чегем.

собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается советом 
местного самоуправления городского посе-
ления Чегем в порядке, установленном уста-
вом муниципального образования.

порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправле-
ния определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. порядок на-
значения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определя-
ется нормативным правовым актом совета 
местного самоуправления городского посе-
ления Чегем.

3. собрание граждан может принимать 
обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного само-
управления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

собрание граждан, проводимое по вопро-
сам, связанным с осуществлением террито-
риального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции уставом территори-
ального общественного самоуправления.

4. обращения, принятые собранием граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, 
с направлением письменного ответа.

5. порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия со-
брания граждан определяются настоящим 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом городского поселения 
Чегем и (или) нормативными правовыми ак-
тами совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

6. итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).»

4) дополнить статьей 13.1 следующего со-
держания:

«статья 13.1 инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение для жителей 
городского поселения Чегем или его части, 
по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного са-
моуправления, в местную администрацию 
может быть внесен инициативный проект. 
порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается нормативным право-
вым актом советом местного самоуправле-
ния городского поселения Чегем.

2. с инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории го-
родского поселения Чегем, органы террито-
риального общественного самоуправления, 
(далее - инициаторы проекта). минимальная 
численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым 
актом совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем. право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нор-
мативным правовым актом совета местного 
самоуправления городского поселения Че-
гем может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на 
территории городского поселения Чегем.

3. инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
городского поселения Чегем или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициатив-
ного проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного про-
екта;

5) планируемые сроки реализации иници-
ативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реали-
зации данного проекта;

7) указание на объем средств местного 
бюджета в случае, если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных плате-
жей;

8) указание на территорию городского по-
селения Чегем или его часть, в границах ко-
торой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установ-
ленным нормативным правовым актом со-
вета местного самоуправления городского 
поселения Чегем;

9) иные сведения, предусмотренные нор-
мативным правовым актом совета местного 
самоуправления городского поселения Че-
гем.

4. инициативный проект до его внесения 
в местную администрацию подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей городско-
го поселения Чегем или его части, целесо-
образности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. при этом 
возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном сходе, одном со-
брании или одной конференции граждан.

нормативным правовым актом совета 
местного самоуправления городского по-
селения Чегем может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их под-
писей.

инициаторы проекта при внесении иници-
ативного проекта в местную администрацию 
прикладывают к нему соответственно прото-
кол схода, собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) под-

писные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городско-
го поселения Чегем или его части.

5. информация о внесении инициативно-
го проекта в местную администрацию под-
лежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте мест-
ной администрации городского поселения 
Чегем в информационно-телекоммуника-
ционной сети "интернет" в течение трех ра-
бочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в местную администрацию и долж-
на содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. одновременно граждане инфор-
мируются о возможности представления в 
местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих 
дней. свои замечания и предложения впра-
ве направлять жители городского поселения 
Чегем, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. 

6. инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению местной админи-
страцией в течение 30 дней со дня его внесе-
ния. местная администрация по результатам 
рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и 
продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с по-
рядком составления и рассмотрения проек-
та местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

7. местная администрация принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рас-
смотрения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов кабардино-Балкарской рес-
публики, уставу городского поселения Чегем;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых пол-
номочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета 
в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются иници-
ативные платежи;

5) наличие возможности решения описан-
ной в инициативном проекте проблемы бо-
лее эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. местная администрация вправе, а в 
случае, предусмотренном пунктом 5 части 
7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение орга-
на местного самоуправления иного муници-
пального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

9. порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается советом местного 
самоуправления городского поселения Че-
гем. 

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета кабардино-Балкарской 
республики, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициатив-
ных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с за-
коном и (или) иным нормативным правовым 
актом кабардино-Балкарской республики. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 
и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администра-
цию внесено несколько инициативных про-
ектов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, 
местная администрация организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. проведение конкурсного отбора ини-
циативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым ак-
том совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем. состав колле-
гиального органа (комиссии) формируется 
местной администрацией. при этом полови-

на от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений совета местного са-
моуправления городского поселения Чегем. 
инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комис-
сией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории городского 
поселения Чегем, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законода-
тельством российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству 
российской Федерации.

14. информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта местной администрацией, 
о ходе реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте 
местной администрации городского поселе-
ния Чегем в информационно-телекоммуни-
кационной сети "интернет". 

