
Глава кбр прошел ревакцинацию против коронавирусной инфекции
вакцинация даёт возможность сохранить жизни - коков. к

там победа, где согласие
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дорогие друзья! продолжается подписная кампания на газету «Голос Чегема». самая актуальная информация о жизни родного района, 
предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее острых проблем, новости системы образования, здравоох-
ранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых коллективах, реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах 
издания. подпишитесь сами и подпишите своих близких! вас ждут в почтовых отделениях связи. 

стоимость подписки на первое полугодие 2022 года: 565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 81 копейка - до востребования. 

продолжается подписка на газету «Голос Чегема» на I полугодие 2022 года

данные оперативного штаба кабардино-балкарской республики на 29.11.2021
 koronavirus_shtabkbr07

проведено 1937 пцр-тестов, выявле-
но больных - 122 с нки. проведено 268 
кт-исследований, выявлено больных с 
признаками вирусной пневмонии - 169.

в 7 госпиталях развернуто 1603 кой-
ки. ежедневно пациентов из госпита-
лей после улучшения состояния выпи-

сывают на долечивание в стационары 
или на амбулаторный этап под наблю-
дение участкового врача, для госпита-
лизации новых больных.

Госпитализировано 62 человека.
в госпиталях особо опасных инфек-

ций получают лечение 1279 пациентов, 
в т.ч. 21 ребёнок, беременных - 24, в 
кислородной терапии нуждаются 706 

человек.
в отделениях реанимации находятся 

148 человек, 20 из них подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции 
легких (ивл), 108 пациентов находятся 
на неинвазивной вентиляции легких 
(нивл).

за последние сутки от коронавируса 
скончались 5 человек.

на амбулаторном лечении с симпто-
мами острой респираторной инфек-
ции находится 4321 человек, из них 982 
- дети, с подтвержденной новой коро-
навирусной инфекцией - 2394 челове-
ка.

выздоровели (выписаны из госпита-
лей или завершили амбулаторное ле-
чение) 106 человек.

в режиме вкс Глава кбр казбек коков обратился к многодетным 
матерям республики и поздравил их с наступающим праздником - 
днём матери. среди них и жительница Чегемского района, мама де-
вятерых детей анжела шомахова.

В связи с эпидемиологической обстановкой лично поздравить много-
детных матерей и вручить государственную награду КБР - медаль «Ма-
теринская слава» - было поручено руководителям на местах.

Приятную миссию выполнили председатель Совета местного само-
управления хасанш одижев и заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района тимур псуноков.

Анжеле переданы слова поздравления и благодарности за замеча-
тельный пример сохранения семейных ценностей, неустанную заботу о 
детях, выдержку и самоотверженность, пожелания счастья, мира, добра 
и благополучия. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

 borsov_yu_k

Сегодня особенный праздник!
Дорогие мамы, от всей души поздравляю 

вас с этой замечательной датой.
Вы отдаёте детям всю доброту своего 

сердца, оберегаете от невзгод.
Ваша забота и поддержка помогает идти 

вперёд, справляться с испытаниями, доби-
ваться пос тавленных целей.

Спасибо за ваш нелёгкий труд, за му-
дрость, тепло и уют в семьях. Искренне 
желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия! Пусть дети всегда будут для вас на-
дёжной опорой!

решением совета местного самоуправления председателем контрольно-счётной палаты Чегемского района назначен 
леонид макоев, до настоящего времени возглавлявший администрацию г.п.Чегем.

Л.А. Макоев родился в 1960 году в селении Чегем-1 Чегемского района. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоратив-
ный институт, Кисловодский институт экономики и права. Проходил службу в рядах Вооруженных сил, более 20 лет в органах 
внутренних дел РФ по КБР, полковник милиции. Участвовал в боевых действиях в Афганистане.

награжден грамотой верховного совета ссср, почетной грамотой парламента кбр, неоднократно награждался грамо-
тами руководства мвд россии и мвд кбр.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

в целях повышения безопасности дорожного движения на региональных дорогах в Чегеме, яникое и Че-
геме втором обустраивают уличное освещение общей протяженностью 11 километров.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В настоящее время подрядчики завершают мероприятия по подключению светильников.

