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Сессия
Продукция, выпускаемая коллективом колбасно-

го цеха народного предприятия «Новоивановское»,
пользуется повышенным спросом у населения не толь-
ко нашего района, но и республики. Рабочий Влади-
мир 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 Корниен-
ко 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 вы-

растили и воспитали двух сыновей. Братья сейчас в
Москве. Один работает, а второй проходит в столице
срочную службу. Дома вместе мамой и папой оста-
лись дочки. Старшая учится в девятом, а младшая – в
первом классе.
Работы отец большого семейства не боится. Рань-

ше трудился крановщиком, шофером, а придя в друж-
ный коллектив колбасного цеха, больше и не помыш-
ляет менять профессию.
В этом году коллектив  намерен  сделать и реализо-

вать около 50 тонн колбас и копченостей.

 Твои люди, район

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34% годо-
вых. 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.
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Мебельный салон

г. Прохладный, ул. Свободы 70/1 т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч., в выходные с 9 до 15 ч.

Синдика-А
Корпусная

и мягкая мебель

2032(5)

«Горячая линия»

Т.  А.  НИКИТИНА,
руководитель Террито-
риального управления
труда и социального раз-
вития Майского района:

- В соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики гражданам, имею-
щим детей, предоставля-
ется следующая государ-
ственная поддержка:

- ежемесячное пособие
на ребенка до достижения
им 16 лет (на учащегося
общеобразовательного
учреждения – до оконча-
ния им обучения, но не
более чем до достижения
им возраста 18 лет) (Фе-
деральный закон № 81-
ФЗ от 19.05.1995 г);

- по уходу за ребенком
до достижения им 1,5 лет
в размере 1500 рублей
на  первого  ребенка ,
3000 рублей – на второ-
го и последующего детей
(Постановление Прави-
тельства КБР № 865-ПП

На встрече жителей района с кандидатом в депута-
ты Госдумы РФ Ю. В. Васильевым был задан ряд
вопросов. На некоторые из них мы сегодня отвечаем.

Как содержать младенца?
Как содержать младенца матери, которая полу-

чает 3 тыс. руб. в месяц (при условии, что она рабо-
тает)?

от  30.12.2006  года).
Право на ежемесячное

пособие по уходу за ре-
бенком сохраняется  в
случае, если лицо, нахо-
дящееся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, работает
на условиях неполного
рабочего времени или на
дому, а также в случае
продолжения обучения;

- лица, имеющие доход
ниже прожиточного мини-
мума, который на данный
момент составляет в КБР
для трудоспособного на-
селения – 3103 руб., пен-
сионеров – 2229 руб., де-
тей – 2862 руб., средний
по республике – 2900 руб.
(Постановление Прави-
тельства КБР от
08.11.2007 г. № 285-ПП)
имеют право на оформле-
ние субсидий по оплате
жилья и коммунальных
услуг  (Постановление
Правительства РФ  от
14.12.2005 г. № 761);

-  с 1 января 2007 г.
вступил в силу Федераль-

ный Закон № 253 от
29.12.2006 г. «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих детей», в
соответствии с которым
при рождении второго
или последующего ребен-
ка  семья приобретает
право на получение мате-
ринского (семейного) ка-
питала в размере 250 тыс.
руб.
В настоящий период

Правительством Россий-
ской Федерации и Прави-
тельством КБР разраба-
тываются меры государ-

ственной поддержки се-
мьи, направленные на
стимулирование рождае-
мости.
Указом Президента РФ

(№ 761 от 14.06.2007 г.)
2008 год в Российской
Федерации объявлен Го-
дом семьи. Это означает,
что государству небез-
различны проблемы семей
с детьми. Важно, чтобы
каждая женщина, прини-
мая решение о рождении
ребенка, ощущала под-
держку своего государ-
ства и была спокойна за
его будущее.

В. А. ОКСЮЗОВ, гла-
ва администрации город-
ского  поселения Майс-
кий:

- Программа развития
общей инфраструктуры
городского поселения
Майский, разработанная
на период с 2008 г. по 2010
г., включает в себя также
асфальтирование и устрой-
ство гравийных дорог. Об-
щая протяженность по ас-
фальтированию дорог на
этот период составляет
3,24 км, а устройство тро-
туаров – 0,99 км на общую
сумму 6,5 млн. руб. На

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

Жители улицы Южная».

Помогите с асфальтированием

2008 г. из общего объема
работ предусматривается
устройство асфальтового
покрытия ул. Толстого
(продолжение автобусно-
го маршрута № 2), ремонт
покрытия ул. Энгельса с
ремонтом тротуаров, уст-
ройство покрытия ул. Юж-
ная, ремонт покрытия тро-
туаров ул. Комарова и ул.
Трудовая. По мере выде-
ления средств на эти цели
возможна корректировка
плана в ту или иную сто-
рону с уточнением объек-
тов и объемов строитель-
ства.

Воплощается в жизнь
государственный приори-
тетный национальный
проект «Здоровье».
Ни на день не прекра-

щаются ремонтно-строи-
тельные  работы в цент-
ральной районной боль-
нице города Майского.
Подходит к завершению
наружный ремонт главно-
го корпуса.  Радуют глаз
окрашенные в бежевый
цвет стены, красивые на-
весы над крылечками.
Особое внимание при-

влекает корпус инфекци-
онного отделения. Протя-
нулись вдоль стен широ-
кие навесы. Над ними и
всем зданием красуется
новая зелёная крыша из
металочерепицы. Рабочие
затирают и выравнивают
стены фасада, готовят их
«под шубу», облицовыва-
ют плиткой цоколь, кра-
сят стойки навеса.

