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

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

территориальная атк преду
преждает об ответственности за за-

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

В случае необходимости обращать-
ся: в дежурную часть омВд рФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 42540, в 
мВд по кБр  (8 866 2) 404596, (8 866 
2) 404910.

также напоминаем, что в админи-

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

Это важно знать!

 vk.com/y.borsov

... исполняется 108 лет со дня рождения народно-
го поэта Кабардино-Балкарии, писателя-фронтовика, 
лауреата Государственных премий, Героя Социали-
стического Труда Алима Пшемаховича Кешокова.

Автор множества выдающихся литературных произ-
ведений, он внёс значительный вклад в российскую и 
национальную культуру. 

В Нальчике и родном селе - Шалушке состоялись 
памятные мероприятия, в которых приняли участие 
руководители органов власти республики, района, 
представители широкой общественности.

Отдавая дань глубокого уважения личности и талан-
ту мастера, собравшиеся возложили цветы к памят-
нику поэта, месту его захоронения на родной чегем-
ской земле, посетили музей имени Алима Кешокова.

Цветы возложены также и к монументу А.П. Кешоко-
ву и К.Ш. Кулиеву, установленному в центре Чегема.

Глава кБр: «ремонт дороги (Чегем  Булунгу) обеспечит
экономический рост Чегемского муниципального района»

Казбек Коков в коротком интер-
вью рассказал об основных итогах 
встречи с Президентом России Вла-
димиром Путиным, состоявшейся 13 
июля.

 казбек Валерьевич, Ваша встреча 
с президентом россии Владимиром 
Владимировичем путиным вызвала 
большой интерес со стороны обще-
ственности и сми. очевидно, что Гла-
ва государства следит за положением 
дел в кабардиноБалкарской респу-
блике и оказывает ощутимую по-
мощь нашему региону. есть ли чтото, 
что не попало в кадр? обсуждалась 
ли возможность поддержки какихто 
конкретных проектов?

- Президент Российской Федерации 
в рамках своих полномочий всегда 
следит за всеми регионами, за по-
ложением дел внутри страны и внеш-
ней политикой. Как и другие главы 
субъектов, я тоже в плановом режи-
ме доложил Президенту о социально-
экономической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике.

Когда назначали, у Президента были 
определенные поручения. Это стаби-
лизация бюджетно-финансовой систе-
мы республики, увеличение доходов 
населения, выстраивание более ак-
тивного взаимодействия с федераль-
ными органами власти. Разговор шел 
в свете этих поручений. По финансам 
у нас есть результаты, причем серьез-
ные. Хорошие результаты имеем и по 
собственным доходам, и по росту бюд-
жетной обес печенности на душу на-
селения. Мы, действительно, с очень 
низких позиций начинали даже срав-
нительно с регионами Северо-Кавказ-

ского федерального округа. Отметил 
и то, чего не удалось достигнуть. У нас 
есть рост по средней заработной пла-
те, но если брать реальную заработную 
плату, то мы не достигли тех показате-
лей, которые нам хотелось бы. Имеется 
в виду не стали одними из лучших по 
СКФО, несмотря на динамику, кото-
рую мы сегодня поддерживаем. Если 
быть объективным, всё-таки мы два 
года жили в условиях «ковида». И нам 
пришлось, хотя была и федеральная 
поддержка, очень большие республи-
канские средства тратить на борьбу с 
«ковидом». Это и поддержка жителей 
республики, заболевших коронавиру-
сом, и поддержка наших врачей. На-
правили порядка полутора миллиарда 
рублей за неполные полтора года. Это 
все сказалось, конечно, на показате-
лях, связанных с заработной платой. 
Тем не менее, буквально вчера на за-
седании правительства приняты со-
ответствующие нормативные акты по 
повышению заработной платы бюд-
жетникам на 10 процентов. На эти цели 
направим порядка 800 миллионов ру-
блей. Над достижением этих показате-
лей продолжим работать.

Если касаться других проблемных 
вопросов, которые нам надо решить, 
то это, конечно, услуги ЖКХ. Водо-
снабжение - один из острейших вопро-
сов. Но я не обращался к Президенту 
с просьбой, потому что ситуация с на-
шим бюджетом позволяет нам актив-
но включаться в программы финан-
сирования через инфраструктурное 
меню, которое создано на федераль-
ном уровне. Нам одобрены средства 
в объеме 2 миллиардов 600 миллио-
нов рублей, что позволит реализовать 

крупный проект Баксанского группо-
вого водовода, также занимаемся по 
Зольскому групповому водоводу. Дру-
гая составляющая - это теплоэнерге-
тический комплекс, которому уделяем 
сейчас особое внимание, ведем ре-
монт, есть программа его модерниза-
ции.