В общей сложности в Кабардино-Балкарии до конца года наружное освещение установят на более чем 60 
километрах региональных дорог.

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

леонид макоев - председатель контрольно-счётной палаты Чегемского района

особое внимание профилактике экстремизма и радикализма
 uochegem

в Чегемском районе завершилась неделя профи-
лактики ксенофобии и экстремизма, которая про-
водилась с целью предупреждения преступности в 
молодежной среде.

Программа недели была насыщенной и разнообраз-
ной. В мероприятиях приняли участие обучающиеся 
старших классов всех образовательных организаций 
района.

Прошли воспитательные внеклассные мероприятия, 
сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР, инспекторами ПДН 
ОМВД КБР по Чегемскому району проведены профи-
лактические лекции и беседы, направленные на фор-
мирование гражданственности и патриотизма, толе-
рантности и правовых знаний. 

На лекциях внимание ребят обращали на важность 
толерантного отношения к своим сверстникам других 
национальностей и религиозных конфессий, безопас-
ного общения в сети Интернет.

С целью снижения рисков возможного возникнове-
ния экстремистских проявлений в образовательной 
среде, а также других правонарушений и преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними, на лекциях  
затронута тема ответственности несовершеннолетних 
за совершение разного рода правонарушений. Под-
росткам разъяснили с каких лет наступает уголовная 
ответственность и какие наказания применяются за 
совершение преступлений против жизни и здоровья, 
общественной безопасности.

в населенных пунктах устанавливают освещение

двадцать восьмое ноября - день матери
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совет местноГо самоуправления 

ГородскоГо поселения ЧеГем ЧеГемскоГо района
кабардино-балкарской республики

 р е ш е н и е  №26 
 

    от 26 ноября 2021 года             г.п. Чегем

о проекте местного бюджета городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района кбр на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Чегем Совет местного самоуправления 
городского поселения Чегем решил:

1. Одобрить проект местного бюджета городского поселе-
ния Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Установить, что предложения граждан по проекту мест-
ного бюджета принимаются в письменном виде Оргкомите-
том с 29 ноября по 22 декабря 2021года. Предложения будут 
приниматься по адресу: г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, с 
9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных.

3. Провести публичные слушания 24 декабря в 11.00 в зале 
заседаний здании местной администрации городского посе-
ления Чегем (Б/Шоссе, 8) с участием заинтересованных лиц 
и жителей городского поселения Чегем.

4. Опубликовать проект местного бюджета городского по-
селения Чегем в газете «Голос Чегема», с одновременным 
размещением на официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Чегем в сети «Интернет» http://g.
chegem.ru/.

5. Для организации и проведения публичных слушаний об-
разовать оргкомитет в следующем составе:

Шадов З.Х. – глава городского поселения Чегем
Губжоков А.Б. – глава местной администрации г.п. Чегем
Кодзокова М.М. – депутат Совета местного самоуправле-

ния г.п. Чегем
Борукаева И.Б. – заместитель главы местной администра-

ции г.п. Чегем
Карданов Р.М. – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности.
Глава городского поселения Чегем  з.х. шадов

   р е ш е н и е №   проект 
 
от «___ » _______ 2021 г.     г.п. Чегем

«о местном бюджете городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района 

кабардино-балкарской республики на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета го-
родского поселения Чегем на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
г.п. Чегем на 2022 год (далее - местный бюджет), опреде-
ленные исходя из прогнозируемого объема валового регио-
нального продукта в размере 73 294 146,57 рублей и уровня 
инфляции, не превышающей 3,7 % (декабрь 2023 года к де-
кабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 73 294 146,57 рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в сумме 12 192 156,57 рублей

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
73294146,57 рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 
900000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 
года в сумме 0 рублей; 

5) установить дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0 ру-
блей; 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
г.п. Чегем на 2023 год и 2024 год, определенные исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, не превышающей 4% 
(декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4% ( декабрь 2024 
года к декабрю 2023 года) :

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-

та в 2023 году в сумме 70 712 510,00 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ, в сумме 8 973 430,00 рублей.

