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«Без дееспособного местного само-
управления эффективное устройство  
власти в целом считаю невозможным. 
Кроме того, именно здесь, на местном 
уровне, есть огромный ресурс обще-
ственного контроля за властью».

                              Владимир Путин.

Осталась позади выборная кампания. 
Мы избрали нового Президента Рос-

сийской Федерации и депутатов  Сове-
тов местного самоуправления, время 
отстаивания и разъяснения своих по-
зиций прошло. Теперь каждый изби-
ратель будет оценивать деятельность 
новых составов местных  представи-
тельных органов не по словам, а по 
делам. По набору качеств депутаты 
отличаются друг от друга, но это не 
должно стать  препятствием в достиже-
нии общей цели. На что могут опереть-
ся они, чтобы не оказаться в стороне 
от реализации главной задачи – плана 
Путина? Наверное, на реальные дела, 
на эффективную и последовательную 
работу.

В последние годы началось осущест-
вление  приоритетных национальных 
проектов, включенных в план Путина, в 
качестве важнейшей составной части. И 
сегодня мы наглядно  ощущаем,  как эти 
проекты входят в нашу жизнь. Улучшает-
ся  медицинское обслуживание, совер-
шенствуется народное образование, в 
агропромышленный комплекс приходят 
малые формы хозяйствования, даль-
нейшее  развитие получит строительс-
тво жилья, дорог. Все эти проблемы  ре-
шаются на уровне государства. А вот на 
местах предстоит заниматься  другими, 
но не менее важными делами.

Одна из главных проблем – трудоуст-
ройство населения и особенно молоде-
жи. Понятно, что и в поселке, и в селах 
трудно найти  какую – то работу. Безра-
ботица  порождает пьянство, наркома-
нию, а те в свою очередь преступность. 
Где искать выход? Сейчас  во - многих 
селах начинают получать  развитие ма-
лые формы хозяйствования, связанные 
с производством продуктов полеводства 
и животноводства. Многие занимаются  
развитием личного подсобного хозяйс-
тва. Дело нелегкое, но  если заинтере-
совать сельчан и как – то помочь им, 
безработных станет  меньше.

Сегодня трудно представить  нор-
мальную жизнь сельского жителя без 
воды, газа, электроэнергии, тепла, бла-
гоустроенных улиц и дорог.

Администрации поселений в меру 
своих возможностей занимаются  реше-
нием этих проблем. Но сделать  пред-
стоит еще много. Для вновь избранных 
депутатов – это широкое  поле деятель-
ности. И без четкого  взаимопонимания  
и взаимодействия депутатов с испол-
нительным органом никак не обойтись. 
Главная и конечная цель  любого Сове-
та местного самоуправления – это люди, 
их благополучие, их будущее, чтобы в 
корне изменился сельский  уклад. 

Ш. ЧЕЧЕНОВ

 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
общественность 15 мар-
та отмечала Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей, посвященный в этом году проблеме борьбы с рас-
пространением нездорового питания детей. 

 Увеличение потребления пищи, содержащей большое ко-
личество жиров, сахара, соли, в сочетании с сокращением 
физической активности приводит к росту таких заболеваний,  
как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Дети, 
страдающие ожирением, с большой долей вероятности будут 
страдать ожирением и хроническими заболеваниями в зре-
лом возрасте. По меньшей мере 22 млн. детей в мире в воз-
расте до пяти лет уже имеют избыточный вес или ожирение. 
В некоторых странах ожирение достигло критической точки.