отчет местной администрации об итогах 
реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте местной 
администрации городского поселения Чегем 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет" в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта.»

5) статью 18 (опрос граждан) изложить в 
следующей редакции:

«статья 18 опрос граждан
1. опрос граждан проводится на всей тер-

ритории городского поселения Чегем или на 
части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной вла-
сти.

результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители городского поселения Че-
гем, обладающие избирательным правом. 
В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители 
городского поселения Чегем или его части, 
в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

3. опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

1) совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем или главы город-
ского поселения Чегем - по вопросам мест-
ного значения;

2) органов государственной власти ка-
бардино-Балкарской республики - для уче-
та мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значе-
ния;

3) жителей городского поселения Чегем 
или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-
ления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

4. порядок назначения и проведения опро-
са граждан определяется уставом городско-
го поселения Чегем и (или) нормативными 
правовыми актами совета местного само-
управления городского поселения Чегем в 
соответствии с законом кабардино-Балкар-
ской республики.

5. решение о назначении опроса граждан 
принимается советом местного самоуправ-
ления городского поселения Чегем. для 
проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт местной адми-
нистрации городского поселения Чегем в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"интернет". В нормативном правовом акте 
совета местного самоуправления городско-
го поселения Чегем о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей му-

ниципального образования, участвующих в 
опросе;

6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №190
27 января 2021 года                г.п. Чегем

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений
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местной администрации городского поселе-
ния Чегем в информационно-телекоммуни-
кационной сети "интернет".

6. Жители городского поселения Чегем 
должны быть проинформированы о прове-
дении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей го-
родского поселения Чегем;

2) за счет средств бюджета кабардино-
Балкарской республики - при проведении 
опроса по инициативе органов государствен-
ной власти кабардино-Балкарской респуб-
лики.»

6) часть 7 статьи 41 (устав городского по-
селения Чегем) изложить в следующей ре-
дакции:

«7. устав городского поселения Чегем, му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (об-

на родования). Глава городского поселения 
Чегем обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав городского посе-
ления Чегем, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Чегем в течение семи 
дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных обра-
зований.»

7) часть 3 статьи 55 (средства самообло-
жения граждан устава) изложить в следую-
щей редакции:

«3. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 4 и 4.1 и 4,3 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
на сходе граждан.»

8) дополнить статьей 55.1 Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициатив-
ных проектов

«статья 55.1 Финансовое и иное обеспече-
ние реализации инициативных проектов

1. источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов, пред-
усмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», яв-
ляются предусмотренные решением о мест-
ном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета кабардино-
Балкарской республики, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответ-
ствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством 
российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект 
не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации иници-

ативного проекта, указанные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет.

порядок расчета и возврата сумм иници-
ативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым 
актом совета местного самоуправления го-
родского поселения Чегем.

4. реализация инициативных проектов мо-
жет обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.»

2. настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации с одновременным размещением на 
официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «ин-
тернет» http://g.chegem.ru/.

3. настоящее решение опубликовать в га-
зете «Голос Чегема» после ее государствен-
ной регистрации в управлении министер-
ства юстиции рФ по кБр в течение 7 дней 
со дня получения муниципального правово-
го акта о внесении в него изменений и до-
полнений.

Глава городского поселения 
Чегем                                       З.Х. ШАДОВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №191
27 января 2021 года   г.п. Чегем

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в органах 

местного самоуправления городского 
поселения Чегем Чегемского 
муниципального района КБР, 

утвержденное решением Совета 
местного самоуправления г.п. Чегем 

от 17.01.2020 №157

В соответствии с Федеральным законом от 
27.10.2020 года № 347-Фз «о внесении изменений 
в ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
Фз «о муниципальной службе в российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом городского по-
селения Чегем, совет местного самоуправления 
городского поселения Чегем решает:

1. В положение о муниципальной службе в ор-
ганах местного самоуправления городского посе-
ления Чегем Чегемского муниципального района 
кБр, утвержденное решением совета местного 
самоуправления г.п. Чегем от 17.01.2020 №157, 
внести следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 14 (ограничения, свя-
занные с муниципальной службой) изложить в 
следующей редакции:

«11) муниципальный служащий, являющийся 
руководителем органа местного самоуправле-
ния, аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования, заместитель указанного 
муниципального служащего в целях исключения 
конфликта интересов не могут представлять ин-
тересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комис-
сии муниципального образования в период заме-
щения ими соответствующей должности.»