Ремонт инфекционного отделения продолжается
Зависть и восхищение

вызывают металлоплас-
тиковые окна по всему
зданию и цельнометалли-
ческие входные двери,
знаменитой фирмы «Кай-
зер».  С надёжными пет-
лями и замками, смотро-
вым глазком и сигнализа-
цией от непрошеных гос-
тей.
Продолжается работа

и внутри здания. Полнос-
тью закончен  ремонт
двух больничных боксов.
Душа радуется при виде
сверкающих белых по-
толков, кафеля во всю
ширину стен, электричес-
ких розеток над каждым
больничным местом, ван-
ных комнат, отделанных
в «европейском стиле»,
подчёркнуто строгих две-
рей, аккуратных матовых
светильников на потолке.
Идеально выровнен пол,
под приготовленный для

него линолеум. Установ-
лена надёжная электро-
проводка, меняется теле-
фонный кабель.
Вот что рассказала

корреспонденту газеты
заведующая инфекцион-
ным отделением - Лидия
Николаевна Язвенко:

- Работы по ремонту
отделения продвигаются

сравнительно не быстро.
Всё дело в том, что зда-
ние не ремонтировалось
целых 20 лет. За это вре-
мя накопилось бесконеч-
ное множество проблем,
для решения которых
требуется очень основа-
тельный подход.

(Окончание на 2 стр.)

 Реформа местного самоуправления

В прошедший четверг
состоялась 36 сессия рай-
онного Совета местного
самоуправления. Вел за-
седание председатель Со-
вета местного самоуправ-
ления Майского муници-
пального района Д. В.
Шлык.

 Депутаты  должны
были рассмотреть всего
четыре вопроса. Но до-
полнительно в повестку
дня были включены еще
два - «О формировании
органов местного само-
управления»  и  «Об  ут-
верждении тарифов на
проезд в городском транс-
порте».

 По первым двум воп-
росам: «О бюджете Май-
ского  муниципального
района на 2008 год» и «О
внесении изменений и до-
полнений в решение сес-
сии Майского районного
Совета местного самоуп-
равления №158 от 26 де-
кабря 2006 года» с док-
ладами выступил началь-
ник  управления финанса-
ми  Майского муници-
пального района С. В.
Яценко. (Доклад публи-
куется на стр.2).
Затем перед депутата-

ми выступила главный
инженер  МУП МАТП
И. И. Говорина, которая
предложила  установить
стоимость проезда на ав-
тобусах внутригородско-
го  сообщения в размере 6
руб, а в ст. Котляревс-
кую- 7 руб., обосновав
это предложение.
Однако к докладчику

у депутатов возникло

много вопросов. Их инте-
ресовало, каково эконо-
мическое  положение
предприятия, есть ли у
него задолженность по за-
работной плате и по на-
логам и т. д.  О том, что
на  предприятии очень
сложная ситуация: прак-
тически изношен весь ав-
топарк хозяйства, суще-
ствуют огромные долги,
не один раз писала наша
газета. Это предприятие
находится под контролем
главы администрации
района. В настоящее вре-
мя разработана програм-
ма по его оздоровлению.
Об этом и доложил депу-
татам первый замести-
тель главы районной ад-
министрации Майского
муниципального района
И.  К.  Гертер.  Тарифы
были утверждены, а на
реформирование АПТ де-
путаты приняли решение
выделить  определенные
средства.
Затем депутаты утвер-

дили положение о денеж-
ном содержании муници-
пальных служащих орга-
нов местного самоуправ-
ления Майского муници-
пального района, а так-
же тарифы на тепловую
энергию, реализуемую
открытым  акционерным
обществом «Майсктеп-
лоэнерго» на 2008 год.
По всем обсуждаемым

вопросам были приняты
соответствующие реше-
ния, которые будут опуб-
ликованы в ближайших
номерах газеты.

Н. Василенко.

Главное - правильно
сформировать

бюджет

День  в истории
12 декабря - День  Конституции

Российской Федерации
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Основная задача, которая
ставилась перед нами на те-
кущий финансовый год, вы-
полнена успешно. За после-
дний год наведен порядок в
финансовой сфере, заверши-
лась практика  хронических
неплатежей, несбалансиро-
ванности бюджета, благода-
ря решительным и принципи-
альным действиям главы ад-
министрации улучшилась
«наполняемость» бюджета.
Так за неполных 11 месяцев
текущего года собрано на 9,5
млн. рублей больше, чем 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 итогам года  со-
ставляет 30 процентов.
По темпам роста налого-

вых отчислений район под-
нялся с предпоследнего на
четвертое место среди всех
районов и городов республи-
ки.
Еще  два года назад сум-

ма долгов района превыша-
ла 121 млн. рублей, в том чис-
ле долги по заработной пла-
те 6 млн. рублей, долги по
банковским и бюджетным
кредитам 26 млн. рублей. На
сегодня она сократилась до
79 млн. рублей, или на 35 %.
Району осталось погасить
чуть более 32 млн. рублей, 13
из которых- задолженность
по  теплу,  а  оста вшаяся
часть, в основном, пени и
штрафы по налогам и комму-
нальные льготы, финансиро-
вание которых передается на
республиканский бюджет.
Правительством республики
уже в этом году будут выде-
лены средства на погашение
наших долгов перед тепло-
энергетиками в объеме, пре-
вышающем половину всей
имеющейся задолженности.
Лимиты на финансирование
этого мероприятия уже дове-
дены.
С помощью правитель-

ства республики мы полнос-
тью рассчитались с Минфи-
ном по бюджетным ссудам, с
банками по просроченным
кредитам, на очереди реше-
ние  вопроса по погашению
задолженности по налогам в
территориальный бюджет.
Собственными силами, и вы-
полняя поручение главы ад-
министрации, наметили чет-
кие сроки и полностью лик-
видировали задолженность
по продуктам питания, меди-
каментам, муниципальным
пенсиям, опекунским выпла-
там, транспортным услугам,
коммунальным платежам.
Впервые, помимо выпол-

