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Сессия

Твои люди, район

Главное - правильно
сформировать
бюджет
В прошедший четверг
состоялась 36 сессия районного Совета местного
самоуправления. Вел заседание председатель Совета местного самоуправления Майского муниципального района Д. В.
Шлык.
Д епута ты должны
были рассмотреть всего
четыре вопроса. Но дополнительно в повестку
дня были включены еще
два - «О формировании
органов местного самоуправления» и «Об утвержд ении тариф ов на
проезд в городском транспорте».
По первым двум вопросам: «О бюджете Майского муниципал ьного
района на 2008 год» и «О
внесении изменений и дополнений в решение сессии Майского районного
Совета местного самоуправления №158 от 26 декабря 2006 года» с докладами выступил начальник управления финансами М айс ког о муниципаль ного ра йона С. В.
Яценко. (Доклад публикуется на стр.2).
Затем перед депутатами выступила главный
инже нер М УП МАТП
И. И. Говорина, которая
предложила установить
стоимость проезда на автобусах внутригородского сообщения в размере 6
руб, а в ст. Котляревскую- 7 руб., обосновав
это предложение.
Однако к докладчику
у депут атов возник ло

много вопросов. Их интересовало, каково экономичес кое положение
предприятия, есть ли у
него задолженность по заработной плате и по налогам и т. д. О том, что
на пред приятии оче нь
сложная ситуация: практически изношен весь автопарк хозяйства, существуют огромные долги,
не один раз писала наша
газета. Это предприятие
находится под контролем
гл авы администрации
района. В настоящее время разработана программа по его оздоровлению.
Об этом и доложил депутатам первый заместитель главы районной администрации Майского
муниципального района
И. К. Г ерт ер. Тарифы
были утверждены, а на
реформирование АПТ депутаты приняли решение
выделить определенные
средства.
Затем депутаты утвердили положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Майского муниципального района, а также тарифы на тепловую
энергию, реализуемую
открытым акционерным
обществом «Майсктеплоэнерго» на 2008 год.
По всем обсуждаемым
вопросам были приняты
соответствующие решения, которые будут опубликованы в ближайших
номерах газеты.

Н. Василенко.

Мебельный салон
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Синдика-А
Корпусная
и мягкая мебель
г. Прохладный, ул. Свободы 70/1 т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч., в выходные с 9 до 15 ч.

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский

кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

под высокие проценты - от 24 до 34% годовых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок от 1 месяца
до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.
Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

2135(5)

День в истории
12 декабря - День Конституции
Российской Федерации

«Горячая линия»
На встрече жителей района с кандидатом в депутаты Госдумы РФ Ю. В. Васильевым был задан ряд
вопросов. На некоторые из них мы сегодня отвечаем.

Как содержать младенца?

Как содержать младенца матери, которая получает 3 тыс. руб. в месяц (при условии, что она работает)?
Т. А. НИКИТИНА, от 30.12.2006 года).
руководитель ТерритоПраво на ежемесячное
риального управления пособие по уходу за ретруда и социального раз- бе нком сохраняе тся в
вития Майского района:
случае, если лицо, нахо- В соответствии с задящееся в отпуске по ухоконодательством Российду за ребенком, работает
ской Федерации, Кабарна условиях неполного
дино-Балкарской Респубрабочего времени или на
лики гражданам, имеюдому, а также в случае
щим детей, предоставляпродолжения обучения;
ется следующая государ- лица, имеющие доход
ственная поддержка:
ниже прожиточного мини- ежемесячное пособие
мума, который на данный
на ребенка до достижения
момент составляет в КБР
им 16 лет (на учащегося
для трудоспособного наобщеобразовательного
селения – 3103 руб., пенучреждения – до окончасионеров – 2229 руб., дения им обучения, но не
тей – 2862 руб., средний
более чем до достижения
по республике – 2900 руб.
им возраста 18 лет) (Фе(Постановление Правидеральный закон № 81те ль ст ва
КБ Р
от
ФЗ от 19.05.1995 г);
08.11.2007 г. № 285-ПП)
- по уходу за ребенком имеют право на оформледо достижения им 1,5 лет
ние субсидий по оплате
в размере 1500 рублей жилья и коммунальных
на пе рвог о ре бе нк а , ус луг ( Пос танов ление
3000 рублей – на второПравите льс тва РФ от
го и последующего детей 14.12.2005 г. № 761);
(Постановление Прави- с 1 января 2007 г.
тельства КБР № 865-ПП вступил в силу Федераль-
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Продукция, выпускаемая коллективом колбасного цеха народного предприятия «Новоивановское»,
пользуется повышенным спросом у населения не только нашего района, но и республики. Рабочий Владимир Николаевич Корниенко трудится здесь почти с
основания производства. По словам руководства
хозяйства, он один из лучших работников. И если к
праздникам выдаются премии, то фамилия Корниенко всегда в почетном списке.
- У нас очень хороший коллектив, - рассказывает
он. – Да и зарплата всегда вовремя выплачивается, а
для моей большой семьи это очень важно.
Выяснилось, что Владимир Николаевич с женой вырастили и воспитали двух сыновей. Братья сейчас в
Москве. Один работает, а второй проходит в столице
срочную службу. Дома вместе мамой и папой остались дочки. Старшая учится в девятом, а младшая – в
первом классе.
Работы отец большого семейства не боится. Раньше трудился крановщиком, шофером, а придя в дружный коллектив колбасного цеха, больше и не помышляет менять профессию.
В этом году коллектив намерен сделать и реализовать около 50 тонн колбас и копченостей.
ный З акон № 2 53 от
29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в
соответствии с которым
при рождении вт орого
или последующего ребенка се мь я приобрета ет
право на получение материнского (семейного) капитала в размере 250 тыс.
руб.
В настоящий период
Правительством Российской Федерации и Правительством КБР разрабатываются меры государ-

ственной поддержки семь и, на пра вле нные на
стимулирование рождаемости.
Указом Президента РФ
(№ 761 от 14.06.2007 г.)
2008 г од в Российской
Федерации объявлен Годом семьи. Это означает,
что государству небезразличны проблемы семей
с детьми. Важно, чтобы
каждая женщина, принимая решение о рождении
ребенка, ощущала поддержку своего государства и была спокойна за
его будущее.