2) пункт 4 части 2 ст. 17 (поступление на муни-
ципальную службу) изложить в следующей редак-
ции:

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;»

3) пункт 6 части 2 ст. 17 (поступление на муни-
ципальную службу) изложить в следующей редак-
ции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;»

4) часть 4 ст. 33 (кадровая работа) изложить в 
следующей редакции: 

«4) ведение трудовых книжек муниципальных 
служащих (при наличии), формирование сведе-
ний о трудовой деятельности за период прохож-
дения муниципальной службы муниципальными 
служащими и представление указанных сведений 
в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах пенсионного фонда 
российской Федерации;»

2. настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в средствах массовой информации с одно-
временным размещением на официальном сайте 
местной администрации городского поселения 
Чегем в сети «интернет» http://g.chegem.ru/.

Глава городского поселения 
Чегем                            З.Х. ШАДОВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №192
27 января 2021 года  г.п. Чегем

Об обращении в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской 

Республики о возложении 
полномочий избирательной 
комиссии муниципального 
образования городского 

поселения Чегем Кабардино-
Балкарской Республики на 

Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию Кабар-

дино-Балкарской Республики

В связи с проведением в сентябре 2021 
года в единый день голосования выборов 
депутатов представительного органа мест-
ного самоуправления, руководствуясь пун-
ктом 4 статьи 24 Федерального закона "об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации" и частью 4 статьи 
1 закона кабардино-Балкарской республики 
"о территориальных избирательных комис-
сиях в кабардино-Балкарской республике", 
совет местного самоуправления городского 
поселения Чегем решает:

1. обратиться в избирательную комиссию 
кабардино-Балкарской республики о воз-
ложении полномочий муниципальной изби-
рательной комиссии городского поселения 
Чегем на Чегемскую территориальную из-
бирательную комиссию кабардино-Балкар-
ской республики.

Глава городского 
поселения Чегем                    З.Х. ШАДОВ 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №193
27 января 2021 года  г.п. Чегем

О присвоении звания 
«Почетный гражданин 

городского поселения Чегем». 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих прин-
ципах организаций местного самоуправ-
ления в российской Федерации, пунктом 
8 порядка присвоения звания «почетный 
гражданин городского поселения Чегем», 
утвержденного, решением совета местного 
самоуправления городского поселения Че-
гем от 05.07.2013 года № 22, совет местного 
самоуправления г.п. Чегем решает:

1. за большой вклад в развитие городско-
го поселения Чегем, активную обществен-
ную деятельность присвоить звание «по-
четный гражданин городского поселения 
Чегем» ветерану труда Бегидову Михаилу 
Алиевичу.

2. контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на главу местной админи-
страции г.п. Чегем макоева л.а.

Глава городского 
поселения Чегем                 З.Х. ШАДОВ 

рассмотрев ходатайство совета ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил городского поселе-
ния Чегем об увековечении памяти си-
жажева мурата Вячеславовича, погиб-
шего в г.п. Чегем 13 октября 2005 года 
при исполнении офицерского долга, 
награжденного указом президента рФ 
орденом мужества (посмертно) и ру-
ководствуясь правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов 
на территории городского поселения 
Чегем, совет местного самоуправления 
городского поселения Чегем решает:

1. одной из улиц, образовавшейся в 
нижней части г.п. Чегем, расположен-

ной параллельно Баксанского шоссе, 
протяженностью 500 м., присвоить наи-
менование «улица имени сижажева 
мурата Вячеславовича» с применени-
ем в документах сокращенного назва-
ния - «ул. им. сижажева м.В.». 

2. настоящее решение вступает в  
силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию (обнародованию) 
в  средствах массовой информации, с 
одновременным размещением на офи-
циальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети 
«интернет» http://g.chegem.ru//.

Глава городского поселения 
Чегем             З.Х. ШАДОВ

В соответствии со статьей 25 Гра-
достроительного кодекса российской 
Федерации от 29.12.2014 г. № 190, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
российской Федерации», заключением 
правительства кабардино-Балкарской 
республики о согласии с проектом доку-
мента территориального планирования 
«Внесение изменений в генеральный 
план городского поселения Чегем» и 
уставом городского поселения Чегем 
совет местного самоуправления город-
ского поселения Чегем решает:

1. Внести изменения в генеральный 
план муниципального образования го-
родского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района кБр, утверж-

денный решением совета местного 
самоуправления городского поселения 
Чегем от 19.06.2013 г. №14 в соответ-
ствии с заключением правительства 
кабардино-Балкарской республики о 
согласии с проектом документа терри-
ториального планирования.