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в 2023 году в сумме 71 110 560,00 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, в сумме 8 931 050,00 рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год 
в сумме 70 712 510,00 рублей и на 2024 год  - 71 110 560,00 
рублей.

3) нормативную величину Резервного фонда на 2023 год в 
сумме 900 000,00 рублей и на 2024 год - 900 000,00 рублей.

4) верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 
года в сумме 0 рублей и на 01.01.2024 года 0 рублей.

5) установить дефицит бюджета на 2023 год в сумме 0 ру-
блей, и на 2024 год 0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации утвердить нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюд-
жетов, бюджетной системы Российской Федерации 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что факт уплаты государственной пошлины 
и иных обязательных платежей в случаях, установленных нор-
мативными правовыми актами, бюджетным учреждением, 
которому в соответствии с бюджетным законодательством 
открыт лицевой счет в Финансовом органе подтверждается 
платежным поручением с отметкой Финансового органа.

2. В случаях, установленных законодательством, государ-
ственные органы и органы государственной власти, не явля-
ющиеся федеральными органами исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, а также находящиеся в 
их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисле-
ние, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 
уплаты государственной пошлины за совершение действий, 
связанных с лицензированием, проведением аттестации, го-
сударственной пошлины за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий, платежей по отдельным видам не налоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный бюджет, включая пени и 
штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолжен-
ности и принимают решения о возврате (зачете) указанных 
платежей в порядке, установленном для осуществления соот-
ветствующих полномочий администраторами доходов Мест-
ного бюджета. Порядок учета и отражения в бюджетной от-
четности указанных платежей устанавливается Финансовым 
органом. 

Статья 4. Особенности использования средств, получае-
мых муниципальными бюджетными учреждениями 

 1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные 
муниципальными бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в Финансовом органе и расходуются бюджетными 
учреждениями в соответствии с генеральными разрешени-
ями, оформленными главными распорядителями средств 
местного бюджета в установленном Финансовым органом 
порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей до-
ход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом 
главными распорядителями средств городского бюджета, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим Решением. Средства, полу-
ченные от приносящей доход деятельности, не могут направ-
ляться муниципальными бюджетными учреждениями на 
создание других организаций, покупку ценных бумаг и разме-
щаться на депозиты в кредитных организациях, за исключе-
нием случаев установленных федеральными законами.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение муниципальных бюджет-
ных учреждений, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Финансовом органе в порядке, установленном Финан-
совым органом.

3. Финансовый орган осуществляет проведение кассовых 
выплат за счет средств, полученных муниципальными бюд-
жетными учреждениями от приносящей доход деятельности 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и средств, по-
ступающих в их временное распоряжение в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дна, 
следующего за днем представления муниципальными бюд-
жетными учреждениями оформленных в установленном по-

рядке платежных документов.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 

2022 год и на плановый 2023 -2024 годов 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить: 
1). Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и 

на плановый период 2022 и 2024 годов по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов, классификации 
расходов бюджета согласно приложению № 5 к настоящему 
решению; 

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам - производителям то-
варов (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, 
предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в 
порядке, установленном администрацией городского поселе-
ния Чегем. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

1. Местная администрация городского поселения Чегем 
не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2022 году и на плановый 2023 и 2024 годов численности муни-
ципальных служащих и работников муниципальных бюджет-
ных учреждений. 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования, му-
ниципальный долг и предоставление государственных гаран-
тий в валюте Российской Федерации

1.Муниципальные заимствования в 2022 году и на плано-
вый 2023 и 2024 годы не планируются.

2.Установить верхний предел муниципального долга по му-
ниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 
01 января 2023 года, на 1 января 2024 сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в 2022 году и на плановый период 2023 и 
2024 года не планируется. 

Статья 8. Особенности обслуживания национальным бан-
ком Кабардино-Балкарской республики, центрального банка 
Российской Федерации и кредитными организациями от-
дельных счетов участников бюджетного процесса.

Установить, что Национальный банк Кабардино-Балкар-
ской республики Центрального банка Российской Федерации 
ежеквартально представляет в Финансовый орган информа-
цию о счетах в валюте Российской Федерации, открытых в 
учреждениях центрального банка Российской Федерации и 
кредитных организациях муниципальным бюджетным учреж-
дениям.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета в 
2022-2024 годах

1. Порядок осуществления в 2022-2024 годах бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных унитарных предприятий 
устанавливается местной администрацией.