Помогите
с асфальтированием
«Помогите с асфальтированием улицы Южная.
Вся разбита, одни ухабы.

В. А. ОКСЮЗОВ, глава администрации городского по селения Майский:
- Программа развития
общей инфраструктуры
городского поселения
Майский, разработанная
на период с 2008 г. по 2010
г., включает в себя также
асфальтирование и устройство гравийных дорог. Общая протяженность по асфальтированию дорог на
этот период составляет
3,24 км, а устройство тротуаров – 0,99 км на общую
сумму 6,5 млн. руб. На

Жители улицы Южная».
2008 г. из общего объема
работ предусматривается
устройство асфальтового
покрытия ул. Толстого
(продолжение автобусного маршрута № 2), ремонт
покрытия ул. Энгельса с
ремонтом тротуаров, устройство покрытия ул. Южная, ремонт покрытия тротуаров ул. Комарова и ул.
Трудовая. По мере выделения средств на эти цели
возможна корректировка
плана в ту или иную сторону с уточнением объектов и объемов строительства.

Реформа местного самоуправления

Ремонт инфекционного отделения продолжается
Воплощается в жизнь
государственный приорите тный национал ьный
проект «Здоровье».
Ни на день не прекращаются ремонтно-строительные работы в центральной районной больнице города Майского.
Подходит к завершению
наружный ремонт главного корпуса. Радуют глаз
окрашенные в бежевый
цвет стены, красивые навесы над крылечками.
Особое внимание привлекает корпус инфекционного отделения. Протянулись вдоль стен широкие навесы. Над ними и
всем зданием красуется
новая зелёная крыша из
металочерепицы. Рабочие
затирают и выравнивают
стены фасада, готовят их
«под шубу», облицовывают плиткой цоколь, красят стойки навеса.

Зависть и восхищение
вызывают металлопластиковые окна по всему
зданию и цельнометаллическ ие вход ные дв ери,
знаменитой фирмы «Кайзер». С надёжными петлями и замками, смотровым глазком и сигнализацией от непрошеных гостей.
Продолжается работа
и внутри здания. Полность ю зак онч ен ре монт
двух больничных боксов.
Душа радуется при виде
сверкающих белых потолков, кафеля во всю
ширину стен, электрических розеток над каждым
больничным местом, ванных комнат, отделанных
в «европейском стиле»,
подчёркнуто строгих дверей, аккуратных матовых
светильников на потолке.
Идеально выровнен пол,
под приготовленный для

него линолеум. Установлена надёжная электропроводка, меняется телефонный кабель.
Вот ч то ра сск аза ла
корреспонденту газеты
заведующая инфекционным отделением - Лидия
Николаевна Язвенко:
- Работы по ремонту
отделения продвигаются

сравнительно не быстро.
Всё дело в том, что здание не ремонтировалось
целых 20 лет. За это время накопилось бесконечное множество проблем,
дл я решения кот орых
требуется очень основательный подход.
(Окончание на 2 стр.)
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Ремонт инфекционного отделения продолжается
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

За их решение взялся
дирек тор с пиртзавода
(ныне - ИПК «Майский»)
Юрий Мухамедович Коков. Он не только контролирует своевременное
финансирование объекта
из заводского бюджета,
но и весь ход работ. Всей
душой стремится к тому,
чтобы проводимый ремонт был не на год или
два, а на долгие десятилетия! Чтобы всё было
красив о и надёжно. А,
главное, удобно для пациентов и медперсонала.
- Юрий Мухамедович
неоднократно приезжал
на строительный объект и
лично интересовался, что
нам нужнее всего? Мы всё
Основная задача, которая
ставилась перед нами на текущий ф инансовый год, выполнена успешно. За последний год наведен порядок в
финансовой сфере, завершилась практика хрониче ских
неплатежей, несбалансированности бюджета, благодаря решительным и принципиальным действиям главы админис тра ции улучшилас ь
«наполняемость» бюджета.
Так за неполных 11 месяцев
текущего года собрано на 9,5
млн. рубле й больше, че м за
весь прошедший год, или на
20 процентов. По итогам 10
месяцев в районный бюджет
поступило сверх плана почти
миллион рублей. Ожидаемый
реальный рост собственных
доходов по итога м года составляет 30 процентов.
По темпам роста налоговых отчислений район поднялс я с предпоследнего на
четве ртое мес то среди всех
районов и городов республики.
Еще два года назад с умма долгов района превышала 121 млн. рублей, в том числе долги по заработной плате 6 млн. рублей, долги по
ба нковс ким и бюдже тным
кредитам 26 млн. рублей. На
сегодня она сократилась до
79 млн. рублей, или на 35 %.
Району осталось погас ить
чуть более 32 млн. рублей, 13
из которых- задолже нность
по те п лу, а о с та вша я с я
час ть, в ос новном, пени и
штрафы по налогам и коммунальные льготы, финансирование которых передается на
ре спубликанс кий бюдже т.
Правительством республики
уже в этом году будут выделены средства на погашение
наших долгов перед теплоэнергетиками в объеме, превышающем половину всей
имеющейся задолженности.
Лимиты на финансирование
этого мероприятия уже доведены.
С помощью правительства республики мы полностью рассчитались с Минфином по бюджетным ссудам, с
банками по просроченным
кредитам, на очереди решение вопроса по погаше нию
задолженности по налогам в
территориальный бюджет.
Собственными силами, и выполняя поручение главы администрации, наметили четкие сроки и полностью ликвидировали задолже нность
по продуктам питания, медикаментам, муниципальным
пенсиям, опекунским выплатам, транспортным услугам,
коммунальным платежам.
Впервые, помимо выполнения государственных социальных обязательств, в текущем году мы смогли произвести расходы капитального
характера в сумме более 4,0
млн. рублей. Ощутимыми и заметными для жителей района
ста ли бюджетные инвес тиции в области здравоохранения в сумме 2,9 млн. рублей,
сфере образования, с учетом
внебюджетных источников,
выделено 900 тыс. рублей.
В текущем году район дополнительно к предусмотренному в бюджете получил более 30 млн. рублей. Самыми
заметными и ожидаемыми
стали средства по протокольным поручениям Президента
республики в сумме 8,3 млн.
рублей, средства на оборудование школьных столовых
- в сумме 1,7 млн. рублей,
проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 2,8 млн. рублей, погашение задолженности перед
теплоэнергетиками- 4,0 млн.
рублей.
Слаженно и четко работали депутаты районного Совета по принятию решений о
внес ении изменений в бюджетную роспись района, которые законодате льно закрепляли распределение данных дополнительных ассигнований.
Ка к изве стно, бюджетэто основа экономики, и такие ощутимые подвижки в
его исполнении позволяют
нам не только ре шать различные экономические вопросы, но и снять социальную