нения государственных соци-
альных обязательств, в теку-
щем году мы смогли произ-
вести расходы капитального
характера в сумме более 4,0
млн. рублей. Ощутимыми и за-
метными для жителей района
стали бюджетные  инвести-
ции в области здравоохране-
ния в сумме 2,9 млн. рублей,
сфере образования, с учетом
внебюджетных источников,
выделено 900 тыс. рублей.
В текущем году район до-

полнительно к предусмотрен-
ному  в бюджете получил бо-
лее 30 млн. рублей. Самыми
заметными и ожидаемыми
стали средства по протоколь-
ным поручениям Президента
республики в сумме 8,3 млн.
рублей, средства  на обору-
дование  школьных столовых
- в сумме 1,7 млн. рублей,
проведение капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов - 2,8 млн. рублей, пога-
шение задолженности перед
теплоэнергетиками- 4,0 млн.
рублей.
Слаженно и четко работа-

ли депутаты районного Со-
вета по принятию решений о
внесении изменений в бюд-
жетную роспись района, ко-
торые законодательно зак-
репляли распределение дан-
ных дополнительных ассиг-
нований.
Как известно, бюджет-

это основа экономики, и та-
кие  ощутимые подвижки в
его исполнении позволяют
нам не только решать раз-
личные экономические воп-
росы, но и снять социальную

Бездефицитность и сбалансированность -
основное требование к бюджету 2008 года
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напряженность в районе.
Надеюсь, что укрепление

и стабилизация финансовой
системы района в следую-
щем году будет продолжать-
ся, а темпы экономического
роста будут наращиваться.
Отличительная особен-

ность бюджета на  2008 год
то, что он является частью
трехлетнего финансового
плана, утвержденного на за-
седании правительства рес-
публики 8 ноября текущего
года.
Как в целом по консоли-

дированному бюджету рес-
публики, так и к бюджету
Майского муниципального
района в частности, прави-
тельством были предъявлены
жесткие требования. Основ-
ными являются его бездефи-
цитность, сбалансирован-
ность, удержание темпов ро-
ста налоговых поступлений.
Проектировки доходов и

расходов бюджета Майско-
го муниципального района на
2008 год рассчитаны на  ос-
новании одобренных Прави-
тельством Кабардино-Бал-
карской Республики основ-
ных параметров прогноза со-
циально-экономического
развития КБР на 2008 год и
предельных уровней цен и та-
рифов на услуги естествен-
ных монополий.
Каковы же основные  от-

личия бюджета на  2008 фи-
нансовый год?
Прежде всего, проектом

бюджета  предполагается
рост собственных доходов на
30 процентов. Ежегодный
прирост в таком объеме про-
писан и в трехлетнем финан-
совом плане. Объем финан-
совой помощи из республи-
канского бюджета увеличил-
ся в сравнении с текущим
годом на 15,3 миллиона руб-
лей, что составляет 12 % про-
центов к плану текущего
года.
В том числе в планируе-

мом году к общим объемам
финансовой помощи дополни-
тельно запланированы суб-
сидии на ежемесячное денеж-
ное  возна граждение  за
классное руководство в сум-
ме 1,6 млн. рублей, субсидии
на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи - в сум-
ме 0,8 млн. рублей.
Дополнительно к утверж-

денным в решении будут по-
ступать средства на погаше-
ние задолженности по теплу,
Пенсионному фонду, сред-
ства  на школьное  оборудо-
вание , подготовку школ  к
осенне -зимнему периоду,
средства  по  поручениям
Президента. Предусматри-
вается дополнительно полу-
чение целевых федеральных
средств более чем по семи
направлениям, таким как
опекунские выплаты, суб-
венции на компенсацию час-
ти родительской платы и дру-
гие.
Все  эти средства пока в

проекте бюджета не учтены
и изменения будут доводить-
ся по мере принятия соответ-
ствующих республиканских
законов.
Кроме того, впервые с на-

чала следующего года пла-
нируются дополнительные
поступления на обеспечение
детского питания, капиталь-
ное строительство и ремонт
объектов, разработку схем
территориального планиро-
вания, компенсация комму-
нальных льгот специалистам
на селе, переселение граж-
дан из ветхого и аварийного
жилья, оборудование школ
пожарной сигнализацией.
Доходы местного бюдже-

та на 2008 год спрогнозиро-
ваны в сумме 193,5 млн. руб-
лей, в том числе доходы без
учета финансовой помощи –
26,3 млн. рублей, безвозмез-
дные  перечисления – 152,9

млн. рублей, внебюджетные
доходы – в сумме  14,2 млн.
рублей.
Вкратце остановлюсь на

основных видах доходных
источников.
Налог на доходы физи-

ческих лиц запланирован в
соответствии с главой 23
части 2 Налогового кодекса,
в объеме 16,5 млн. рублей с
ростом к уровню текущего
года  на 20 процентов. По-
ступление налога  спрогно-
зировано, исходя из утверж-
денных макроэкономических
показателей, фонда оплаты
труда по Майскому району и
фактически сложившегося
уровня налогового изъятия –
9,6 %.
Доля данного налога в об-

щем объеме собственных до-
ходов превышает 63 процен-
та.
Положительным является

тот факт, что за 10 месяцев
текущего года налога на до-
ходы физических лиц собра-
но на 4 млн. рублей больше,
чем в прошлом году.
Единый налог на вменен-

ный доход на 2008 год рас-
считан в сумме 3,6 млн. руб-
лей. Для расчета  налога в
качестве макроэкономичес-
ких показателей приняты ко-
личество индивидуальных
предпринимателей и юриди-
ческих лиц, по данным адми-
нистрации, перешедших на
уплату указанного налога,
ожидаемые  поступления за
2007 год, и ежегодный темп
роста 107,5 %.
На протяжении всего года