К Президенту обратился с двумя 
проектами. Первый - это участок 
Хушто-Сырт - Булунгу автодороги 
Чегем - Булунгу до турбаз «Башиль» 
и «Чегем». От Хушто-Сырта - это 
гравийное исполнение, весь про-
ект в целом стоил свыше 3 милли-
ардов руб лей, но мы разбили его на 
участки по различным программам. 
Уже реализуем. Не могли попасть 
в программы с участком Эльтюбю 
- Булунгу на сумму 1 миллиард 780 
миллионов рублей. Это участок, 
который остался у нас без асфаль-
та. Ремонт этой дороги - не только 
социально значимый вопрос, и не 
только вопрос безопасности. Здесь 
большой туристический поток. Ре-
монт дороги обеспечит экономи-
ческий рост Чегемского муници-
пального района. Мы посчитали это 
актуальным, важным и обратились 
к Президенту. Владимир Владими-
рович дал поручение Марату Ша-
кирзяновичу Хуснуллину. Соответ-
ствующие поручения уже прошли 
дальше, и сейчас мы в работе.

И второй проект - это больница в Бак-
сане. Она считается межмуниципаль-
ным учреждением, так как там обслу-
живаются 123 тысячи прикрепленных 
жителей городского округа Баксан и 
Баксанского муниципального района. 
Больница 1936 года, но мы не попада-

ли с этим проектом ни в одну програм-
му, включая модернизацию первично-
го звена. Обратились к Президенту с 
просьбой о строительстве новой боль-
ницы и нашли поддержку.

Соответствующее поручение Прези-
дент подписал, работаем над тем, что-
бы дальше уже довести до логического 
завершения данные проекты.

 казбек Валерьевич, Вы также 
провели ряд встреч в москве, в том 
числе с федеральными министрами. 
каковы итоги этих встреч?

- Самым значимым итогом стало то, 
что во взаимодействии с федеральны-
ми органами власти нам удалось ре-
шить проблему задолженности перед 
учреждениями здравоохранения. Как 
раз в период событий с «ковидом» в 
больницах, которые были перепрофи-
лированы в госпитали особо опасных 
инфекций, образовалась серьезная 
задолженность. Сумма составляла по-
рядка 800 миллионов рублей. На кол-
легии Минздрава республики главные 
врачи обратились, и мы пообещали вы-
йти на федеральный уровень. Здесь я 
хотел бы поблагодарить Правительство 
Российской Федерации за поддержку 
и особо выразить слова благодарности 
Председателю Совета Федерации Ва-
лентине Ивановне Матвиенко, которая 
услышала, прониклась этой проблемой 
и оказала содействие в её решении. 
Распоряжение правительства уже вы-
шло, на днях мы подписываем согла-
шение, и средства будут доведены до 
больниц. Это оздоровит наши медуч-
реждения и позволит бесперебойно 
работать дальше.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

казбек коков рассказал о региональных проектах, которые поддержал президент россии Владимир путин

Вспоминая алима кешокова
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Гордость района! Гордость республики!

 новости культуры

В целях приведения Устава Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в соответствие 
с внесенными изменениями в Федеральный Закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет местного самоуправления Чегемский муниципаль-
ного района решил:

1. Внести в Устав Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, принятый решением 
Совета местного самоуправления Чегемского муници-
пального района от 21 июня 2019 года №136, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 части 3 статьи 7 «Вопросы местного значе-
ния Чегемского муниципального района» изложить в но-
вой редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

1.2. Пункт 27 части 3 статьи 7 «Вопросы местного зна-
чения Чегемского муниципального района» изложить в 
новой редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории муниципального района, а также осу-
ществление муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;».

1.3. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного само-
управления Чегемского муниципального района по ре-
шению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципального района» дополнить пунктом 14 
следующего содержания:

«14) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;».

1.4. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного само-
управления Чегемского муниципального района по ре-
шению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципального района» дополнить пунктом 15 
следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения;».