сделаем так, как вы нас
попросите, так, как вы
сами считаете правильнее». И, действительно,
соответствуя денежным
возможностям, учитывая
современные требования
и стандарты, изо вс ех
предлагаемых на рынке
материалов, выбираются
лучшие.
С большой ответственностью относятся к своему делу и рабочие: строительная бригада из мастеров завода и наёмных
специалистов. Ими руководит Цалик Галаович
Каиров – прораб стройки.
- Очень важно, что мы
вовремя поменяли крышу! Хотя погода и не баловала нас. Осенние дожди, то и дело, тормозили

ход работы. Но успели
сделать всё капитально!
Перед тем, как положить
новые и современные материалы, полностью разобрали крышу, убрали
старый шифер и прогнившие стропила, оставив
одни голые стены.
Вс е наши д ейс твия
обязательно согласуем с
медперсоналом отделения и его пациентами. В
первую очередь с Лидией
Николаевной советуемся
по все м вопросам: как
сделать лучше ?
Очень довольна проделанной работой главный
врач больницы Оле ся
Дмитриевна Скиба:
- Огромное спасибо
всему коллективу ИПК
«Майский» и особенно
его руководителю Юрию
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Мухамедовичу Кокову!
От всего персонала больницы выражаю надежду,
что они не остановятся на
достигнутом. Закончат
наружные работы и
вплотную займутся ремонтом внутренних помещений. И полностью завершат ремонт в будущем
году. Тогда инфекционное отд еле ние нашей
больницы станет образцово-показательным или
даже - лучшим в республике! От всего сердца желаю всему коллект иву
завод а в наступающем
Новом году, кре пкого
здоровья, счастья в жизни и дальнейших успехов
в выполнении поставленных перед ними производственных планов!

А. Ларин.

Бездефицитность и сбалансированность основное требование к бюджету 2008 года

напряженность в районе.
Надеюсь, что укрепление
и стабилизация финансовой
сис темы района в следующем году будет продолжаться, а темпы экономического
роста будут наращиваться.
Отличите льная ос обе нность бюджета на 2008 год
то, что он являе тся ча стью
тре хлетне го фина нс ового
плана, утвержденного на заседании правительства республики 8 ноября текущего
года.
Как в целом по консолидированному бюджету республики, так и к бюдже ту
Майского муниципального
района в частнос ти, правительством были предъявлены
жесткие требования. Основными являются его бездефицитность, сбала нс ирова нность, удержание темпов роста налоговых поступлений.
Проектировки доходов и
расходов бюджета Майского муниципального района на
2008 год рассчитаны на основании одобренных Правительством Ка бардино-Балкарс кой Ре спублики основных параметров прогноза социа льно-эко номиче с кого
развития КБР на 2008 год и
предельных уровней цен и тарифов на услуги естественных монополий.
Каковы же основные отличия бюджета на 2008 финансовый год?
Прежде всего, прое ктом
бюдже та пре дполага е тс я
рост собственных доходов на
30 проце нтов. Ежегодный
прирост в таком объеме прописан и в трехлетнем финансовом плане. Объем финансовой помощи из республиканского бюджета увеличился в сравнении с текущим
годом на 15,3 миллиона рублей, что составляет 12 % процентов к пла ну те кущего
года.
В том чис ле в планируемом году к общим объе мам
финансовой помощи дополнительно запланированы субсидии на ежемесячное денежно е воз на гра жд е ни е за
классное руководство в сумме 1,6 млн. рублей, субсидии
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акуше рс ких пунктов, врача м, фельдшера м и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи - в сумме 0,8 млн. рублей.
Дополнительно к утвержденным в решении будут поступать средства на погашение задолженности по теплу,
Пенсионному фонду, средства на школьное оборудова ние , подготовку школ к
ос енне -зимне му пе риоду,
с ре дс тва по поруче ниям
Президента. Предусма тривается дополнительно получение целевых федеральных
средств более че м по с еми
направле ниям, таким ка к
опекунс кие выплаты, субвенции на компенсацию части родительской платы и другие.
Все эти с редства пока в
проекте бюджета не учтены
и изменения будут доводиться по мере принятия соответствующих республиканских
законов.
Кроме того, впервые с начала следующе го года планируются дополнительные
поступления на обеспечение
детского питания, капитальное строительство и ремонт
объе ктов, разработку с хем
территориального планирования, компенсация коммунальных льгот специалистам
на с еле, переселение граждан из ветхого и аварийного
жилья, оборудование школ
пожарной сигнализацией.
Доходы местного бюджета на 2008 год спрогнозированы в сумме 193,5 млн. рублей, в том чис ле доходы без
учета финансовой помощи –
26,3 млн. рублей, безвозмездные перечисления – 152,9