2. опубликовать настоящее решение 
в газете «Голос Чегема» с одновремен-
ным размещением на официальном 
сайте местной администрации город-
ского поселения Чегем в сети «интер-
нет» http://g.chegem.ru/.

3. настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава городского поселения
Чегем                     З.Х. ШАДОВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №190
27 января 2021 года                г.п. Чегем

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, принятый 03.06.2019 года
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №194
27 января 2021 года      г.п. Чегем

О присвоении улице наименования

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №195
27 января 2021 года      г.п. Чегем

О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования городского поселения Чегем 

Чегемского муниципального района КБР, утвержденный
решением Совета местного самоуправления городского 

поселения Чегем от 19.06.2013 г. №14

В связи с распространением в средствах массовой информации, сети 
интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционирован-
ных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и 
участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответ-
ствии с законом.

попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также 
любые провокационные действия со стороны их участников будут расце-
ниваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на 
правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения 
правопорядка. правонарушители будут привлекаться к предусмотренной 
законом ответственности.

полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не при-
нимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также 
соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных орга-
нов. 

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

МВД по КБР предупреждает об ответственности 
за участие в несанкционированных акциях
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В отделе мВд россии по Чегемскому району 
состоялась обзорная экскурсия «один день 
из жизни полицейского ГиБдд». её участ-
никами стали старшеклассники мкоу соШ 
№2 и №3 с.п. Чегем Второй.

сотрудники оГиБдд отдела ознакомили 
подростков с работой оперативного дежур-
ного, рассказали о координации действий 
наружных служб полиции и в частности, 
ГиБдд. В комнате выдачи оружия и специ-
альных средств автоинспекторы продемон-
стрировали составные части и механизмы 
автомата калашникова и пистолета макаро-
ва. дети узнали о героически павших сотруд-
никах полиции и увидели мемориал памяти.

продолжилась экскурсия во дворе адми-
нистративного здания. старшеклассники 
смогли представить себя в роли водителя па-
трульного автомобиля, использовать специ-
альное громкоговорящее устройство и само-
стоятельно включить проблесковые маячки.

Большой интерес вызвало знакомство с 
работой кинологической службы отдела. спе-
циалисты рассказали, как происходит про-
цесс обнаружения запрещённых предметов 
и веществ, в том числе при досмотре транс-
портных средств. полицейский-кинолог от-
дела показал, как служебный пес по кличке 

«Спорт против наркотиков».
Наши школьники приняли участие

во всероссийском турнире по боксу

за последнее время в россии про-
изошло несколько пожаров в домах для 
престарелых, сопровождавшихся гибе-
лью людей. Четыре человека погибли 
и еще 16 пострадали во время пожа-
ра, произошедшего 8 апреля прошлого 
года в частном доме для престарелых 
в москве. Возраст погибших и постра-
давших колеблется от 65 до 90 лет. В об-
щей сложности на момент возгорания в 
здании находились 53 человека - 48 по-
стояльцев и пять сотрудников. пожилых 
людей приходилось выносить из огня на 
руках, так как многие из них не могли 
передвигаться. 

Буквально через месяц, 10 мая 2020г., 
в пансионате для престарелых в крас-
ногорске произошел пожар, в котором 
погибли 9 человек пожилого возраста. 
на момент возгорания в хосписе было 
37 человек, из которых восемь - персо-
нал. спасатели вынесли из здания 17 
человек, из которых 9 погибли. еще 20 
пациентов и сотрудников хосписа вышли 
самостоятельно.

утро 15 декабря 2020 года в Башкирии 
началось со страшной новости: в дерев-
не ишбулдино абзелиловского района 
ночью загорелся дом для престарелых, 
в котором погибли 11 человек: 7 мужчин 
и 4 женщины. Все они были лежачими. 
известно, что самому молодому погиб-
шему было 57 лет, самому пожилому - 
83 года.

не успел вступить в свои права новый 

2021 год, как произошел пожар с тра-
гическим исходом в частном доме для 
престарелых в поселке Боровский тю-
менской области. Возгорание случилось 
вечером 9 января. погибли 7 человек.