1.5. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного само-
управления Чегемского муниципального района по ре-
шению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципального района» дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) создание муниципальной пожарной охраны;».
1.6. Часть 1 статьи 19 «Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, 
если орган местного самоуправления не имеет возмож-
ности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на официальном сайте Чегемского муниципально-
го района с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте. 

Уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в аб-
заце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта, а также для участия жителей муни-

соВет местноГо самоупраВления 
ЧеГемскоГо муниципальноГо района 
каБардиноБалкарской респуБлики

р е Ш е н и е  №64
от 14.07.2022 г.          г.п.Чегем

о внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Чегемского муниципального района 
кабардиноБалкарской 

республики

(Окончание на 3-й стр.)

Б.с. романенко, 
полковник запаса Министерства 

обороны рФ, житель поселка звездный
Несмотря на годы, Борис Сергеевич принимает 

активное участие в общественной жизни, воспита-
нии подрастающего поколения. Его хорошо знают 
и высоко ценят в администрации поселка и в рас-
положенной здесь войсковой части Росгвардии. 
Человек большого жизненного опыта, он посто-
янно находится там, где труднее всего, и всегда 
готов поддержать тех, кто в этом нуждается.

м.а. БайтуГаноВ, 
учитель математики мкоу «средняя 

общеобразовательная школа» 
с.п. Нижний Чегем

Мусабий Ахматович свою трудовую деятель-
ность посвятил воспитанию подрастающего по-
коления. Много лет работал директором сельской 
школы, заместителем главы местной администра-
ции. Его труд неоднократно отмечен почетными 
наградами, в том числе нагрудным знаком «По-
четный работник сферы образования Российской 
Федерации».

М.И. ТоХаеВа, ветеран труда
Майрусхан Исмаиловна всю трудовую дея-

тельность работала в родном селе Хушто-Сырт 

акушеркой в фельдшерско-акушерском пункте. 
Оказывала медицинскую помощь жителям села 
в любое время суток. За заслуги в области здраво-
охранения неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами. 

Б.с. БапинаеВа, 
главный специалист местной 

администрации с.п. нижний Чегем
Бэла Салиховна работает с октября 1992 года. 

За многолетнюю добросовестную работу в систе-
ме органов местного самоуправления не раз была 
удостоена высоких почетных наград. Её отличают 
доб рожелательное отношение к окружающим, 
умение оперативно реагировать на возникающие 
проблемы, но главная особенность - внутренняя 
потребность помогать людям.

Ф.В. ЭтезоВа, 
фельдшер врачебной амбулатории 

с. Булунгу ГБуз «црБ им.Хацукова а.а.»

Фатимат Владимировну всегда рады видеть 
односельчане. Она не только окажет медицин-
скую помощь, но и поддержит добрым словом. 
Профессионал высокого уровня, она пользуется 
доверием пациентов. За заслуги в области здра-
воохранения неоднократно отмечена высокими 
наградами.

 навстречу столетию кабардиноБалкарии

Отличительной чертой вете-
ранов органов внутренних дел 
были и остаются любовь и ува-
жительное отношение к людям, 
готовность в любую минуту   
прийти к ним на помощь.

Среди них и подполковник ми-
лиции в отставке наш земляк 
Хасанби Хажмуратович Гонов.

За успехи в оперативно-слу-
жебной деятельности Хасанби 
Хажмуратович не раз был удо-
стоен переходящего вымпела 
«Лучший по профессии». Он 
награжден медалями «За без-
упречную службу» трех степе-
ней, юбилейной медалью «200 
лет МВД России», знаками «От-

личник милиции», «За отличную 
службу в МВД», имеет много по-
ощрений и грамот МВД респуб-
лики.

С момента выхода на за-
служенный отдых в 1994 году 
Хасанби Хажмуратович ведет 
активную общественную дея-
тельность в ветеранской органи-
зации района, активно участву-
ет в патриотическом воспитании 
молодежи. Члены Совета гор-
дятся столь заслуженным и ав-
торитетным ветераном.

Х.а. ШадоВ,
председатель Совета 

ветеранов ОВД и ВВ  при ОМВД 
РФ по Чегемскому району  

Ветеран всегда в строю

праздник двора для юных чегемцев
20 и 21 июля работниками МКУ «Уп-

равление культуры местной админи-
страции Чегемского муниципально-
го района» в микрорайоне «Долина 
Кавказа» и во дворе жилого дома по 
улице Баксанское шоссе, №37 про-
вели культурно-массовое мероприя-
тие для детей и подростков.