Основными задачами в области здорового питания детей 
являются:

-   производство   внутри  страны  основных  видов  про-
довольственного  сырья  и пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям качества и безопасности, создаю-
щих продовольственную безопасность страны;

-  развитие отечественной индустрии производства специа-
лизированных продуктов для питания детей, полностью удов-
летворяющих потребностям детей раннего возрата;

-  поддержка грудного вскармливания и рационального 
  введения прикорма;

В связи с тем, что   жизнь в нашей стра-
не постоянно  дорожает, государственное 
учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике совместно со страхователями 
и органами социальной защиты населения 
проводит работу по индексации и пере-
расчету пособий семьям, имеющим детей 
в соответствии с Федеральным законом 
от 01.03.2008 № 18-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях повыше-
ния размеров отдельных видов социаль-
ных выплат и стоимости набора социаль-
ных услуг» (опубликован в «Российской 
газете» 4 марта 2008 года, № 46).

О том, какие изменения ожидают граж-
дан, имеющих детей, мы решили спро-
сить  уполномоченного по соцстраху  в 
Черекском районе Тахира Азретовича  
ЧЕЧЕНОВА.

- Согласно Федеральному закону «О 
федеральном бюджете на 2008 и плано-
вый период 2009 и 2010 годов» коэффи-

циент прогнозируемого уровня инфляции на 
2008 год установлен в размере 8,5%.

В связи с этим размеры пособий соста-
вят:

Пособие по беременности и родам, вы-
плачиваемое женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций и прекращением 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полно-
мочий частными нотариусами и прекраще-
нием статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физи-
ческими лицами, чья профессиональная де-
ятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регист-
рации и (или) лицензированию - 325,5 руб.

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности, - 325,5 
руб.

единовременное пособие при рождении 
ребенка - 8680 руб.

ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком не работающим гражданам, осущест-
вляющим уход за ребенком, а также мини-

мальные размеры ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подле-
жащим обязательному социальному стра-
хованию;

за первым ребенком - 1627,5 рублей;
за вторым и последующими детьми - 

3255 рублей.
Максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком застрахо-
ванным лицам составит 6510 рублей.

Согласно части 4 статьи 11 Федераль-
ного закона от 01.03.2008 № 18-ФЗ нормы 
закона, касающиеся индексации указан-
ных выше пособий, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года. Это означает, что лицам, по-
лучившим в 2008 году единовременное 
пособие при рождении ребенка на детей, 
рожденных в 2008 году, следует произвес-
ти доплату в размере 680 рублей за каж-
дого ребенка.

В связи с этим незастрахованным ли-
цам, а также лицам, подлежащим обя-
зательному социальному страхованию, 

совершенствование существующей системы организации 
питания в детских дошкольных и школьных учреждениях;

-     образование и обучение детского населения вопросам 
здорового питания и пропаганда в средствах массовой инфор-
мации основных принципов здорового питания.

На выполнение этих и других задач, связанных с защитой 
прав потребителей, была направлена деятельность ТО Рос-
потребнадзора по КБР в Урванском  и Черекском районах в 
2007 году.

Проведено 112 проверок субъектов потребительского рынка 
независимо от организационно-правовых форм собственнос-
ти и ведомственной принадлежности в части соблюдения ФЗ 
«О защите прав потребителей», норм и правил торговли, об-
щественного питания, порядка применения цен по отдельным 
группам товаров, качество и безопасности товаров. Проверки 
с нарушениями составили 102 (100%), из них 14 проверок про-
ведены совместно с представителями МВД, налоговой инспек-
ции, том числе:

- на предприятиях торговли - 102;
- на предприятиях общественного питания - 5;
- медицинские услуги - 2;

Всемирный день защиты прав потребителей

(Окончание на 2 стр.)

Новое о государственных пособиях гражданам, имеющим детей

(Окончание на 2 стр.)

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ

Думаем, что снимок Галины Мусабиевны Мо-
каевой  в нашей газете  вызовет много  добрых слов в 
ее адрес. Ведь нет семьи в пос. Кашхатау, в кото-
рой не  было бы воспитанников детского сада «Ра-
дуга». В некоторых  в этом детсаде, которым она 
долго руководила, затем работала методистом, 
логопедом, воспитывались два, три поколения. А 
значит, Галина Мусабиевна дорога и уважаема 
в этих  семьях не один десяток лет. Прекрасной 
души человек, педагог от бога, она не только  отдает 
много сил воспитанию  маленьких кашхатауцев, но 
и щедро делится своим богатым жизненным и про-
фессиональным опытом со своими молодыми кол-
легами, которые отвечают ей  признательностью и 
уважением.