велась работа по инвентари-
зации налоговой базы, одна-
ко и на сегодняшний день по
данным, предоставленным
налоговой инспекцией, пла-
тельщиков налога  в районе
676, а сумма уплаченного ими
налога в будущем году дол-
жна составлять 2,0 млн. руб-
лей. Однако анализ ситуации
показывает, что такой ре-
зультат не  соответствует
выбранной налоговой поли-
тике, и поле деятельности для
налоговой инспекции в воп-
росе увеличения налогообла-
гаемой базы более чем ши-
рокое.
Единый сельскохозяй-

ственный налог рассчитан с
учетом ожидаемого поступ-
ления за 2007 год  и динами-
ки роста в сумме  53,0 тыс.
руб.
При  рас чете  государ-

ственной пошлины на 2008
год учитывались ожидаемые
поступления за 2007 год. Об-
щий объем поступлений по
данному виду дохода опре-
делен в размере 440,0 тыс.
рублей.
Также учтены средства,

поступающие за  государ-
стве нную ре гис трацию
транспортных средств и
иные юридически значимые
действия, связанные с изме-
нениями и выдачей докумен-
тов на транспортные сред-
ства, выдачей регистрацион-
ных знаков - в сумме 233,0
тыс. руб.
Доходы от использования

имущества, находящегося в
государственной и муници-
пальной собственности, под-
лежащие зачислению в бюд-
жет Майского муниципаль-
ного района, спрогнозирова-
ны на 2008 год в сумме  4,4
млн. рублей, что составляет
78,3 % от общей суммы не-
налоговых доходов бюджета
Майского муниципального
района.
Указанные доходы вклю-

чают в себя доходы от сдачи
в аренду земель в сумме 4,2
млн. рублей, которые форми-
руются за  счет  арендной
платы за земли, расположен-
ные 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 пре-
дусмотрен рост поступления

арендной платы на 90% к пла-
ну текущего года. При этом
изменился и сам порядок
расчета арендной платы.
Так, в 2007 году земель-

ные участки, как сельскохо-
зяйственного, так и несельс-
кохозяйственного назначе-
ния передавались по став-
кам арендной платы, исчис-
ленной от кадастровой сто-
имости земельных участков.
А уже с будущего года в со-
ответствии с Постановлени-
ем Правительства КБР №
281-ПП размер арендной
платы за земельные участки
всех категорий должен уста-
навливаться на основании
отчета независимого оцен-
щика. В целях реализации
данного постановления про-
веден конкурс по отбору не-
зависимого оценщика, и по
предварительной оценке
средний размер арендной
платы составил 900 рублей
за гектар.
Расчет платы за негатив-

ное воздействие на окружа-
ющую среду на 2007 год про-
изведен по нормативам, ут-
вержденным Постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации № 344, без
индексации. Прогнозируе-
мое поступление платы со-
ставит 57,0 тыс. рублей.
В рамках финансовой по-

мощи субвенции на образо-
вание предусмотрены в сум-
ме 89,1 млн. рублей, что пре-
вышает уровень плановых
назначений текущего года на
9,2 млн. рублей и полностью
обеспечивает выплату зара-
ботной платы работникам си-
стемы образования, оплату
расходов на методическую
литературу и учебные расхо-
ды по нормативу 334 рубля
на одного учащегося.
Отличительной особенно-

стью бюджета на 2008 год яв-
ляется введение системы по-
душевого финансирования.
Данная система вводится в
районе в числе первых и име-
ет своей целью повышение
эффективности использова-
ния бюджетных средств.
Другими словами, бюджет-
ное  финансирование школ
будет напрямую зависеть от
количества обучающихся.
Нормативно-подушевое

финансирование образова-
тельных учреждений предус-
матривает, прежде всего, вве-
дение новой системы опла-
ты труда для педагогических
работников, которая позво-
лит  увеличить заработную
плату в среднем на 30 %. До-
полнительные расходы на
эти цели предусмотрены в
проекте бюджета.
Дотации из республикан-

ского фонда финансовой под-
держки муниципальных рай-
онов предусмотрены в сум-
ме 53,1 млн. рублей, с рос-
том к уровню текущего года
3,5 млн. рублей.
Федеральные  субвенции

на обеспечение деятельнос-
ти районного ЗАГСа - в сум-
ме 658 тыс . рублей.
Расходная часть бюджета

составляет 193,5 млн. рублей
и рассчитана по всем соци-
альным отраслям с учетом ин-
дексации заработной платы
работников бюджетной сфе-
ры и денежного вознаграж-
дения муниципальных служа-
щих на 12 %, индексации ма-
териальных затрат на про-
гнозный уровень роста по-
требительских цен - на 7 % и
тарифов на оплату комму-
нальных услуг - на 17 %.
Рассматриваемый бюд-

жет является социально ори-
ентированным, и на все вып-
латы социального характера
будет направлено 79 процен-
тов от общей суммы расхо-
дов бюджета, что составит
176 млн. рублей.
Экономическая структу-

ра  расходов по основным
статьям расходов сложилась
следующим образом:
на  выплату заработной

платы запланировано 124,4

млн. рублей, или 65 % от об-
щей суммы расходов бюдже-
та, 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 «Общегосу-

дарственные вопросы» отра-
жены расходы на  функцио-
нирование Совета местного
самоуправления и органов
администрации Майского
муниципального района  в
сумме 17,8 млн. рублей, обес-
печение проведения выборов
в местные органы власти -
58 тыс. рублей.
Отмечу, что в сравнении

с 2006 годом, выполняя по-
ручение Председателя Пра-
вительства республики А.В.
Ярина  по оптимизации рас-
ходов на аппарат  управле-
ния, штатная численность
администрации сокращена
на 16 единиц, или на 20 %, а
расходы на материально-тех-
ническое оснащение сокра-
щены на 400 тыс. рублей.
Резервный фонд главы

администрации сформирован
в объеме 0,3 % от общей сум-
мы расходов бюджета, при
нормативе , установленном
Бюджетным кодексом в 3%,
и составляет 600 тыс. руб-
лей.