В программу мероприятия вошли 
концертные номера, танцы, виктори-
ны, конкурсы, стихи, игры, эстафеты, 
загадки…

Управление культуры местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.
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ципального образования в публичных слушаниях с соблю-
дением требований об обязательном использовании для 
таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей на-
стоящей статьи устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.».

1.7. Часть 3 статьи 22 «Опрос граждан» изложить в но-
вой редакции:

«3. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
района, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.».

1.8. Часть 4 статьи 22 «Опрос граждан» дополнить пун-
ктом 3 следующего содержания:

«3. жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.».

1.9. Устав дополнить новой статьей 18.1 «Инициативные 
проекты»:

«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей Чегемского муниципального 
района или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории Чегемского 
муниципального района, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Совета местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Чегемского му-
ниципального района, органы территориального обще-
ственного самоуправления, староста сельского населен-
ного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Совета местного самоу-
правления Чегемского муниципального района. Право вы-
ступить инициатором проекта в соответствии с норматив-
ным правовым актом Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района может быть предо-
ставлено также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Чегемского муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей Чегемского муниципального 
района или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых резуль-
татов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в слу-
чае, если предполагается использование этих средств на 
реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образова-
ния или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального 
образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную ад-
министрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей муниципального образо-
вания или его части, целесообразности реализации ини-
циативного проекта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке иници-
ативного проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного про-
екта в местную администрацию прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного про-
екта жителями муниципального образования или его ча-
сти.

5. Информация о внесении инициативного проекта в 
местную администрацию подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в местную адми-
нистрацию и должна содержать сведения, указанные в ча-
сти 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в местную администрацию своих замеча-
ний и предложений по инициативному проекту с указани-
ем срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению местной администрацией в течение 30 дней со 
дня его внесения. Местная администрация по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить рабо-
ту над ним в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных решением о местном бюджете, на соответству-
ющие цели и (или) в соответствии с порядком составления 
и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа 
в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения ини-
циативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, уста-
ву муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, предус-
мотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного самоуправле-
ния иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается представительным 
органом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа 
в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом 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 администрацию внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, местная администрация организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования. Состав коллеги-
ального органа (комиссии) формируется местной адми-
нистрацией. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений представительного органа муни-
ципального образования. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении кол-
легиальным органом (комиссией) инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживаю-
щие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проек-
та местной администрацией, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной 
администрации об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта.».

1.10. Часть 1 статьи 20 «Собрания граждан» изложить в 
новой редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания 
граждан.».

1.11. Часть 2 статьи 20 «Собрания граждан» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.».

1.12. Часть 12 статьи 32 «Статус депутата Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального рай-
она, главы Чегемского района, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления» изложить в новой редакции:

«12. Депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», в соответствии с которыми для целей указан-
ного Федерального закона под иностранными финансо-
выми инструментами понимаются в том числе цифровые 
финансовые активы, выпущенные в информационных 
системах, организованных в соответствии с иностранным 
правом, и цифровая валюта, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.».

1.13 Статью 37 «Прекращение полномочий Главы Чегем-
ского муниципального района», дополнить частью 6 сле-
дующего содержания:

«6. В случае временного отсутствия Главы Чегемского 
муниципального района его обязанности исполняет заме-
ститель главы Чегемского муниципального района (заме-
ститель председателя Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района)».

1.14 Часть 3 Статьи 34 «Заместитель Главы Чегемского 
муниципального района», дополнить пунктом 5 следующе-
го содержания:

«5. Исполняет обязанности главы Чегемского муници-
пального района в случае его временного отсутствия или 
досрочного прекращения его полномочий».

1.15. Часть 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7. Официальным наименованием муниципального об-

разования является – «Чегемский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики» без кавычек. Данное 
наименование используется в наименованиях органов и 
должностных лиц органов местного самоуправления, а 
также на бланках, печатях, официальных документах ор-
ганов местного самоуправления».

1.16 Часть 3 статьи 42 «Прекращение полномочий Главы 
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она» изложить в следующей редакции:

«3. В случае временного отсутствия Главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального района его 
обязанности исполняет первый заместитель, заместитель 
главы местной администрации Чегемского муниципально-
го района.».