причины возникновения этих траге-
дий выясняют компетентные органы, но 
ясно одно: их можно было бы избежать, 
если бы должностные лица на совесть 
исполняли требования правил пожарной 
безопасности на социальных объектах с 
массовым и круглосуточным пребыва-
нием людей.

на территории кабардино-Балкарии 
расположено 17 учреждений социаль-
ного обслуживания с круглосуточным 
пребыванием престарелых, инвалидов 
и детей. и для того, чтобы не допустить 
пожара или иной чрезвычайной ситуа-
ции, должностным лицам необходимо 
сделать все возможное для обеспече-
ния пожарной безопасности в зданиях 
и сооружениях, обучения персонала 
мерам пожарной безопасности и гра-
мотным действиям в случае Чс, а также 
для предотвращения трагедий в домах 
для престарелых и других учреждениях 
социального назначения.

статистика пожаров показывает, что 
чрезвычайные происшествия в таких 
учреждениях происходят нередко, и, в 
основном, из-за одних и тех же наруше-
ний: закрытые двери запасных выходов, 
зарешеченные окна, неисправная по-
жарная сигнализация, необученность и 

нерасторопность дежурного персонала 
и сотрудников охраны при проведении 
эвакуации.

являясь одной из самых незащищен-
ных групп населения, полностью завися-
щие от посторонней помощи, граждане 
преклонного возраста и инвалиды, на-
ходящиеся в домах-интернатах разного 
вида и функционального назначения, 
должны быть в зоне максимальной без-
опасности.

так, вокруг объектов со стационарами 
для проживания независимо от этажно-
сти зданий должны выполняться круго-
вые проезды для пожарной автотехники 
шириной от 3,5 до 4,2 метров.

отделения, предназначенные для по-
стоянного проживания престарелых и 
инвалидов, должны включать комнаты 
на 1-2 человека, различные хозяйствен-
но-вспомогательные помещения и пост 
дежурной сестры. рекомендованная 
вместимость таких отделений - 100–150 
коек.

Жилые отделения для престарелых, 
нуждающихся в постоянном присмо-
тре и уходе, необходимо размещать не 
выше третьих этажей зданий, а инвали-
дов, передвигающихся в креслах-коля-
сках, - не выше вторых этажей.

В цокольных этажах и подвалах за-
прещено размещать помещения, свя-
занные с хранением и использованием 
горючих и негорючих материалов в сго-
раемой упаковке.

Ширина служебных помещений и ко-
ридоров в жилых отделениях должна 
быть не меньше 2 м. без мест сужения, 
выступающих строительных, отделоч-
ных элементов.

общие коридоры каждого здания 
должны иметь пути, выходы на две вну-
тренние эвакуационные лестницы.

максимальное расстояние при дви-
жении по коридорам из наиболее уда-
ленных жилых комнат и врачебных 
кабинетов до эвакуационных лестниц 
и наружных выходов не должно пре-
вышать 35 м., а из любых помещений, 
выходящих в тупиковые коридоры, - не 
больше 15 м.

лестничные марши в домах-интерна-
тах должны оборудоваться двусторонни-
ми поручнями.

переносные огнетушители необходи-
мо располагать на видных местах вбли-
зи от выходов из помещений в подве-
шенном состоянии на высоте не более 
1,5 метра или в специальных подстав-
ках, обеспечивающих их устойчивость. 
огнетушители, размещенные в коридо-
рах и проходах, не должны препятство-
вать безопасной эвакуации людей.

Барасби КУМыКОВ,
начальник группы профилактики 

псЧ-25
Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр 

по Чегемскому району

В целях обеспечения пожарной безопасности учреждений социального назначения

с 1 января 2021 года изменяют-
ся реквизиты казначейских счетов 
для уплаты страховых взносов.

налоги (сборы), страховые 
взносы и иные обязательные 
платежи подлежат зачислению в 
бюджеты по следующим банков-
ским реквизитам.