По подразделу «Другие
общегосударственные вопро-
сы» предусмотрены расходы
на уплату налогов. Общая
сумма расходов составляет
1,3 млн. рублей.
По  разде лу  «Нацио -

нальная экономика» предус-
мотрены расходы на финан-
сирование компенсационной
разницы в тарифах в городс-
ком сообщении между фак-
тической стоимостью пере-
возок и утвержденным тари-
фом. Расходы установлены в
соответствии с Законом КБР
№ 44-РЗ в объеме  1,6 млн.
рублей.
В рамках  ре ализации

бюджетной политики госу-
дарства расходы муници-
пального района по разделу
«Образование» предусмот-
рены в сумме 135,3 млн. руб-
лей, с ростом к уровню про-
шлого года на 20,3 млн. руб-
лей, или в 1,2 раза. В том чис-
ле  за счет внебюджетных
средств – 11,1 млн. рублей.
При формировании бюд-

жета были учтены расходы
на повышение оплаты труда
работников образования на
12 %, расходы на питание со-
гласно действующим нормам
по дошкольным группам об-
разовательных учреждений и
с учетом увеличения денеж-
ного норматива на финанси-
рование бесплатных завтра-
ков учащихся 1-4-х классов
и детей из малообеспеченных
семей - до 7,49 рублей к со-
ответствующему показате-
лю 2007 года – 7 рублей, в
сумме 12,4 млн. рублей, с ро-
стом к уровню текущего года
в 1 ,4 раза. Коммунальные
платежи предусмотрены в
пределах прогнозных пока-
зателей, лимитов потребле-
ния энергоресурсов на 2008
год - в сумме 10,6 млн. руб-
лей, компенсационные вып-
латы на методическую лите-
ратуру - сумме  0,8 млн. руб-
лей
Средства, получаемые в

виде субвенций из республи-
канского бюджета, будут
увеличены до 89,1 млн. руб-
лей, а в отношении к факти-
ческим выплатам текущего
года - на 9,2 млн. рублей.
По подразделу «Моло-

дежная политика и оздоров-
ление детей» запланированы
расходы на проведение куль-
турно-оздоровительных ме-
роприятий с молодежью рай-
она в сумме 40 тыс. рублей.
Расходы бюджета Майс-

кого муниципального района
на  2008  год  по разде лу
«Культура, кинематография и
средства массовой информа-

ции» запланированы в сум-
ме 1273 тыс. рублей и вклю-
чают в себя расходы на пре-
доставление субсидий муни-
ципальному предприятию
«Ассоциация ТВМ» в сумме
164 тыс. рублей и ассигно-
вания на оказание государ-
ственной поддержки муници-
пальному учреждению «Ре-
дакция газеты «Майские но-
вости» - в сумме  1109 тыс.
рублей.
Расходы в области «Здра-

воохранение» определены в
сумме 26 млн. рублей, с рос-
том к уровню прошлого года
на 2,3 млн. рублей, или 1,1
раза , из них внебюджетные
средства - в сумме 1,5 млн.
рублей.
Фонд оплаты труда исчис-

лен с учетом планируемого
повышения заработной пла-
ты на 12 %. Структура рас-
ходов на здравоохранение,
осуществляемых за  счет
средств бюджета Майского
района, предусматривает на-
правление средств в соот-
ветствии со статьей 15 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ
на  развитие материально-
технической базы, оплату
коммунальных услуг, орга-
низацию оказания скорой
медицинской помощи и пер-
вичной медико-санитарной
помощи.
Расходы на коммуналь-

ные платежи предусмотрены
в пределах лимитов потреб-
ления энергоресурсов на
2008 год в сумме 4,9 млн.
рублей, молочную кухню – в
сумме 436 тыс. рублей, рас-
ходы на ГСМ – 2,1 млн. руб-
лей, медикаменты для скорой
помощи – 509 тыс . рублей,
проведение капитального
ремонта - в сумме 3,0 млн.
рублей.
Вместе с тем, на основа-

нии Постановления Прави-
тельства КБР № 35-ПП, фи-
нансирование учреждений
здравоохранения района
ос ущес твляетс я з а  счет
средств фонда ОМС по сле-
дующим статьям расходов:
заработная плата , медика-
менты, медицинский инстру-
ментарий, питание и мягкий
инвентарь.
По подразделу «Спорт и

физическая культура» в бюд-
жете запланированы ассиг-
нования в сумме 120 тыс. руб-
лей, которые будут направ-
лены на  финансирование
участия спортсменов района
в спортивных мероприятиях
в Южном федеральном окру-
ге, республике и районе.
На реализацию меропри-

ятий по «социальной полити-
ке» предусмотрено 1,8 млн.
рублей.
Подраздел «Пенсионное

обеспечение» предусматри-
вает ассигнования на выпла-
ту доплат к государственным
пенсиям в сумме 1,0 млн. руб-
лей.
По подразделу «Другие

вопросы в области социаль-
ной политики» отражены
расходы, связанные с предо-
ставлением мер социальной
поддержки молодых семей
Майского района в виде вы-
деления субсидий в соответ-
ствии с Республиканской це-
левой программой «Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей» в сумме 0,8 млн. руб-
лей.
В составе раздела «Меж-

бюджетные трансферты» пре-
дусмотрены средства на ока-
зание финансовой помощи
бюджетам муниципальных
поселений в сумме 7,8 млн.
рублей с ростом 550 тыс. руб-
лей, или 10 процентов.
В заключение отмечу, что

при условии исполнения ад-
министраторами поступле-
ний обязанностей по сбору
доходов в местный бюджет,
он будет соответствовать
предъявляемым ему требова-
ниям бюджетного законода-
тельства.

С. Яценко,
заместитель главы
администрации,

 начальник Управления
финансами.