2. Установить, что получатели средств местного бюджета 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) о по-
ставке товаров, выполнение работ и оказании услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных 
от оказания платных услуги иной приносящей доход деятель-
ности в праве предусматривать авансовые платежи: в разме-
ре до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств городского бюджета в соответствующем фи-
нансовом году по договорам (контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии, обучении на курсах повышении квалификации, участии 
научных, методических, научно- практических и иных конфе-
ренциях, о проведении государственной экспертизы проект-
ной документации и приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, а так 
же по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств; в размере 
до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств городского бюджета в соответ-
ствующем финансовом году, - по остальным договорам (кон-
трактам), если иное не предусмотрено законодательством. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава г.п. Чегем  з.х. шадов

В соответствии с Федеральными законами 
от 30.04.2021 года №116-ФЗ, от 26.05.2021 
года №155-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации", от 11.06.2021 года №170-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальным контролем в Российской Федера-
ции»", от 01.07.2021 года № 289-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом городского поселения Чегем, Совет 
местного самоуправления городского посе-
ления Чегем решил:

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

1) в статье 5 (Вопросы местного значения)
а) пункт 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5) осуществление муниципального кон-

троля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения;";

б) в пункте 6 слова « за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 22 слова «осуществление кон-
троля за их соблюдением" заменить словами 
"осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых 
услуг";

г) в пункте 29 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;

д) пункт 40 изложить в следующей редак-
ции:

«40) участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти» в выполнении комплексных кадастровых 
работ»;

2) часть 2 ст. 39 (Муниципальный контроль) 
изложить в следующей редакции: 

«2) Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года N 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации".";

 3) пункт 17 части 2 статьи 43.1 (Содер-
жание правил благоустройства территории 
муниципального образования городского 
поселения Чегем) признать утратившим 
силу;

 4) в статье 15 (Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения):

а) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования и 
должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление 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 самоу-
правления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования с учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" (далее 
в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями му-
ниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципаль-

ного образования, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального 
образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможности представле-
ния жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образова-
ния в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государствен-
ная информационная система "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»;

б) часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов,
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»    

нормативЫ распределения доходов между бюджетами бюджетной системЫ российской федерации 
на 2022 Год  и плановЫй преиод 2023 и 2024 Годов

 кбк    наименование дохода             бюджет поселения
   В ЧАСТИ  ПРОЧИХ  НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений    100
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городских  поселений      100
1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
   которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
   на заключение договоров аренды указанных земельных участков     50
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
   расположены в границах городских поселений       50

Приложение № 2 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»   

ведомственная структура расходов местноГо бюджета  на 2022 Год и плановЫй период 2023 и 2024 Годов