2. Главе Чегемского муниципального района опублико-
вать муниципальный правовой акт о внесении изменений 
в Устав Чегемского муниципального района после госу-
дарственной регистрации в течение 7 дней и направить 
в Управление Министерства юстиции по Кабардино-Бал-
карской Республике сведения об источнике и дате офици-
ального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав Чегемского 
муниципального района для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики в 10-днев-
ный срок.

3. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования (обнародования) в 
районной газете «Голос Чегема».

Глава Чегемского 
муниципального района   Х. одижеВ

соВет местноГо самоупраВления ЧеГемскоГо муниципальноГо района каБардиноБалкарской респуБлики

р е Ш е н и е   №64
от 14.07.2022 г.                                                   г.п.Чегем

о внесении изменений и дополнений в устав 
Чегемского муниципального района кабардиноБалкарской республики
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кто такие кадастровые инженеры, чем они занимают-
ся, как выбрать специалиста и почему без них не обой-
тись при оформлении недвижимости.

Кадастровый инженер - специалист, выполняющий ка-
дастровые работы в отношении объектов недвижимости. 
Конечная цель таких работ - подготовка документов для 
государственного кадастрового учета недвижимости или 
для снятия с кадастрового учета объектов, утративших 
свое существование.

«Обязательным условием для кадастрового инженера 
является необходимость состоять в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров (СРО). При этом 
осуществлять свою деятельность кадастровые инженеры 
могут самостоятельно в качестве индивидуального пред-
принимателя, либо быть сотрудником организации», - по-
ясняет директор Кадастровой палаты по Кабардино-Бал-
карской Республике Анна Тонконог.

Для вступления в СРО претендент должен соответ-
ствовать определенным требованиям: иметь Российское 
гражданство, иметь высшее образование по специально-
сти или направлению подготовки, иметь опыт работы в ка-
честве помощника кадастрового инженера не менее двух 
лет. Также претендент на вступление в СРО должен сдать 
теоретический экзамен, подтверждающий наличие про-
фессиональных знаний, необходимых для осуществления 
кадастровой деятельности и иметь действующий договор 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти. При этом претендент не должен иметь наказания в 
виде дисквалификации за нарушение законодательства 
о государственном кадастровом учете недвижимого иму-
щества и кадастровой деятельности и непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленного престу-
пления.

В процессе своей работы кадастровый инженер подго-
тавливает документы для постановки объекта недвижи-
мости на кадастровый учет, внесения изменений в его 
характеристики или для снятия объекта с кадастрового 
учета.

«Услуги кадастрового инженера понадобятся в случае 
отсутствия точных границ земельного участка или при 
необходимости поставить на кадастровый учет объект 
недвижимости. Не обойтись без него, если нужно вне-
сти изменения в образованный объект недвижимости, 
или устранить ошибки или неточности, допущенные при 
оформлении недвижимости ранее», - уточнила Анна Тон-
коног.

Поэтому к выбору кадастрового инженера необходимо 
подойти ответственно, так как от качества выполненной 
им работы будет зависеть то, как быстро объект недвижи-
мости будет поставлен на кадастровый учет.

На сайте Росреестра доступен сервис «Реестр када-
стровых инженеров», содержащий всю необходимую ин-
формацию о кадастровых инженеров, имеющих право 
работать на территории нашей страны. Помимо инфор-
мации о номере квалификационного аттестата реестр со-
держит дату включения в реестр кадастровых инженеров. 
А в случае, если действие квалификационного аттестата 
приостановлено, информация о дате исключения его из 
реестра также будет отражена на сайте. Кроме того, из 
реестра можно узнать, членом какого СРО является када-
стровый инженер и ознакомиться с результатами его про-
фессиональной деятельности.

Для повышения качества услуг, оказываемых кадастро-
выми инженерами, для населения на базе Федеральной 
Кадастровой палаты создана обучающая онлайн-плат-
форма «Корпоративный университет». Слушатели онлайн-
платформы вправе выбрать удобную для себя форму об-
учения. В рамках дополнительного образования своим 
опытом делятся преподаватели ведущих вузов страны, 
а для детального разбора конкретной ситуации подойдут 
видеолекции. В рамках онлайн-вебинаров, проводимых 
Корпоративным университетом, рассматриваются изме-
нения законодательства, разбираются нестандартные си-
туации и предлагаются пути решения вопросов законным 
путем.