Ремонт инфекционного отделения продолжается
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

За их решение взялся
директор спиртзавода
(ныне - ИПК «Майский»)
Юрий Мухамедович Ко-
ков. Он не только конт-
ролирует своевременное
финансирование объекта
из заводского бюджета,
но и весь ход работ. Всей
душой стремится к тому,
чтобы проводимый ре-
монт был не на год или
два, а на долгие десяти-
летия! Чтобы всё было
красиво и надёжно. А,
главное, удобно для па-
циентов и медперсонала.

- Юрий Мухамедович
неоднократно приезжал
на строительный объект и
лично интересовался, что
нам нужнее всего? Мы всё

сделаем так, как вы нас
попросите, так, как вы
сами считаете правиль-
нее». И, действительно,
соответствуя денежным
возможностям, учитывая
современные требования
и стандарты, изо  всех
предлагаемых на рынке
материалов, выбираются
лучшие.
С большой ответствен-

ностью относятся к свое-
му делу и рабочие: строи-
тельная бригада из масте-
ров завода  и наёмных
специалистов. Ими руко-
водит Цалик  Галаович
Каиров – прораб строй-
ки.

- Очень важно, что мы
вовремя поменяли кры-
шу! Хотя погода и не ба-
ловала нас. Осенние дож-
ди, то и дело, тормозили

ход работы. Но успели
сделать всё капитально!
Перед тем, как положить
новые и современные ма-
териалы, полностью ра-
зобрали крышу, убрали
старый шифер и прогнив-
шие стропила, оставив
одни голые стены.
Все наши действия

обязательно согласуем с
медперсоналом отделе-
ния и его пациентами. В
первую очередь с Лидией
Николаевной советуемся
по всем вопросам : как
сделать лучше ?
Очень довольна проде-

ланной работой главный
врач  больницы Олеся
Дмитриевна Скиба:

- Огромное  спасибо
всему коллективу ИПК
«Майский» и особенно
его руководителю Юрию

Мухамедовичу Кокову!
От всего персонала боль-
ницы выражаю надежду,
что они не остановятся на
достигнутом. Закончат
наружные работы  и
вплотную займутся  ре-
монтом внутренних поме-
щений. И полностью за-
вершат ремонт в будущем
году. Тогда инфекцион-
ное отделение нашей
больницы станет образ-
цово-показательным или
даже - лучшим в респуб-
лике! От всего сердца же-
лаю  всему коллективу
завода в наступающем
Новом  году, крепкого
здоровья, счастья в жиз-
ни и дальнейших успехов
в выполнении поставлен-
ных перед ними произ-
водственных планов!

А. Ларин.
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В соответствии со ст.10, ст.81-1 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и ст. 9 Закона КБР «О выборах де-
путатов представительных органов местного са-
моуправления», сессия Совета  местного само-
управления городского поселения Майский  Май-
ского муниципального района КБР решила:

1. Выборы депутатов в Совет местного само-
управления городского поселения Майский Май-
ского муниципального района КБР четвертого
созыва назначить на 2 марта 2008 года.

2. Выборы депутатов в Совет местного само-
управления городского поселения Майский Май-
ского муниципального района КБР четвертого
созыва провести по многомандатным избиратель-
ным округам с применением мажоритарной сис-
темы.

3. Решение сессии опубликовать в газете
«Майские новости».

4. Решение  вступает в силу с момента  его
опубликования.

Глава городского поселения Майский
В. С. ТРИФОНОВ

Многомандатный
избирательный округ

№1,
кол-во избирателей –

3503
Участок №

Центр – Филиал ДЮСШ
- 1416

в границах: ул. Озёр-
ная, ул. Чехова, ул. Кры-
лова , ул. Кавказская, ул.
Карабутова, ул. Ушанёва,
ул. 9 Мая №№ 91-179, №№
162-308, ул. Советская
№№ 56-122, №№ 53-189,
ул. Свободы, ул. З.Космо-
демьянской, ул. Садовая,
пер. Есенина, ул. Ж/дорож-
ная №№ 120-244, Будка
609 км, пер. № 2, пер. № 3,
ул. Энергетиков, Будка
4 км.

Участок №
Центр - средняя школа

№ 5 - 1071
в границах: ул. Гагари-

на №№ 12-18, ул. Энгель-
са 61/4, 61/5, 61/6, ул. Розы
Люксембург №№ 85-195,
№№ 128-226, ул. М.Горь-
кого  №№ 77-159, № 110-
258, ул. Южная, ул. Весен-
няя, ул. Шевченко, ул. По-
левая, ул. Мира, электро-
подстанция.

Участок № Центр -
гимназия №1 - 1016
в  границах: ул. Гага-

рина  №№ 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
№№ 19, 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. Короле-
ва, ул. Парковая, ул.Жу-
кова , ул. Суворова , ул.
Строителей (ГЭС)

Многомандатный
избирательный округ

№3, кол-во избирателей –
3429

Участок №
Центр - гимназия № 13 -

841
в границах: ул. Энгель-

са  №№ 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. Ново-
заводская №№ 64-138,
№№ 73-129, ул. Мичури-
на, ул. Маяковского, ул.
Свердлова №№ 53-71, №
62, ул. Горького №№ 42-
96, №№ 25-43.

Участок  №
Центр - клуб  ООО ИПК

“Майский” - 972
в  границах: ул. Зелё-

ная,  ул.Промышленная
(Спиртзавод), ул.Комаро-
ва  №25, 27 (территория
бывшего  откормочного
совхоза), ул. Новозавод-
ская №№ 1-71, №№ 2-62,
ул. Свердлова №№ 1 -51,
№№ 2-60, ул. Московская,
ул. Горького №№ 1-23,
№№ 2-40, ул. Островско-
го, ул. 9 Мая №№ 2-64,
№№ 1 -25, пер. Торговый,
ул. Красная, ул. Берего-
вая, ул. Российская, ул.
Майская, ул. Ленина № 8,
8/1.