млн. рублей, внебюджетные
доходы – в сумме 14,2 млн.
рублей.
Вкратце остановлюсь на
ос новных видах доходных
источников.
Налог на доходы ф изических лиц запла нирова н в
с оответствии с главой 23
части 2 Налогового кодекса,
в объеме 1 6,5 млн. рублей с
рос том к уровню текущего
года на 20 проце нтов. Поступление налога спрогнозировано, исходя из утвержденных макроэкономических
показателей, фонда оплаты
труда по Майскому району и
фактически сложившегося
уровня налогового изъятия –
9,6 %.
Доля данного налога в общем объеме собственных доходов превышает 63 процента.
Положительным является
тот факт, что за 10 мес яцев
текущего года налога на доходы физических лиц собрано на 4 млн. рублей больше,
чем в прошлом году.
Единый налог на вмененный доход на 2008 год рассчитан в сумме 3,6 млн. рублей. Для расчета налога в
качестве макроэкономических показателей приняты количес тво индивидуа льных
предпринимателей и юридических лиц, по данным админис трации, пере шедших на
упла ту ука занного налога,
ожидаемые поступления за
2007 год, и ежегодный темп
роста 107,5 %.
На протяжении всего года
велась работа по инвентаризации налоговой базы, однако и на сегодняшний день по
данным, предос тавленным
налоговой инспекцией, плательщиков налога в районе
676, а сумма уплаченного ими
налога в будущем году должна составлять 2,0 млн. рублей. Однако анализ ситуации
пока зывает, что такой результа т не соответс твуе т
выбранной налоговой политике, и поле деятельности для
налоговой инспекции в вопросе увеличения налогооблагаемой базы боле е чем широкое.
Един ый сел ьскохо зяйственный налог рассчитан с
учетом ожидаемого поступления за 2007 год и динамики роста в сумме 53,0 тыс.
руб.
При ра с че те го су да рственной пошлины на 2008
год учитывались ожидаемые
поступления за 2007 год. Общий объем поступлений по
данному виду дохода определе н в ра змере 440,0 тыс.
рублей.
Также учтены средс тва,
поступающие за гос ударс т ве нн ую ре гис тр а цию
тра нс портны х с ре дс тв и
иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на тра нспортные средства, выдачей регистрационных знаков - в с умме 233,0
тыс. руб.
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, подлежащие зачислению в бюджет Ма йского муниципального района, спрогнозированы на 2008 год в сумме 4,4
млн. рублей, что составляет
78,3 % от общей суммы неналоговых доходов бюджета
Майского муниципального
района.
Указанные доходы включают в себя доходы от сдачи
в аренду земель в сумме 4,2
млн. рублей, которые формируются за с чет арендной
платы за земли, расположенные в границах поселений по
нормативу отчисления 50 %
и доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества в
сумме 226,0 тыс. рублей.
Нужно особо отметить,
что проектом бюджета предусмотрен рост поступления

арендной платы на 90% к плану текущего года. При этом
изменился и са м порядок
расчета арендной платы.
Так, в 2007 году земе льные участки, как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назна чения переда вались по ставкам арендной платы, исчисленной от кадастровой стоимости земельных участков.
А уже с будуще го года в соответствии с Постановлением Правительства КБР №
281 -ПП ра зме р а рендной
платы за земельные участки
всех категорий должен устанавливаться на основа нии
отче та независимого оценщика. В целях реализа ции
данного постановления проведен конкурс по отбору независимого оценщика, и по
пре два рите льной оце нке
средний ра зме р арендной
платы составил 900 рублей
за гектар.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2007 год произве ден по норма тивам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 344, без
индекс ации. Прогнозируемое поступление платы составит 57,0 тыс. рублей.
В рамках финансовой помощи субвенции на образование предусмотрены в сумме 89,1 млн. рублей, что превышает уровень плановых
назначений текущего года на
9,2 млн. рублей и полностью
обеспечивает выплату заработной платы работникам системы образования, оплату
рас ходов на методичес кую
литературу и учебные расходы по нормативу 334 рубля
на одного учащегося.
Отличительной особенностью бюджета на 2008 год является введение системы подушевого финансирования.
Данная сис тема вводитс я в
районе в числе первых и имеет своей целью повыше ние
эффективности использования бюдже тных с ре дс тв.
Другими с ловами, бюджетное финансирование школ
будет напрямую зависеть от
количества обучающихся.
Норма тивно-подушевое
финансирование образовательных учреждений предусматривает, прежде всего, введение новой системы оплаты труда для педагогических
работников, которая позволит увеличить заработную
плату в среднем на 30 %. Дополнительные расходы на
эти цели предус мотрены в
проекте бюджета.
Дотации из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов предусмотре ны в с умме 53,1 млн. рублей, с ростом к уровню текущего года
3,5 млн. рублей.
Феде ральные субве нции
на обеспечение деятельности районного ЗАГСа - в сумме 658 тыс . рублей.
Расходная часть бюджета
составляет 193,5 млн. рублей
и ра ссчита на по всем с оциальным отраслям с учетом индексации заработной платы
работников бюджетной сферы и денежного вознаграждения муниципальных служащих на 12 %, индексации материальных затра т на прогнозный уровень роста потребительских цен - на 7 % и
тарифов на опла ту коммунальных услуг - на 17 %.
Ра ссматриваемый бюджет является социально ориентированным, и на все выплаты социального характера
будет направлено 79 процентов от общей суммы рас ходов бюджета, что соста вит
176 млн. рублей.
Экономическая структура ра сходов по основным
статьям расходов сложилась
следующим образом:
на выплату заработной
платы запланировано 124,4