мин рд пр цср  вр наименование  2022 год  2023 год  2024 год
         сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.)
      ВСЕГО   73 294 146,57 70 712 510,00 71 110560,00
703 01 04 0000000  000 Общегосударственные вопросы 17 553 270,74 16 553 270,74 16 553 270,74
703 01 04 7810090019  121 функционирование главы 
      местной администрации 1 116 073,00  1 116 073,00  1 116 073,00
703 01 04 7810090019  129 функционирование главы 
      местной администрации 337 054,05  337 054,05  337 054,05
703 01 04 7820090019 121 функционирование органов
      местного самоуправления 6 510 095,00 6 510 095,00 6 510 095,00
703 01 04 7820090019 129 функционирование  органов
      местного самоуправления 1 966 048,69 1 966 048, 69 1 966 048,69
703 01 04 7820090019 244 функционирование  органов 
      местного самоуправления 7 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
703 01 04 7820090019 851 функционирование  органов
      местного самоуправления 300 000,00  300 000,00  300 000,00
703 01 04 7820090019 852 функционирование  органов 
      местного самоуправления 164 000,00  164 000,00  164 000,00
703 01 04 7820090019 853 функционирование  органов
      местного самоуправления 160 000,00  160 000,00  160 000,00
703 01 11 0000000  000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 900 000,00  900 000,00  900 000,00
703 01 11 3920520540 870 резервные фонды  900 000,00  900 000,00  900 000,00
703 04 09 0000000  000 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 908 990,00  9 546 080,00  9 986 510,00
703 04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство  7 208 990,00 8 046 080,00 8 086 510,00
703 04 09 2420192058 247 дорожное хозяйство  1 700 000,00 1 500 000,00 1 900 000,00
703 05 00 0000000  000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
      ХОЗЯЙСТВО  35 172 547 ,33 34 187 329,26 34 144 949,26
703 05 02 0529999998 244 коммунальное хозяйство  5 000 000,00  4 200 000,00  4 200 000,00
703 05 03 0599999999 244 благоустройство  27 163 370,76 29 987 329,26 29 944 949,26
703 05  03 052F255550 244 благоустройство  3 009 176,57 -  -
703 08 01 0000000  000 КУЛЬТУРА   8 973 400,00 8 973 400,00 8 973 400,00
703 08 01 1120190059  121 обеспеч. деятельности 
      подведомственных учреждений 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
703 08 01 1120190059  129 обеспеч. деятельности 
      подведомственных учреждений 1 268 400,00 1 268 400,00 1 268 400,00
703 08 01 1120190059  244 обеспеч. деятельности 
      подведомственных учреждений 3 205 000,00 3 205 000,00 3 205 000,00
703 08 01 1120190059  247 обеспеч. деятельности 
      подведомственных учреждений 780 000,00  780 000,00  780 000,00
703 08 01 1120190059  851 обеспеч. деятельности 
      подведомственных учреждений 300 000,00  300 000,00  300 000,00
703 10 00 0000000  000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 433 508,50 1 100 000,00 1 100 000,00
703 10 01 71000Н0600 312 пенсии   200 000,00  200 000,00  200 000,00
703 10 03 05402L0200 322 обеспечение жильем 
      молодых семей  1 233 508,50 -  -
703 11 00 0000000  000 Физическая культура и спорт 352 430,00  352 430,00  352 430,00
703 11 02 1310196246  122 физическая культура и спорт 3400,00  3400,00  3400,00
703 11 02 1310196246  244 физическая культура и спорт 349 030,00  349 030,00  349 030,00
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проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в со-
ответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.";

5) пункт 9 части 7 статьи 28 (Глава городского 
поселения Чегем) изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;";

6) в статье 29 (Местная администрация го-
родского поселения Чегем)

а) часть 9 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4) обязан сообщить в письменной форме 
главе муниципального образования о прекра-
щении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоу-
правления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государ-
ства или приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.";

б) пункт 9 части 15 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;";

 7) пункт 7 части 11 статьи 26 (Статус депутата 
Совета местного самоуправления городского 
поселения Чегем, главы городского поселения 
Чегем, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления) изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;";

8) статью 40 (Понятие и система муниципаль-
ных правовых актов) дополнить частью 4.1 сле-
дующего содержания:

«Порядок установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах обязательных требований, кото-
рые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привле-
чения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определя-
ется муниципальными нормативными право-
выми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требова-
ний, определенных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации.»

2. Настоящее решение опубликовать (обна-
родовать) в средствах массовой информации 
с одновременным размещением на официаль-
ном сайте местной администрации городского 
поселения Чегем в сети «Интернет» http://g.
chegem.ru/.

 3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Голос Чегема» после ее государственной ре-
гистрации в Управлении министерства юстиции 
РФ по КБР в течение 7 дней со дня получения 
муниципального правового акта о внесении в 
него изменений и дополнений.

Глава городского поселения 
Чегем                                        з.х. шадов

р е ш е н и е  №28  
     «26» ноября 2021 года                                                                                                  г.п. Чегем

о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района кбр, принятый 03.06.2019 года

совет местноГо 
самоуправления

ГородскоГо поселения ЧеГем
ЧеГемскоГо района

кабардино-балкарской 
республики

р е ш е н и е  №27 
от 26 ноября 2021 года     г.п. Чегем

об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального 

района кбр за 9 месяцев 2021 года 
В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 16.10.2003г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заслушав 
и обсудив доклад начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
местной администрации городского 
поселения Чегем Карданова Руслана 
Мухамедовича об исполнении бюд-
жета городского поселения Чегем за 
9 месяцев 2021 года, Совет местного 
самоуправления городского поселе-
ния Чегем решил:

1. Утвердить доходы за 9 месяцев 
2021 года в сумме 93 005 723 руб. 95 
коп. (приложение №1).