Участок  №
Центр - контора СХПК

“Майский” - 694
в  границах: ул. Школь-

ная, ул. Речная, ул. Юби-
лейная, ул. Мещерякова,
ул. Заречна я, посёлок
Красная Поляна, пер.Про-
урванский.

Многомандатный
избирательный округ

№4,
кол-во избирателей –

3237
Участок  №

Центр – ЦДТ - 1417
в  границах: ул. Степ-

ная, ул. Р.Люксембург
№№  1-83,  №№  2-126,  ул.
Октябрьская, пер. Коопе-

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 реши-
ла:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов в Совет местного само-
управления городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР четвертого созыва.

2. Решение  опубликовать в газете «Майские ново-
сти».

3. Настоящее решение вступает  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

ративный, ул. Вокзальная
№№ 38-74,  №№ 39-87, ул.
Советская      №№ 1-51, №№
2-54, ул. 9 Мая №№ 66-160,
№№ 27-89, ул. Первомайс-
кая, ул. Ж/дорожная №№
90-118, ул. Энгельса  №№
22-54, №№ 9-51, пер. Крас-
ноармейский, пер. Эскад-
ронный, ул. Горького №№
98, №№ 45-71,  ул. Пионер-
ская, ул. Трудовая №№ 24-
54, №№ 21-89.

Участок  №
Центр - средняя школа

№ 10 - 1820
в  границах: ул. Ж/до-

рожная №№ 219-377, ул.
Калинина  №№ 248-332,
№№ 289-401, ул. Гоголя,
ул. Кирова №№  280-410,
№№  299-453, ул. Соедини-
тельная, ул. Трудовая №№
2-22, №№ 1-19, пер. Восточ-
ный, пер. Терский, ул. Эн-
гельса №№ 2-20, Будка 607
км, ул. Партизанская №№
52-230, №№ 45-201,ул. Над-
те ре чная  № 194-226,
№№179-195, ул. Набереж-
ная, ул. Стадионная, ул.
Лермонтова, ул. Солнеч-
ная, ул. Вокзальная №№ 2-
36, №№ 1-37, ул. Тургене-
ва, Рыбзавод.

Многомандатный
избирательный округ №5,
кол-во избирателей – 3396

Участок  №
Центр - средняя школа

 № 2 - 1776
в  границах: ул. Ж/до-

рожная №№ 73-217, ул.
Пролетарская №№ 122-264,
№№ 101-241, ул. Комсо-
мольская, ул. Перекатная,
ул. Калинина №№ 138-246,
№№ 163-287, ул. Кирова
№№ 154-278, №№ 165-297,
ул. Некрасова, ул. Надте-
речная №№ 140-192, №№
117-177, ул. Партизанская
№№ 1-43, №№ 2-50, пер.
Прибрежный, ул. Пришиб-
ская №№ 72-88, №№ 47- 79,
ул. Шварёва №№1-91, №№
40-88, ул. Молодёжная №№
70-112, №№ 101-137, ул.
Толстого №№ 110-160, №№
109-157, ул. Цыбулина №№
98-134, №№ 107-143, ул. Га-
стелло №№ 86-112

Участок  №
Центр - ДК “Родина”-

1620
в  границах: ул. Совхоз-

ная,  ул. Грибоедова, ул.
Гайдара, ул. Крупской,  ул.
Ж/дорожная №№ 2-88, №№
1-71, ул. 50 лет  ГППЗ, ул.
40 лет Победы, пер. Тупи-
ковый, ул. Пролетарская
№№ 1-99, №№ 2-120, ул. Ви-
ноградная №№ 1-23, №№ 2-
24, ул. Чкалова  №№ 1-21,
№№ 2-28, ул. Хлеборобная
№№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ган-
ночка №№ 1-25, №№ 2-18,
ул.Пушкина №№ 1-17, №№
2-16, пер. Лебедевский, ул.
Комарова №№ 1-13, №№
2-10, ул. Лесная (п.Лес -
ной).

Многомандатный
избирательный округ №6,
кол-во избирателей – 2506

Участок  №
Центр - городской  Дом

культуры - 2183
в  границах: ул. Калини-

на №№ 1-161, №№ 2-136, ул.
Кирова №№ 1 -163, №№ 2-
152, ул. Надтеречная №№
1-115, №№ 2-138, ул. Виног-
радная №№ 25-51, №№ 26-
50, ул. Казачья, пер. Пруд-
ный, ул. О.Кошевого, ул.
Герцена , пер. Сочи, ул.
Пушкина №№ 18-60, №№
19-59, ул. Ганночка №№ 27-
61, №№ 20-48, ул. Хлебо-
робная №№ 27-53, №№ 26-
48, ул. Чкалова №№ 30-58,
№№ 23-51, ул. Широкова,
ул.  Молодёжная  №№ 1-99,
№№ 2-68, ул. Толстого №№
1-107,  №№ 2-108,  ул. Цы-
булина  №№ 1-105, №№ 2-
96, ул. Гастелло №№ 2-84,
ул. Пришибская №№ 2-70,
№№ 1-45,  ул. Шварёва №№
2-38.

Участок  №
Центр - клуб п. Сарского -

323
в  границах: п. Сарский,

разъезд  “Бакс анский”,
п. Пришибо-Малка.

Официально РЕШЕНИЕ № 207
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

В соответствии с Федеральным за-
коном от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании
тарифов на  электрическую и тепло-
вую энергию», Постановлением Пра-
вительства  РФ от  26 февраля 2004
года № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по та-
рифам России от 11 апреля 2007 года
№ 68-э/5 «Об утверждении индексов
максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предель-
ных индексов изменения размера пла-
ты граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные
услуги, а также предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепло-
вую энергию, за исключением произ-
водимой электростанциями, осуще-
ствляющими производство в режиме
комбинированной выработки элект-
рической и тепловой энергии на 2008

Постановление № 41
Государственного комитета КБР по тарифам

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»
год», Положением о Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Рес-
публики по тарифам, утвержденным
Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18
сентября 2007 года № 240-ПП, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам
постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с
1 января 2008 года экономически обо-
снованный тариф на тепловую энер-
гию, реализуемую обществом с огра-
ниченной ответственностью Иннова-
ционный производственный комбинат
«Майский» потребителям в размере
730,98 руб./Гкал (без НДС).