     Фото Р. ШУКАЕВА.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы в связи с ростом числа вла-
дельцев транспортных средств особую актуальность 
приобретает деятельность судов в сфере применения 
норм административного права при разрешении дел 
об административных правонарушениях. В данной 
статье будут рассмотрены проблемы, связанные с 
проверкой версий лиц, привлекаемых к администра-
тивной ответственности за совершение правонаруше-
ний, ответственность за совершение которых предус-
мотрена ч. ч. 1,2 ст. 12.8, ст. 12.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В процессе рассмотрения дел об административных 
правонарушениях часто возникают проблемы, связан-
ные с проверкой версий, выдвигаемых лицами, при-
влекаемыми к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях - управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Часто лица, привлекаемые к административной от-
ветственности, при даче объяснений суду заявляют, 
что не находились в состоянии опьянения при уп-
равлении транспортным средством. Суд вниматель-
но изучает поступившие дела об административных 
правонарушениях по указанной статье, в частности, 
акт медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лица, которое управляло 
транспортным средством; выясняет, ка-
кое количество алкоголя имеется в био-
логических средах организма; каковы 
клинические признаки опьянения. Также 
выясняет, имеется ли согласие лица, в отношении кото-
рого было проведено медосвидетельствование, на про-
ведение освидетельствования, зафиксированное его 
подписью в протоколе о направлении на медицинское 
освидетельствование.

В случае отказа лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, от подписи в протоколах, выяс-
няется, какие причины побудили данное лицо отказаться 
от подписи; изучаются письменные объяснения водите-
ля по поводу проведения процедуры освидетельствова-
ния. При этом они сопоставляются с объяснениями дру-
гих лиц и иными доказательствами в совокупности.

При привлечении к административной ответственнос-
ти лиц по ч. 2 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях “Передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения” 
суд учитывает, что при наличии версии лиц, привлека-
емых к административной ответственности, о том, что 
они не знали, что лица, которым они передали право 
управления транспортными средствами, находились в 

состоянии опьянения, ответственность за совершение 
указанного правонарушения наступает для обоих во-
дителей: и для лица, передавшего управление, и для 
лица, управляющего транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. Совершение правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, характеризуется 
как умыслом, так и неосторожностью (когда водитель, 
передавший управление, не знал об опьянении другого 
лица, заведомо и по небрежности не проверил его со-
стояние).

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи переда-
ча управления транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения, влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
N 210-ФЗ с 1 января 2008 года статья 12.8 дополнена 
частями 3 и 4 следующего содержания: Управление 
транспортным средством водителем, находящимся в 

ВНИМАНИЮ

В ДЕКАБРЕ нам  посчастливилось  
отдохнуть в территориальном центре 
социального обслуживания Черекско-
го района в пос. Кашхатау.

Это был своеобразный подарок к Но-
вому 2008 году. Здесь отдыхают  пен-
сионеры в основном от 65 до 80 лет.

Мы  попали в небольшой, сказоч-
ный дом, рассчитанный на 20 человек. 
Даже не верится, что в нашей респуб-
лике, в районе, есть такой островок 
высокой культуры. Холлы утопают 
в зелени. Здесь  царят уют, чистота, 
доброжелательность.  

 Нас радушно встретили директор 
Ульбашева Миналдан и зав. ОСР Ша-
рипова Марина. После небольшой  
беседы и оформления документов, 
они провели нас в комнаты, где иде-
альная чистота, белоснежная пос-
тель. Почти каждое утро делался об-
ход, спрашивая нас, как нам живется. 
Круглосуточно дежурит медсестра, 
приходит врач, можно сделать  мас-
саж, электропроцедуры.