Получатель: уФк по кабарди-
но-Балкарской республике (Гу - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования россий-
ской Федерации по кабардино-
Балкарской республике).
инн: 0711037400;
кпп: 072501001;
октмо: 83701000;
лицевой счет: 04044004850;
Бик Банка получателя: 018327106
Банк получателя: отделение-
нБ каБардино-Балкарская 
респуБлика Банка россии//
уФк по кабардино-Балкарской 
республике г. нальчик
счет:
- номер счета банка получателя 
средств (номер банковского сче-
та, входящего в состав единого 
казначейского счета (екс) - указы-
вается в поле «15» платежного по-

ручения) - 40102810145370000070
- номер счета получателя (номер 
казначейского счета - указывает-
ся в поле «17» платежного поруче-
ния) - 03100643000000010400
   обращаем внимание, что номер 
банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского сче-
та (екс) 40102810145370000070, в 
обязательном порядке указыва-
ется в поле «15» платежного по-
ручения.
   номер казначейского счета 
03100643000000010400 – в поле 
«17» платежного поручения.
кБк 39310202050071000160 – 

страховые взносы
кБк 39310202050072100160 – 

пени
кБк 39310202050073000160 – 

штрафы
кБк 39311607090070000140 – 

штрафы за нарушение страхо-
вателем установленного срока 
регистрации; за несоблюдение 
порядка представления отчета по 
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний

Старшеклассники с.п. Чегем Второй побывали
с ознакомительной экскурсией в ГИБДД

ГУ-РО ФСС РФ по КБР информируетс 17 по 22 января в г. суворовск 
ставропольского края проводился 
всероссийский открытый турнир по 
боксу среди юношей под девизом 
"спорт против наркотиков".

В нем приняли участие около 200 
юных боксеров из ЮФо, скФо и 
других регионов россии. успешно 
выступили на данных соревновани-
ях воспитанники секции бокса мку 
«спортивная школа г.п. Чегем», 
сумев показать хорошую технику, 
характер и волю к победе.

победителем турнира в своей 
весовой категории стал Кудаев 
Муртин. серебряные призеры - 
Шаваев Руслан и Кулиев Омар. 
Бронзовые медали завоевали Ку-
мышев Тамерлан, Батыров Ринат, 
Доттуев Ахмат и Анаев Расул. 
подготовил юных боксеров тренер-
преподаватель спортивной школы 
г.п. Чегем Гелястанов Марат. так-
же его воспитанник Шауцуков Али 
на проходившем с 28 по 30 дека-
бря в г.п. Чегем первенстве кБр по 
боксу среди юношей до 16 лет стал 
серебряным призером, заняв 2 ме-
сто в весовой категории до 66 кг. 
али, таким образом, примет уча-
стие в первенстве скФо по боксу в 
сос таве юношеской сборной кБр.

НАШ КОРР.

к работе сотрудников полиции и декаднику «ремень безопасности - детское 
удерживающее устройство» активно присоединяются общественные деятели 
и неравнодушные граждане. очередное мероприятие состоялось при под-
держке председателя общественного совета при отделе мВд россии по Че-
гемскому району аскерби кокова.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции общественник вышел на автодо-
рогу «кавказ» и обратился к водителям, привозящим своих детей в школу, с 
призывом создать условия для безопасности и сохранения жизни юных пас-
сажиров.

приведя данные исследований 
и примеры из жизни, безусловно 
подтверждающие эффективность 
ремней безопасности и удерживаю-
щих устройств для детей, организа-
торы призвали взрослых позаботить-
ся о юных пассажирах и послужить 
личным примером для остальных.

нарушителей правил перевоз-
ки пассажиров полицейские при-
влекли к ответственности, а дис-
циплинированным участникам 
до рожного движения вручили тема-
тические наклейки на автомобиль 
«я - ответственный водитель, я - 
заботливый родитель».

Все участники профилактического 
рейда получили листовки с правила-
ми категорирования детских удер-
живающих устройств.

Полиция и представители общественности
профилактируют ДТП с участием детей

«крона» беспрекословно выполняет все ко-
манды сотрудника полиции.

кульминационной частью встречи стал 
показ так называемой «Галереи разбитых 
судеб». участники десанта проследовали 
на специализированную штрафную стоян-
ку, где на хранении находятся транспортные 
средства, участвовавшие в дорожно-транс-
портных происшествиях. дети с большим 
интересом и удивлением наблюдали, к каким 
трагичным последствиям приводят наруше-
ния пдд.

- причины, по которым люди погибли в 
этих автомобилях, различны и в то же вре-
мя, казалось бы, очень просты - от перехода 
проезжей части в неположенном месте до 
выезда на встречную полосу и управления 
в нетрезвом состоянии, - отметил старший 
лейтенант полиции астемир Балкаров, со-
трудник оГиБдд.

сотрудники полиции призвали школьников 
соблюдать пдд, беречь свою жизнь и здоро-
вье, а также пожелали вырасти достойными 
и законопослушными гражданами своей рес-
публики и страны.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району. 