2. Утвердить расходование бюд-
жетных средств за 9 месяцев 2021 
года в сумме 89 755 119 руб. 84 коп. 
(приложение №2)

3. Утвердить затраты на содер-
жание муниципальных служащих 
местной администрации городского 
поселения Чегем за 9 месяцев 2021 
года в сумме 6 196 949 руб. 00 коп. 
при численности 14 единиц (прило-
жение №3)

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Голос Чегема» с 
одновременным размещением на 
официальном сайте местной ад-
министрации городского поселения 
Чегем в сети «Интернет» http://g.
chegem.ru/.

Глава г.п. Чегем     з.х. шадов

в целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

территориальная атк предупреждает об ответственности за заведомо лож-
ные сообщения о готовящихся терактах, закладке сву. 

в случае необходимости обращаться: в дежурную часть омвд рф по Че-

гемскому району (8 866 30) 4-25-40, в мвд по кбр - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 
40-49-10.

также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципального рай-
она работает «горячая линия», на телефон которой можно сообщать све-
дения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического 
характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств: 
8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Во исполнение пункта 5 Плана взаимо-
действия УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике и МВД России 
по Кабардино-Балкарской Республике на 
2 полугодие 2021 года, утвержденного 
30.06.2021, в соответствии с Распоряже-
нием УФСИН России по КБР и МВД по 
КБР от 11.11.2021 №44-Р/№274 «О про-
ведении оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Условник» проверены  
осужденные к различным видам уголов-
ных наказаний, которым они назначены в 
соответствии со статьей 73 УК РФ условно 
с испытательным сроком, состоящие на 
учете Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

Всего проверено по месту жительства 
112 лиц (их них состоящих на профилак-
тическом учете - 58), осужденных к услов-
ной мере уголовного наказания. В рейде 
приняли участие 5 сотрудников право-
охранительных органов. От уголовно-ис-
полнительной инспекции: подполковник 
внутренней службы Теуважуков М.М., ка-
питан внутренней службы Басанова Е.А., 
прапорщик внутренней службы Машуков 
К.Н., от ОМВД по Чегемскому району: Бо-
готов О.Р., Халишхов А.Б.

Все осужденные проверены по месту 
жительства, с ними и их родственниками 
проведены воспитательно-профилакти-
ческие беседы, направленные на недопу-
щение совершения осужденными повтор-
ных преступлений и административных 
правонарушений в период отбывания уго-
ловного наказания. 39 семей воспитыва-
ют несовершеннолетних детей (из них 13 
семей за преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств). По 
результатам проверки с их стороны укло-
нений от воспитания и уходом за детьми 
не выявлено. 

м.м. теуважуков,
начальник Чегемского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР, 
подполковник внутренней службы

в целях 
профилактики
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 Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления городского поселения Чегем 
«О  местном бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов»

распределение бюджетнЫх ассиГнований на 2022 Год и плановЫй период 2023 и 2024 Годов по 
разделам и подразделам, целевЫм статьям и видам расходов, классификации расходов бюджета