Девушки на кухне старались раз-
нообразить меню, питание 4 раза в 
день, все свежее, калорийное. В пол-
дник  лакумы, пирожки, пироги, фрук-
ты, кефир и т.д.

Отдыхающие жили созвучно песне:
       На своей родной Земле,
       Мы живем в одной семье
       Кабардинец, русский и балкарец
       Дружно строили счастье -
       Счастье Родины своей 
       Кабардино- Балкарии.
В холле  висит газета, которую вы-

пускает коллектив, где есть такие 
строки:

Живи не для себя , а для других 
И жизнь сама воздаст тебе сторицей…
И труд, который отдал ты другим- 
Тебе таким же кладом обернется.
И этот коллектив, в основном моло-

дежь, живет под этим  лозунгом.
Мы не можем  выбрать отдельных, 

самых хороших, надо перечислить 
всех! С людьми вообще работать труд-
но, с пожилыми еще труднее. Что стоит 
улыбнуться  пожилому человеку, ска-
зать доброе слово. Общаясь с таким 
персоналом,  забываешь о возрасте, о 
болячках, проблемах и хочется жить!

Завершился наш отдых  небольшим 
концертом, где звучали песни на рус-
ском, балкарском и кабардинском,  ук-
раинском языках.  Пели и мужчины и 
женщины.

Спасибо, добрые люди!  Еще раз спа-
сибо!  Желаем вам здоровья, успехов в 
работе, семейного благополучия!

Отдыхающие: М.А.Соколова, В.С. 
Хосаева, Э.М.Юркова, Р.Ф.Курячая, 
Г.В.Малыгина,  А.Е.Литвинова.

- бытовые услуги - 2. -
ЖКХ-1.

В структуре правонарушений основную 
долю составляют:

-  нарушение правил торговли;
-  продажа товаров ненадлежащего качес-

тва или с нарушением санитарных правил;
-   продажа товаров без соответствующих 

документов;
-  отсутствие необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре, изгото-
вителе.

В результате к административной ответс-
твенности за 2007г. привлечено 112 чело-
век, в том числе наложено штрафов на сум-
му 164,4 тыс.руб, взыскано 71,5 тыс.руб, 
что составляет  44 %, снято с реализации 
продукции на сумму 168,5 тыс.руб, выдано 
12 предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

Качество и безопасность товаров
Анализ проведенных проверок за 2007г. 

свидетельствует о том, что положение дел 
с качеством товаров народного потреб-
ления продолжает оставаться неудовлет-
ворительным. Основной причиной снятия 
товаров с реализации остаётся отсутствие 
документов, подтверждающих качество и 
безопасность    и легальность    продукции, 
в том числе отсутствие полной и необходи-
мой информации об изготовителе и товаре.

Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия инспек-

тировались на 12 предприятиях торговли, 
которые 100% подчинены индивидуальным 
предпринимателям. Основным нарушением 
является отсутствие товаросопроводитель-
ных документов, удостоверяющих источник 
поступления товара, его качество и безопас-
ность. В торговых залах нет информаци-

онных листков с содержанием информа-

получавшим ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком в 2008 
году в минимальных или макси-
мальных размерах, также следу-
ет произвести соответствующий 
перерасчет пособия, начиная 
с 1 января 2008 года. При этом 
следует обратить внимание, 
что применение коэффициен-
та индексации к ежемесячному 
пособию по уходу за ребенком, 
исчисленному из заработной 
платы в размере 40 % среднего 
заработка, законом не предус-
мотрено.

Вместе с тем, в случае если 
размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, исчислен-
ного из заработка, не достигает 
проиндексированного мини-
мального размера пособия, то 
это пособие подлежит перерас-
чету. Например, ежемесячное 
пособие по уходу за вторым 
ребенком, исчисленное из зара-

ДОСУГ 
ПЕНСИОНЕРОВ

(Оконч. Нач. на 1 стр.) ботной платы, составляет 3150 
рублей. Начиная с 1 января 
2008 года, указанное пособие 
с учетом индексации не может 
быть меньше 3255 рублей, т.е. 
в данном случае необходимо 
произвести доплату за январь 
и февраль, а с марта месяца 
выплату пособия производить 
в сумме 3255 рублей (т.е. в 
установленном минимальном 
размере).