млн. рублей, или 65 % от общей суммы расходов бюджета, муниципальные пенсии и
единовременные пособия 1,0 млн. рублей, или 0,5 %,
текущие расходы - 65,7 млн.
рублей, или 34,5 %.
И вкратце остановлюсь
на каждой отрасли расходов.
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование Совета местного
самоуправления и орга нов
администрации Ма йс кого
муниципального района в
сумме 17,8 млн. рублей, обеспечение проведения выборов
в ме стные органы власти 58 тыс. рублей.
Отмечу, что в сравне нии
с 2006 годом, выполняя поручение Председателя Правительства республики А.В.
Ярина по оптимизации расходов на а ппарат управления, штатная численность
администрации сокращена
на 1 6 единиц, или на 20 %, а
расходы на материально-техническое осна щение сокращены на 400 тыс. рублей.
Резервный фонд главы
администрации сформирован
в объеме 0,3 % от общей суммы расходов бюджета, при
нормативе , уста новленном
Бюджетным кодексом в 3%,
и составляет 600 тыс. рублей.
По подразделу «Другие
общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы
на уплату налогов. Общая
сумма расходов составляет
1,3 млн. рублей.
По р а з де лу «Н ац ио нальная экономика» предусмотрены расходы на финансирование компенсационной
разницы в тарифах в городском сообщении между ф актической стоимостью перевозок и утвержденным тарифом. Расходы установлены в
соответствии с Законом КБР
№ 44-РЗ в объеме 1,6 млн.
рублей.
В ра м ка х ре а ли за ции
бюджетной политики госуда рс тва ра сходы муниципального района по разделу
«Образование» предусмотрены в сумме 135,3 млн. рублей, с ростом к уровню прошлого года на 20,3 млн. рублей, или в 1,2 раза. В том числе за с че т вне бюдже тных
средств – 11,1 млн. рублей.
При формировании бюджета были учтены расходы
на повышение оплаты труда
работников образования на
12 %, расходы на питание согласно действующим нормам
по дошкольным группам образовательных учреждений и
с учетом увеличения денежного норматива на финансирование бесплатных завтраков учащихся 1-4-х кла ссов
и детей из малообеспеченных
семе й - до 7,49 рублей к соответствующему показа телю 2007 года – 7 рубле й, в
сумме 12,4 млн. рублей, с ростом к уровню текущего года
в 1 ,4 раза. Коммунальные
платежи предусмотрены в
преде лах прогнозных показателей, лимитов потребления энергоресурс ов на 2008
год - в сумме 10,6 млн. рублей, компенсационные выплаты на методическую литературу - сумме 0,8 млн. рублей
Средства, получаемые в
виде субвенций из республиканс кого бюдже та, будут
увеличе ны до 89,1 млн. рублей, а в отношении к фактическим выпла там текущего
года - на 9,2 млн. рублей.
По подра зделу «Молодежная политика и оздоровление детей» запланированы
расходы на проведение культурно-оздоровительных мероприятий с молодежью района в сумме 40 тыс. рублей.
Расходы бюджета Майского муниципального района
на 2 008 го д по ра з де лу
«Культура, кинематография и
средства массовой информа-

ции» запланированы в сумме 1273 тыс. рублей и включают в себя расходы на предоставление субсидий муниципальному пре дприятию
«Ассоциация ТВМ» в сумме
164 тыс. рублей и ассигнования на оказание государственной поддержки муниципальному учреждению «Редакция газеты «Майские новости» - в сумме 1109 тыс.
рублей.
Расходы в области «Здравоохранение» определены в
сумме 26 млн. рублей, с ростом к уровню прошлого года
на 2,3 млн. рубле й, или 1,1
раза , из них вне бюджетные
средства - в сумме 1,5 млн.
рублей.
Фонд оплаты труда исчислен с учетом пла нируемого
повышения заработной платы на 12 %. Структура расходов на здравоохранение,
ос уще с твляемых за с че т
средств бюджета Майского
района, предусматривает направление средств в соответс твии с о статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ
на развитие ма териальноте хничес кой базы, опла ту
коммунальных услуг, организа цию оказа ния скорой
медицинской помощи и первичной ме дико-с анитарной
помощи.
Рас ходы на коммуна льные платежи предусмотрены
в пределах лимитов потребле ния энергорес урс ов на
2008 год в сумме 4,9 млн.
рублей, молочную кухню – в
сумме 436 тыс. рублей, расходы на ГСМ – 2,1 млн. рублей, медикаменты для скорой
помощи – 509 тыс . рублей,
прове де ние капитального
ремонта - в сумме 3,0 млн.
рублей.
Вме сте с тем, на основании Постановления Правительства КБР № 35-ПП, фина нсирование учре ждений
здра воохра не ния ра йона
ос уще с твл яе тс я з а с ч е т
средств фонда ОМС по следующим статьям расходов:
зара ботная плата , медикаменты, медицинский инструментарий, питание и мягкий
инвентарь.
По подразде лу «Спорт и
физическая культура» в бюджете запланированы ассигнования в сумме 120 тыс. рублей, которые будут направлены на ф ина нсирова ние
участия спортсменов района
в спортивных мероприятиях
в Южном федеральном округе, республике и районе.
На реализацию мероприятий по «социальной политике» предусмотре но 1,8 млн.
рублей.
Подраздел «Пенсионное
обеспечение» предусматривает ассигнования на выплату доплат к государственным
пенсиям в сумме 1,0 млн. рублей.
По подра зделу «Другие
вопросы в области социальной политики» отра жены
расходы, связанные с предоставлением мер социальной
поддержки молодых се мей
Майского района в виде выделения субсидий в соответствии с Республиканской целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 0,8 млн. рублей.
В составе раздела «Межбюджетные трансферты» предусмотрены средства на оказание финансовой помощи
бюджетам муниципальных
посе лений в сумме 7,8 млн.
рублей с ростом 550 тыс. рублей, или 10 процентов.
В заключение отмечу, что
при условии исполнения администраторами поступлений обязанностей по сбору
доходов в мес тный бюджет,
он будет соотве тствова ть
предъявляемым ему требованиям бюджетного законодательства.
С. Яценко,
заместитель главы
администрации,
начальник Управления
финансами.
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Официально

РЕШЕНИЕ № 206

от 10 декабря 2007 г.

сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

«Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов
Совета местного самоуправления городского
поселения Майский четвертого созыва»
В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О
выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления» сессия Совета городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР решила:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов в Совет местного самоуправления городского поселения Майс кий Майского
муниципального района КБР четвертого созыва.
2. Решение опубликовать в газе те «Майские новости».
3. Настоящее реше ние вс тупает в силу с момента
его опубликования.
В. С. ТРИФОНОВ,
глава городского поселения Майский.

СХ Е М А
многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов в Совет местного
самоуправления городского поселения Майский
четвертого созыва
Многомандатный
избирательный округ
№1,
кол-во избирателей –
3503
Участок №
Центр – Филиал ДЮСШ
- 1416
в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова , ул. Кавказская, ул.
Карабутова, ул. Ушанёва,
ул. 9 Мая №№ 91-179, №№
1 62-308, ул. Сове тс ка я
№№ 56-122, №№ 53-189,
ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая,
пер. Есенина, ул. Ж/дорожна я №№ 120-244, Будка
609 км, пер. № 2, пер. № 3,
ул. Энерге тиков, Будка
4 км.
Участок №
Центр - средняя школа
№ 5 - 1071
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса 61/4, 61/5, 61/6, ул. Розы
Люкс ембург №№ 85-195,
№№ 128-226, ул. М.Горького №№ 77-159, № 1 10258, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. Мира, электроподстанция.
Участок № Центр гимназия №1 - 1016
в границах: ул. Гагарина №№ 24-28, №5-27 ул.
Ленина №№ 32, 34, 35/2,
38, 42.
Многомандатный
избирательный округ
№2,
кол-во избирателей –
2004
Участок №
Центр - ДК “Россия” 2004
в границах: ул. Ленина
№№ 1 9, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35/1, 37, 38/1, 38/2,
38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул.
Энгельса 73, ул. Королева, ул. Паркова я, ул.Жукова , ул. Суворова , ул.
Строителей (ГЭС)
Многомандатный
избирательный округ
№3, кол-во избирателей –
3429
Участок №
Центр - гимназия № 13 841
в границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58,
59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63,
65, ул. Горького № 102.
Участок №
Центр - средняя школа
№ 3 - 922
в границах: ул. Ленина
№№ 5, 11, 13, 15, ул. Новоза водс ка я №№ 64-1 38,
№№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковс кого, ул.
Свердлова №№ 53-71, №
62, ул. Горького №№ 4296, №№ 25-43.
Участок №
Центр - клуб ООО ИПК
“Майский” - 972
в границах: ул. Зелёная, ул.Промышленная
(Спиртзавод), ул.Комарова №25, 27 (те рритория
бывшего откормочного
совхоза), ул. Новозаводская №№ 1-71, №№ 2-62,
ул. Свердлова №№ 1 -51,
№№ 2-60, ул. Московская,
ул. Горького №№ 1-23,
№№ 2-40, ул. Островс кого, ул. 9 Мая №№ 2-64,
№№ 1 -25, пер. Торговый,
ул. Красная, ул. Бере говая, ул. Рос сийская, ул.
Майская, ул. Ленина № 8,
8/1.
Участок №
Центр - контора СХПК
“Майский” - 694
в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова,
ул. За ре чна я, пос ё лок
Красная Поляна, пер.Проурванский.
Многомандатный
избирательный округ
№4,
кол-во избирателей –
3237
Участок №
Центр – ЦДТ - 1417
в границах: ул. Степна я, ул. Р.Люкс е мбург
№№ 1-83, №№ 2-126, ул.
Октябрьская, пер. Коопе-