рд пр цср  вр наименование     2022 год  2023 год  2024 год
           сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.)
     ВСЕГО      73 294 146,57 70 712 510,00 71 110560,00
01 04 0000000  000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   17 553 270,74 16 553 270,74 16 553 270,74
01 04 7810090019  121 функционирование главы местной администрации  1 116 073,00 1 116 073,00 1 116 073,00
01 04 7810090019  29 функционирование главы местной администрации  337 054,05  337 054,05  337 054,05
01 04 7820090019 121 функционирование  органов местного самоуправления 6 510 095,00 6 510 095,00 6 510 095,00
01 04 7820090019 129 функционирование  органов местного самоуправления 1 966 048,69 1 966 048, 69 1 966 048,69
01 04 7820090019 244 функционирование  органов местного самоуправления 7 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
01 04 7820090019 851 функционирование  органов местного самоуправления 300 000,00  300 000,00  300 000,00
01 04 7820090019 852 функционирование  органов местного самоуправления 164 000,00  164 000,00  164 000,00
01 04 7820090019 853 функционирование  органов местного самоуправления 160 000,00  160 000,00  160 000,00
01 11 0000000  000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ    900 000,00  900 000,00  900 000,00
01 11 3920520540 870 резервные фонды     900 000,00  900 000,00  900 000,00
04 09 0000000  000 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО    8 908 990,00 9 546 080,00 9 986 510,00
04 09 2420192058 244 дорожное хозяйство     7 208 990,00 8 046 080,00 8 086 510,00
04 09 2420192058 247 дорожное хозяйство     1 700 000,00 1 500 000 ,00 1 900 000,00
05 00 0000000  000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  35 172 547 ,33 34 187 329,26 34 144 949,26
05 02 0529999999 244 коммунальное хозяйство     5 000 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
05 03 0599999999 244 благоустройство     27 163 370,76 29 987 329,26 29 944 949,26
05 03 052F255550 244 благоустройство     3 009 176,57  - -
01 08 0000000  000 КУЛЬТУРА      8 973 400,00 8 973 400,00 8 973 400,00
08 01 1120190059  121 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
08 01 1120190059  129 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   1 268 400,00 1 268 400,00 1 268 400,00
08 01 1120190059  244 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   3 205 000,00 3 205 000,00 3 205 000,00
08 01 1120190059  247 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   780 000,00  780 000,00  780 000,00
08 01 1120190059  851 обеспеч. деятельности подв. учр-ий   300 000,00  300 000,00  300 000,00
10 00 0000000  000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    1 433 508,50 200 000,00  200 000,00
10 01 71000Н0600 312 пенсии      200 000,00  200 000,00  200 000,00
10 03 05402L0200 322 обеспечение жильем молодых семей   1 233 508,50 -  -
11 00 0000000  000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   352 430,00  352 430,00  352 430,00
11 02 1310196246  122 физическая культура и спорт    3400,00  3400,00  3400,00
11 02 1310196246  244 физическая культура и спорт    349 030,00  349 030,00  349 030,00

несколько лет подряд в мкдоу "ру-
чеёк" г.п. Чегем функционирует "вол-
шебный мир театра" под руковод-
ством джульетты арипшевой. много 
интересных постановок подготовлено 
и представлено маленьким зрителям 
на русском, кабардинском и англий-
ском языках. 

Театральный сезон в дошкольном 
учреждении открылся постановкой по 
произведению С.Я. Маршака "Кош-

кин дом", в которой задействованы 
воспитанники старших и подготови-
тельных групп. Для детей - это дебют, 
волнение, аплодисменты, а памятные 
подарки от директора МКДОУ "Ручеёк"  
Ларисы Керефовой стали достойной 
наградой. Впереди  новая постановка 
"Принцесса Несмеяна". Музыкальное 
сопровождение обеспечивает работ-
ник МКДОУ  Елена Пшунокова.

Материал подготовлен 
МКДОУ «Ручеёк»

«волшебный мир театра» в детском саду

Согласно действующе-
му законодательству к 
физическому лицу могут 
применяться меры при-
нудительного взыскания 
долга по финансовым 
обязательствам. Это пра-
вило относится и к пенси-
онерам, за исключением 
получателей пенсий по 
случаю потери кормиль-
ца.

Меры принудительно-
го взыскания чаще всего 
производятся на основа-
нии исполнительного до-
кумента - официального 
документа судебной ин-
станции, оформленного 
на основании ее решения. 
Удержания производятся 
в счет уплаты долга по 
следующим финансовым 
обязательствам:

- погашения долга по 
алиментам;

- задолженности по кре-
дитам, коммунальным 

платежам, администра-
тивные штрафы, налоги и 
сборы;

- возмещение матери-
ального ущерба, причи-
ненного юридическому 
либо физическому лицу;

- возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

- возмещение ущерба, 
причиненного преступле-
нием;

- другие.
Ежемесячный процент 

удержания устанавли-
вается индивидуально, 
учитывая обстоятельства 
конкретного дела и ма-
териальное положение 
должника. Максималь-
ный размер взыскания по 
исполнительному листу 
- 50% от суммы ежеме-
сячных выплат. Однако 
размер удержания может 
быть увеличен до 70% в 
случаях, если произво-
дится в уплату долга по 

следующим основани-
ям:

- возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

- возмещение вреда 
лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кор-
мильца;

- возмещение за ущерб, 
причиненный преступле-
нием;

- долг по алиментам на 
несовершеннолетних де-
тей.