В случае, если ежеме-
сячное пособие по уходу за 
ребенком, исчисленное из 
заработной платы, ограни-
чивалось максимальным 
размером, то оно подлежит 
перерасчету в процентном 
выражении от среднего за-
работка, но не выше макси-
мального размера проиндек-
сированного в соответствии 
с законом. Из этого следует, 
что если проиндексирован-
ный максимальный размер 

ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком превышает 
размер пособия, исчисленный 
из среднего заработка, то по-
собие должно быть выплачено 
в размере 40 процентов сред-
него заработка. Например, 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, исчисленное в 
размере 40 процентов от зара-
ботной платы, составляет 6300 
рублей. Соответственно, оно 
было ограничено максималь-
ным размером (6000 рублей). 
В этом случае с 1 января 2008 
года необходимо произвести 
перерасчет пособия, но не до 
6510 руб., а до 6300 руб.

В связи с этим незастрахо-
ванным лицам, а также лицам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию, 
получавшим ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком в 
2008 году в минимальных или 
максимальных размерах, также 

следует произвести соответс-
твующий перерасчет пособия, 
начиная с 1 января 2008 года. 
Перерасчет всех видов посо-
бий будет завершен до 1 апре-
ля 2008 года.

 Руководители и бухгалтеры 
организаций Черекского района 
могут подробнее узнать об этих 
нововведениях 24 марта в 10 
часов в здании районной адми-
нистрации, где будет проходить 
встреча  с работниками  респуб-
ликанского отделения Фонда 
социального страхования.

 А все  те, у кого  возникли 
вопросы в связи с этими изме-
нениями, могут обратиться за 
разъяснениями в региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарс-
кой Республике с 9°° часов до 
18°° часов по рабочим дням и  в 
режиме «горячей линии» по те-
лефону 77-65-12. 

Новое о государственных пособиях гражданам, имеющим детей

ции: наименование хлеба, наименования 
сорта используемой муки, массы нетто, 
состава, пищевой и энергетической цен-
ности, сроке реализации продукта.

  Медицинские   услуги   (предприятия   
торговли   лекарственными   средствами, 
оказание медицинских услуг).

В обращении находятся препараты без 
товаросопроводительных документов, 
удостоверяющих качество и безопас-
ность товара, без инструкций (аннота-
ций) по применению, в которых должна 
содержать следующую информацию на 
русском языке: название и юридический 
адрес предприятия - изготовителя, об-
ласть применения, противопоказания к 
применению, побочные действия, а также 
отсутствует прейскурант на оказываемые 
услуги.

Основными поставщиками промышлен-
ных товаров импортного и отечественного 
производства являются оптовые рынки г. 
Пятигорска: «Людмила», «Лира», где нет 
должного контроля за  качеством реализу-
емой продукции.

Основными нарушениями являются:
продажа импортных  промышленных  из-

делий  без  необходимой  и достоверной 
информации о товаре и изготовителе.

отсутствие документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность товара.

  Одним из важнейших направлений 
деятельности ФС по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
явилась работа с обращениями граждан. 
В отчетном периоде на рассмотрении в 
отделе защиты прав потребителей нахо-
дилось 14 обращений, из них устные -11, 
письменные - 3.