2. Признать утратившим силу с
1 января 2008 года постановление Го-
сударственного комитета КБР по та-
рифам от 28 ноября 2007 года № 40
«Об утверждении тарифа на тепловую
энергию, реализуемую обществом с
ограниченной ответственностью Ин-
новационный производственный ком-
бинат «Майский» на 2007 год».

Ж. Вологиров,
председатель Государственного

комитета КБР по тарифам.

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 изби-

рательных прав и права  на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и ст. 12 Закона КБР «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправления»,
сессия Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния Ново-Ивановское  Майского муниципального района КБР
решила:

1. Утвердить схему многомандатного избирательного окру-
га по выборам депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское  четвертого созыва в
административных границах сельского поселения Ново-Ива-
новское.

2. Постановление опубликовать в газете «Майские ново-
сти».

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 права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» и ст. 12 Закона КБР «О выборах де-
путатов представительных органов мес-
тного самоуправления» сессия Котлярев-
ского станичного Совета местного само-
управления решила:

1. Утвердить схему многомандатного
избирательного округа по выборам депу-
татов Котляревского станичного Совета
местного самоуправления, четвертого со-
зыва в административных границах сель-
ского поселения станица Котляревская.

2. Решение  опубликовать в газете
«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 самоуп-
равления четвертого созыва

 сельского поселения станица Котля-
ревская Майского

муниципального района КБР»
В соответствии со ст.10, ст. 81-1 ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав
и права на  участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и ст.9 Зако-
на КБР «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния» сессия Котляревского станичного
Совета  местного самоуправления реши-
ла:

1. Выборы депутатов в Котляревский
станичный Совет местного самоуправле-
ния четвертого созыва сельского поселе-
ния станица Котляревская Майского му-
ниципального района, КБР назначить на
2 марта 2008 года.

2. Выборы депутатов в Котляревский
станичный Совет местного самоуправле-
ния четвертого созыва сельского поселе-
ния станица Котляревская Майского му-
ниципального района КБР провести по
многомандатному избирательному округу
с применением мажоритарной системы.

3. Решение сессии опубликовать в га-
зете «Майские новости».

4. Решение вступает в силу с момента
его опубликования.

Председатель Котляревского
станичного Совета местного
самоуправления А.С. Певнев.
Секретарь В.С. Кутахова.

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 соответствии со ст. 18 ФЗ « Об

основных гарантиях  избирательных
прав  и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»
и ст. 12 Закона  КБР         «О выборах
депутатов  представительных органов
местного самоуправления»  сессия
Октябрьского сельского Совета мес-
тного самоуправления решила:

1. Утвердить  схему многомондат-
ного избирательного округа  по выбо-
рам депутатов  в Совет сельского по-
селения Октябрьское  четвёртого со-
зыва  в административных границах
сельского поселения Октябрьское.

2. Постановление опубликовать  в
газете «Майские новости».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента его опублико-
вания.

Председатель Октябрьского
сельского Совета

местного самоуправления
Э. В. Масленников.

Секретарь М. П. Дашкевич.

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 референдуме граждан
Российской Федерации» и ст. 9 Закона КБР
«О выборах депутатов представительных ор-
ганов  местного самоуправления»  сессия  Ок-
тябрьского сельского Совета местного са-
моуправления решила:

1. Выборы депутатов в Совет  местного
самоуправления  сельского поселения Ок-
тябрьское  Майского муниципального райо-
на КБР четвёртого созыва назначить на
2 марта 2008 года.

2. Выборы депутатов в Совет  местного
самоуправления  сельского поселения Ок-
тябрьское  Майского муниципального райо-
на КБР четвёртого созыва провести по мно-
гомандатному избирательному округу  с при-
менением 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 № 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»

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 граж-
дан Российской Федерации» и ст. 9 Закона  КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния», сессия Совета местного самоуправления сельского по-
селения Ново-Ивановское  Майского муниципального района
КБР решила:

1. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления сель-
ского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального
района КБР четвертого созыва назначить на 2 марта 2008 года.

2. Выборы депутатов в Совет местного самоуправления сель-
ского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального
района КБР четвертого созыва провести по многомандатному
избирательному округу с применением мажоритарной систе-
мы.

3. Решение сессии опубликовать в газете  «Майские ново-
сти».

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 № 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и ст. 12
Закона КБР «О выборах депутатов
представительных органов местного
самоуправления» Совет сельского по-
селения станица Александровская
Майского муниципального района
решил:

1. Утвердить схему многомандатно-
го избирательного округа по выборам
депутатов в Совет  местного самоуп-
равления сельского поселения стани-
ца Александровская Майского муни-
ципального района КБР четвертого со-
зыва  в административных границах
сельского поселения станица Алек-
сандровская.

2. Решение  опубликовать в газете
«Майские новости».

3. Настоящее решение вступает в
силу с момента его опубликования.
Председатель Совета  В.И. Радченко.

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 поселения станица Александ-
ровская Майского муниципального райо-
на решил:

1. Выборы депутатов в Совет местного
самоуправления сельского поселения ста-
ница Александровская Майского муници-
пального района КБР четвертого созыва
назначить на 2 марта 2008 года.

2. Выборы депутатов в Совет местного
самоуправления сельского поселения ста-
ница Александровская Майского муници-
пального района КБР четвертого созыва
провести по многомандатному избиратель-
ному округу с применением мажоритарной
системы.

3. Решение сессии опубликовать в га-
зете «Майские новости».

4. Решение вступает в силу с момента
его опубликования.

 Председатель Совета  В.И. Радченко.