Важно! В случае нали-
чия объективных причин 
(болезнь, тяжелое мате-
риальное положение и 
др.) у гражданина есть 
возможность уменьшить 
объем ежемесячных 
удержаний по исполни-
тельным листам. В этом 
случае, пенсионеру не-
обходимо обратиться в 
Службу судебных приста-
вов и подать соответству-
ющее заявление.

 uochegem

Семья Афауновых Арсена и Раметы 
представила Чегемский район в респу-
бликанском конкурсе "Семья - храни-
тель родного языка и народных тради-
ций" и заняла 2 место. Их дети, Анжела 
и Асланбек - обучающиеся МКОУ СОШ 
№1 г.п. Чегем.

Конкурс прошёл 26 ноября в Нальчи-
ке. Поздравляем семью Афауновых, же-

лаем дальнейших успехов и семейного 
благополучия!

-----------
Организатор - ГБУ "Центр непрерыв-

ного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников" 
Минпросвещения КБР. Конкурс прово-
дится в целях укрепления семейных цен-
ностей, воспитания детей и подростков 
в духе патриотизма, уважения к языку и 
культурному наследию родного народа.

призовое место на республиканском конкурсе

об ответственности 
за заведомо ложное 
сообщение об акте 

терроризма
Уважаемые граждане!
Как только вы сообщили 

заведомо ложные сведения 
- преступление считается со-
вершенным.

Форма сообщения может 
быть разной: устной, пись-
менной, в виде телефонных 
звонков или видеороликов.

Законодательством Рос-
сийской Федерации за заве-
домо ложное сообщение об 
акте терроризма предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность по статье 207 УК РФ.

Наказание за совершение 
данного преступления пред-
усмотрено в виде штрафа в 
размере от двухсот до пяти-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от одного года до 
восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на 
срок от двух до трех лет.

Пресс-служба МВД по КБР.

извещение
В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление 
сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района извещает о возможности предо-
ставления земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
аренду на срок до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным организациям, участвующим в 
программах государственной поддержки 
в сфере развития сельского хозяйства, 
для ведения сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством дея-
тельности. 

Предоставляется земельный 
учас ток с кадастровым номером 
07:08:1400000:2371, общей площадью 
130000 кв.м., расположен по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.п. Шалушка, относится к 
категории «Земли сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного ис-
пользования - сельскохозяйственное ис-
пользование».

 Заинтересованные лица могут направ-
лять заявления лично или в электронном 
виде на электронный адрес:  alla1_77@
mail.ru о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора арен-
ды вышеуказанного земельного участка в 
местную администрацию Чегемского му-
ниципального района по адресу:  361400, 
КБР, Чегемский район,  ул. Баксанское 
шоссе, 3, каб. 7 - 8, не позднее двадца-
ти восьми  дней со дня опубликования 
данного объявления (до 27.12.2021 года 
включительно до 17 часов 00 минут).

Заинтересованные лица, желающие 
ознакомиться со схемой расположения 
вышеуказанного земельного участка, мо-
гут обратиться по адресу: 361400, КБР, 
Чегемский район, ул. Баксанское шоссе, 
3, каб. 7 - 8, в рабочие дни: понедельник-
четверг - с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 
до 14.30 или на сайте: alla1_77@ mail.ru. 

Для справок тел. 4-11-45, 4-19-67.  
начальник усх, з и ио е.юанова

Коллектив редакции газеты «Голос Чегема» выражает глубокие соболезнова-
ния главному бухгалтеру издания сарбашевой риме укаевне в связи с уходом 
из жизни отца ногерова укая ортаевича.