ративный, ул. Вокзальная
№№ 38-74, №№ 39-87, ул.
Советская №№ 1-51, №№
2-54, ул. 9 Мая №№ 66-160,
№№ 27-89, ул. Первомайская, ул. Ж/дорожна я №№
90-118, ул. Энгельса №№
22-54, №№ 9-51, пер. Красноа рмейский, пе р. Эскадронный, ул. Горького №№
98, №№ 45-71, ул. Пионерская, ул. Трудовая №№ 2454, №№ 21-89.
Участок №
Центр - средняя школа
№ 10 - 1820
в границах: ул. Ж/дорожна я №№ 219-377, ул.
Ка линина №№ 248-332,
№№ 289-401 , ул. Гоголя,
ул. Кирова №№ 280-410,
№№ 299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая №№
2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607
км, ул. Партизанс кая №№
52-230, №№ 45-201,ул. Надте ре чн а я № 1 9 4- 22 6,
№№179-195, ул. Набережна я, ул. Ста дионная, ул.
Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Вокзальная №№ 236, №№ 1-37, ул. Турге нева, Рыбзавод.
Многомандатный
избирательный округ №5,
кол-во избирателей – 3396
Участок №
Центр - средняя школа
№ 2 - 1776
в границах: ул. Ж/дорожна я №№ 73-21 7, ул.
Пролетарская №№ 122-264,
№№ 101 -241, ул. Комс омольская, ул. Перекатная,
ул. Калинина №№ 138-246,
№№ 163-287, ул. Кирова
№№ 1 54-278, №№ 165-297,
ул. Некрас ова, ул. Надтеречная №№ 1 40-192, №№
117-177, ул. Партизанская
№№ 1-43, №№ 2-50, пер.
Прибрежный, ул. Пришибская №№ 72-88, №№ 47- 79,
ул. Шварёва №№1-91, №№
40-88, ул. Молодёжная №№
70-1 12, №№ 1 01 -1 37, ул.
Толстого №№ 110-160, №№
109-157, ул. Цыбулина №№
98-134, №№ 107-143, ул. Гастелло №№ 86-112
Участок №
Центр - ДК “Родина”1620
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибое дова, ул.
Гайдара, ул. Крупской, ул.
Ж/дорожная №№ 2-88, №№
1-71 , ул. 50 лет ГППЗ, ул.
40 лет Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарс кая
№№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 224, ул. Чкалова №№ 1-21,
№№ 2-28, ул. Хлеборобная
№№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18,
ул.Пушкина №№ 1-17, №№
2-16, пер. Лебедевский, ул.
Кома рова №№ 1-13, №№
2-1 0, ул. Лес на я (п.Лес ной).
Многомандатный
избирательный округ №6,
кол-во избирателей – 2506
Участок №
Центр - городской Дом
культуры - 2183
в границах: ул. Калинина №№ 1-161, №№ 2-136, ул.
Кирова №№ 1 -163, №№ 2152, ул. Надтеречна я №№
1-115, №№ 2-138, ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 2650, ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О.Коше вого, ул.
Герцена , пер. Сочи, ул.
Пушкина №№ 18-60, №№
19-59, ул. Ганночка №№ 2761, №№ 20-48, ул. Хле боробная №№ 27-53, №№ 2648, ул. Чкалова №№ 30-58,
№№ 23-51, ул. Широкова,
ул. Молодёжная №№ 1-99,
№№ 2-68, ул. Толстого №№
1-107, №№ 2-108, ул. Цыбулина №№ 1-1 05, №№ 296, ул. Га стелло №№ 2-84,
ул. Пришибская №№ 2-70,
№№ 1-45, ул. Шварёва №№
2-38.
Участок №
Центр - клуб п. Сарского 323
в границах: п. Сарский,
ра з ъе зд “Ба кс а нс ки й”,
п. Пришибо-Малка.

Постановление № 41

РЕШЕНИЕ № 207

Государственного комитета КБР по тарифам

10 декабря 2007 г.

38 сессии Совета местного
самоуправления городского
поселения Майский

О назначении даты выборов депутатов
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
четвертого созыва

от 28 ноября 2007 г.
г. Нальчик
«Об утверждении тарифа на тепловую энергию, реализуемую обществом
с ограниченной ответственностью Инновационный производственный
комбинат «Майский» на 2008 год»

В соответс твии с о ст.1 0, ст.81-1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федера ции» и ст. 9 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», с ессия Совета местного са моуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР решила:
1. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР четвертого
созыва назначить на 2 марта 2008 года.
2. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР четвертого
созыва провести по многомандатным избирательным округам с применением мажоритарной системы.
3. Ре шение с есс ии опубликовать в газе те
«Майские новости».
4. Решение вступа ет в с илу с момента его
опубликования.
Глава городского поселения Майский
В. С. ТРИФОНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании
тарифов на электрическую и те пловую энергию», Постановлением Правите льства РФ от 26 фе враля 2004
года № 109 «О ценообразовании в отноше нии электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 апреля 2007 года
№ 68-э/5 «Об утве рждении инде ксов
максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммуна льного
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, а также предельных ма ксимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электрос танциями, ос уществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2008

РЕШЕНИЕ № 170

33-й сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения
Ново-Ивановское

от 11 декабря 2007 г.

с. Ново-Ивановское

«Об утверждении схемы многомандатного
избирательного округа по выборам депутатов Совета
местного самоуправления сельского поселения
Ново-Ивановское четвертого созыва»

В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об основных гарантиях избирате льных прав и права на участие в рефе рендуме граждан
Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»,
сесс ия Совета ме стного самоуправле ния се льского посе ления Ново-Ивановское Майского муниципального района КБР
решила:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета ме стного самоуправле ния
сельского поселения Ново-Ива новское четвертого созыва в
административных границах сельского поселения Ново-Ивановс кое.
2. Постановление опубликовать в газе те «Майские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
Председатель Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское Б.Д. Кабузихин.
Секретарь С.Н. Тесленко.

РЕШЕНИЕ № 137

сессии Котляревского станичного
Совета местного самоуправления
от 11 декабря 2007г.
«Об утверждении схемы
многомандатного избирательного
округа по выборам депутатов
Котляревского станичного Совета
местного самоуправления
четвертого созыва»

На основании ст. 18 ФЗ «Об основных
гарантиях прав и пра ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» сессия Котляревского станичного Совета местного самоуправления решила:
1. Утвердить схему многомандатного
избирательного округа по выборам депутатов Котляревского станичного Совета
местного самоуправления, четвертого созыва в административных границах сельского поселения станица Котляревская.
2. Решение опубликовать в га зе те
«Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента его опубликования.
Председатель Котляревского
станичного Совета местного
самоуправления А.С. Певнев.
Секретарь В.С. Кутахова.

РЕШЕНИЕ № 138

сессии Котляревского
станичного Совета местного
самоуправления

от 11 декабря 2007г.
«О назначении даты выборов
депутатов Котляревского
станичного Совета местного самоуправления четвертого созыва
сельского поселения станица Котляревская Майского
муниципального района КБР»

В соответствии со ст.10, ст. 81-1 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» и ст.9 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» сесс ия Котляревс кого с таничного
Совета местного самоуправления решила:
1. Выборы депутатов в Котляревский
станичный Совет местного самоуправления четвертого созыва сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района, КБР назначить на
2 марта 2008 года.
2. Выборы депутатов в Котляре вский
станичный Совет местного самоуправления четвертого созыва сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального ра йона КБР провести по
многомандатному избирательному округу
с применением мажоритарной системы.
3. Решение сессии опубликовать в газете «Майские новости».
4. Решение вступае т в силу с момента
его опубликования.
Председатель Котляревского
станичного Совета местного
самоуправления А.С. Певнев.
Секретарь В.С. Кутахова.