В числе основных причин, вызываю-
щих обращения граждан, по-прежне-
му остаются обман потребителей, 
продажа товаров с недостатками, 
предоставление услуг ненадлежаще-
го качества. Малое количество обра-
щений на обслуживаемой территории 
объясняется оперативным разреше-
нием вопросов потребителей. Уве-
личился процент устных обращений 
с целью получения консультаций, в 
основном по вопросам, касающим-
ся порядка возврата некачественных 
товаров, разъяснением прав потре-
бителей в случае замены товара, 
предназначенного для длительного 
хранения. Все потребители получили 
консультации в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Приоритетным направлениями в сфе-
ре защиты прав потребителей являются 
не только рассмотрение и удовлетворе-
ние жалоб и обращений граждан, но и 
профилактика предупреждения и пре-
сечение нарушений потребительского 
законодательства, а также проведение 
консультаций и оказание практической 
помощи с разрешением конфликтных 
ситуаций.

При возникновении спорных вопросов 
потребители могут обращаться в Терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора по 
КБР в Урванском  и Черекском районах 
по телефонам: 2-18-24, 2-36-17.

А. ГОГУТЛОВ,  
ведущий специалист 

по защите прав потребителей

(Оконч. Нач. на 1 стр.) Всемирный день защиты прав потребителей
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РЕШЕНИЕ № 3
1-ой  сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау от 13.03.08г

На основании ст.29 Устава городского 
поселения Кашхатау Совет местного са-
моуправления решил:

Рассмотрев внесенное предложе-
ние, Совет местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау ре-
шил:

1. Назначить Ажоева Ахмата Абдул-
халимовича исполняющим обязан-
ности главы местной одминистрации 

В соответствии со ст. 37. Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет мес-
тного самоуправления пос.Кашхатау 
решил:

1. Провести конкурс на замещение 
вакантной должности главы местной 
администрации пос.Кашхатау.

2. Утвердить форму информацион-

К участию в конкурсе на замещение 
должности главы местной администрации 
п.Кашхатау допускаются граждане Рос-
сийской Федерации не моложе 18 лет.

Для замещения должности главы 
местной администрации устанавлива-
ются следующие квалификационные 
требования:

- наличие высшего профессиональ-
ного образования;

- стаж муниципальной службы на 
главных муниципальных должностях 
муниципальной службы или стаж госу-
дарственной гражданской службы на 
ведущих государственных должностях 
государственной гражданской службы 
не менее двух лет или наличие стажа 
работы на руководящей должности не 
менее пяти лет, стажа работы по спе-
циальности не менее трех лет.

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет 
лично в конкурсную комиссию следу-
ющие документы:

- личное заявление об участии в 
конкурсе на замещение должности 
главы местной администрации посел-
ка Кашхатау;

Руководствуясь Федеральным Законом 
от  6 октября 2006 года №131 –ФЗ и Ус-
тавом городского поселения Кашхатау Че-
рекского муниципального района, сессия  
Совета  местного самоуправления городс-
кого поселения Кашхатау решает:

1.Утвердить персональный состав кон-
курсной комиссии по подготовке и прове-
дению конкурса на замещение вакантной 
должности  главы местной администра-
ции городского поселения  Кашхатау  Че-
рекского муниципального района в следу-
ющем составе:

1. Казиев Анатолий Бибертович;

состоянии опьянения и не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным права уп-
равления транспортными средствами, влечет админис-
тративный арест на срок до пятнадцати суток или нало-
жение административного штрафа на лиц, в отношении 
которых в соответствии с настоящим Кодексом не может 
применяться административный арест, в размере пяти 
тысяч рублей. Повторное совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 
2 настоящей статьи, влечет лишение права управления 
транспортными средствами на срок три года.