Возможность анализировать недочеты, обмениваться 
опытом, позволяет принимать правильные взвешенные 
решения, которые в первую очередь положительно ска-
зываются на качестве подготовленных документов. Ведь 
самостоятельно подготовить документы для кадастрово-
го учета граждане не смогут. Поэтому, очень важно обра-
титься к грамотным профессионалам, которые быстро и 
профессионально помогут подготовить все необходимые 
документы.

кадастровая палата по кБр

при оформлении недвижимости 
без кадастрового инженера не обойтись 20 июля в вестибюле СДК с.п. Нартан со-

стоялся открытый турнир по шахматам, при-
уроченный Международному дню шахмат.

По решению жюри победителем турни-
ра стал А. Козак. Второе место завоевал Р. 
Калмыков и третье место досталось руково-
дителю шахматного клуба Б. Берсекову.

Все победители награждены дипломами, 
медалями и денежными призами.

Также были отмечены самый возрастной и 
молодой игроки турнира. Ими стали 81-лет-
ний Хату Жанимов  и 13-летний Имран Бер-
секов. 

СДК с.п.Нартан

В нартане состоялся открытый турнир по шахматам
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21 июля 2022 года около 15 часов 20 минут 
на 448 км автодороги «Кавказ» при подъез-
де к Чегему произошло столкновение попут-
но двигавшихся транспортных средств марок 
«Хендай Солярис» под управлением 38-летней 
местной жительницы и «Лада Калина» под 
управлением 30-летнего мужчины. В резуль-
тате столкновения автомобиль «Лада Калина» 
опрокинулся, водитель доставлен в лечебное 
учреждение с различными травмами, 23-лет-
няя девушка-пассажир получила травмы, не-
совместимые с жизнью.

Для деблокировки пострадавших и ликвида-

ции последствий происшествия привлекались 
силы и средства ГУ МЧС России по КБР в коли-
честве 5 человек и 1 единица техники. На место 
происшествия прибыла следственно-оператив-
ная группа отдела МВД России по Чегемскому 
району, экипаж ДПС, спасатели МЧС. Движе-
ние транспортных средств на указанном участ-
ке в настоящее время организовано в штатном 
режиме. 

Госавтоинспекция МВД по КБР и Главное 
управление МЧС России по КБР настоятельно 
рекомендуют быть предельно внимательными 
на дорогах.

В рамках общереспубликанского меропри-
ятия «каникулы, дорога, дети!» сотрудники 
Госавтоинспекции и инспекторы по делам не-
совершеннолетних отдела мВд россии по Че-
гемскому району при поддержке Управления 
образования Чегемского муниципального 
района провели массовую акцию для жите-
лей комплекса «долина кавказа».

Акция собрала свыше полутора сотен де-
тей, с которыми полицейские провели беседы 
о недопустимости управления транспортными 
средствами без прав, правилах безаварийного 
пересечения проезжей части, передвижении 
на велосипедах и средствах индивидуальной 
мобильности.

Автоинспекторы также напомнили о необхо-
димости соблюдения мер безопасности на дво-
ровых территориях и вблизи парковочных зон, 
призвали использовать световозвращающие 
приспособления на одежде в вечернее время 
суток.

Обратившись к родителям, полицейские при-
звали их быть достойным примером для своих 
детей, беречь жизнь маленьких пассажиров и 
пешеходов, не оставлять несовершеннолетних 
без присмотра и создать все условия для их 
безопасности.

оГиБдд омВд россии 
по Чегемскому району.

«каникулы, дорога, дети!»

к сведению сельхозтоваропроизводителей 
Чегемского муниципального района

МСХ РФ проводится отбор комплексных научно-технических проектов по производству поса-
дочного материала яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика, черной смородины, мали-
ны, земляники, крыжовника, жимолости и подвоев для участия в подпрограмме «Развитие садо-
водства и питомниководства» в рамках Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 
августа 2017г №996.

Необходимые материалы для подготовки заявочной документации для участия в подпрограм-
ме «Развитие садоводства и питомниководства» представлены по ссылке https://disk.yandex.ru/d/
X3mYLV6fgRBcuQ.

Заинтересованным лицам для участия в данном мероприятии рекомендуем в срок до 26 июля 
обращаться по тел.: 8(495)6078700, Солнышкина Светлана Вячеславовна.

УСХ, МИ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района

полицейские устанавливают обстоятельства дтп с тяжелыми последствиями