год», Положением о Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам, утвержде нным
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18
сентября 2007 года № 240-ПП, Государственный комитет Кабардино-Балка рской Ре спублики по та риф а м
постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с
1 января 2008 года экономически обоснова нный тариф на те пловую энергию, реализуемую обществом с ограниченной ответственностью Инновационный производственный комбинат
«Майский» потребителям в размере
730,98 руб./Гкал (без НДС).
2. Признать утратившим силу с
1 января 2008 года постановление Государственного комитета КБР по тарифа м от 28 ноября 2007 года № 40
«Об утверждении тарифа на тепловую
энергию, реализуемую обществом с
ограниченной ответственностью Инновационный производственный комбинат «Майский» на 2007 год».
Ж. Вологиров,
председатель Государственного
комитета КБР по тарифам.

РЕШЕНИЕ № 171

33-й сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское.
от 11 декабря 2007 г.

с. Ново-Ивановское

«О назначении даты выборов депутатов Совета местного
самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района КБР четвертого созыва»

В соответствии со ст.10, ст.81-1 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 9 Закона КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления», сессия Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района
КБР решила:
1. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального
района КБР четвертого созыва назначить на 2 марта 2008 года.
2. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального
района КБР четвертого созыва провести по многомандатному
избирательному округу с применение м мажоритарной системы.
3. Решение сесс ии опубликовать в газете «Майс кие новости».
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета местного самоуправления сельского
поселения Ново-Ивановское Б.Д. Кабузихин.
Секретарь С.Н. Тесленко.

РЕШЕНИЕ № 124

тридцать седьмой сессии третьего
созыва Октябрьского сельского
Совета местного самоуправления
Майского района КБР
от 10.12.2007 г.
«Об утверждении схемы
многомандатного избирательного
округа по выборам депутатов
в Совет сельского поселения
Октябрьское четвёртого созыва»

В соответс твии с о ст. 18 ФЗ « Об
основных гарантиях избирательных
пра в и права на уча стие в референдуме граждан Российской Федерации»
и ст. 12 Закона КБР
«О выборах
депутатов представительных органов
местного с амоуправления» се ссия
Октябрьского сельского Совета местного самоуправления решила:
1. Утвердить схему многомондатного избирательного округа по выборам депутатов в Совет сельского поселения Октябрьское четвёртого созыва в административных границах
сельского поселения Октябрьское.
2. Постановление опубликовать в
газете «Майские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Октябрьского
сельского Совета
местного самоуправления
Э. В. Масленников.
Секретарь М. П. Дашкевич.

РЕШЕНИЕ № 89

сессии Совета сельского
поселения станица
Александровская Майского
муниципального района КБР

от 10 декабря 2007 года
«Об утверждении схемы
многомандатного избирательного
округа по выборам депутатов в
Совет местного самоуправления
сельского поселения станица
Александровская Майского
муниципального района
четвертого созыва»

В соответствии со ст.18 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе дерации» и ст. 12
Закона КБР «О выборах депута тов
предс тавительных орга нов местного
самоуправления» Совет сельского посе ле ния станица А ле кс андровская
Ма йс кого муниципального ра йона
решил:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам
депутатов в Совет местного самоуправления сельского поселения станица Александровска я Майского муниципального района КБР четвертого созыва в административных границах
сельского поселения ста ница А лександровская.
2. Решение опубликовать в га зете
«Майские новости».
3. Настоящее решение вступае т в
силу с момента его опубликования.
Председатель Совета В.И. Радченко.

РЕШЕНИЕ № 125

тридцать седьмой сессии третьего созыва
Октябрьского сельского Совета местного
самоуправления Майского района КБР
от 10.12.2007 г.
О назначении даты выборов депутатов
Совета сельского поселения Майского
муниципального района КБР
четвёртого созыва

В соответствии со ст. 10, ст. 81-1 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в реф ерендуме гра ждан
Российской Федерации» и ст. 9 Закона КБР
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» сессия Октябрьского сельского Совета ме стного самоуправления решила:
1. Выборы депута тов в Совет местного
самоуправления сельского пос еления Октябрьское Майского муниципального района КБР четвёртого с озыва на значить на
2 марта 2008 года.
2. Выборы депута тов в Совет местного
самоуправления сельского пос еления Октябрьское Майского муниципального района КБР четвёртого созыва провести по многомандатному избирательному округу с применением мажоритарной системы.
3. Решение сессии опубликовать в газете
«Майские новости».
4. Решение вступает в силу с момента его
опубликования.
Председатель Октябрьского сельского
Совета местного самоуправления
Э. В. Масленников.
Секретарь М. П. Дашкевич.

РЕШЕНИЕ № 90

сессии Совета сельского
поселения станица Александровская
Майского муниципального района
КБР

от 10 декабря 2007 года
«О назначении даты выборов депутатов
Совета местного самоуправления
сельского поселения
станица Александровская Майского
муниципального района КБР
четвертого созыва»

В соответствии со ст.10, ст.81-1 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и ст. 9 Закона КБР
«О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления» Совет
сельского поселе ния станица Алекса ндровская Майского муниципального района решил:
1. Выборы депутатов в Совет местного
самоуправления сельского поселения станица Александровская Майского муниципального ра йона КБР четвертого созыва
назначить на 2 марта 2008 года.
2. Выборы депутатов в Совет местного
самоуправления сельского поселения станица Александровская Майского муниципального ра йона КБР четвертого созыва
провести по многомандатному избирательному округу с применением мажоритарной
системы.
3. Решение сесс ии опубликовать в газете «Майские новости».
4. Решение вступает в силу с моме нта
его опубликования.
Председатель Совета В.И. Радченко.