Невыполнение водителем требования сотрудника 
милиции о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения является администра-
тивным правонарушением, предусмотренным ст. 12.26 
КоАП РФ. При этом не имеет значения, что со слов лица, 
привлекаемого к административной ответственности, он 
не находился в состоянии опьянения, поскольку дан-
ное заключение может быть дано только специалистом 
врачом-наркологом. Представляется, что состав данной 

статьи ограничен фактом отказа от медосвидетельство-
вания, поскольку у сотрудника милиции имелись осно-
вания полагать, что водитель управлял транспортным 
средством с признаками опьянения, ему было предло-
жено пройти медосвидетельствование на состояние 
опьянения, от прохождения которого он отказался. Вер-
сия лица, привлекаемого к административной ответс-
твенности, относительно того, что подпись в протоколе 
о направлении на медицинское освидетельствование в 
графе “Пройти медицинское освидетельствование” ему 
не принадлежит, также фраза “Не согласен” написана не 
его рукой, подлежит проверке путем направления дела 
об административном правонарушении, а также образ-
цов почерка лица, привлекаемого к административной 
ответственности, в адрес экспертного учреждения на ос-
новании определения суда либо вызова эксперта-почер-
коведа в судебное заседание. В зависимости от заклю-
чения эксперта судом делается вывод о наличии либо 
отсутствии состава правонарушения, предусмотренного 
ст. 12.26 КоАП РФ, в действиях лица, привлекаемого к 

административной ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от  24.07.2007 

N 210-ФЗ с 1 января 2008 года ч. 2 комментируемой 
статьи предусматривает следующее: “Невыполнение 
водителем, не имеющим права управления транспор-
тными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, законного требования 
сотрудника милиции о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения - влечет 
административный арест на срок до пятнадцати суток 
или наложение административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться административный 
арест, в размере пяти тысяч рублей”.

В заключение хотелось бы отметить, что существует 
немало спорных вопросов, связанных с применением 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
на мой взгляд, связано это прежде всего с наличием 
в Кодексе малого количества процессуальных норм, 
регламентирующих деятельность суда, а также несло-
жившейся системы взаимодействия между ГАИ и ме-
дицинскими учреждениями относительно проведения 
процедуры медицинского освидетельствования.                                                                         

А.МОЛЛАЕВ,
помощник судьи

АВТОМОБИЛИСТОВ

Рассмотрев и обсудив внесенные пред-
ложения, Совет местного самоуправле-
ния пгт Кашхатау решил:

1. На основании ст.23,ст.24, Устава 
муниципального образования пгт Ка-

 Председатель заседания   А.Казиев 
 Секретарь заседания    Ф.Аппаева

шхатау избрать депутата  Гажонова 
Юрия Индрисовича главой муници-
пального образования, председате-
лем Совета местного самоуправления 
пгт Кашхатау.

Об избрании главы муниципального образования

РЕШЕНИЕ № 7
1-ой  сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау от 13.03.08г

О главе местной администрации городского поселения Кашхатау.
1. В связи с окончанием срока трудового 

договора (контракта) освободить Ажоева А.А 
от должности главы местной администрации.

Об исполняющем обязанности главы местной 
администрации городского поселения Кашхатау.

городского поселения Кашхатау на пе-
риод проведения конкурсных меропри-
ятии в соответствии с положениями ФЗ 
№ 131 от 06.10.03г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Ус-
тава городского поселения Кашхатау.

РЕШЕНИЕ № 9
1-ой  сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау от 13.03.08г

О конкурсе на замещение вакантной должности
главы местной администрации п.Кашхатау

ного сообщения об условиях конкурса 
по замещению вакантной должности 
главы местной администрации пос.
Кашхатау (прилагается).

3. Опубликовать информацион-
ное сообщение об условиях конкур-
са после завершения формирования 
конкурсной комиссии по замещению 
вакантной должности главы местной 
администрации п.Кашхатау в газете 
«Трудовая слава».

Утверждено 
решением №9 от13.03.2008г. Совета местного

самоуправления поселка Кашхатау

Информационное сообщение 
об условиях проведения конкурса на замещение 

вакантной должности главы местной администрации

- собственноручно заполненная ан-
кета участника конкурса 

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- копия трудовой книжки, заверен-
ная в установленном порядке;

- копии документов, подтвержда-
ющих профессиональное образова-
ние;

- справка из органов налоговой 
службы о представлении сведений о 
полученных доходах и об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собс-
твенности, которые являются объек-
тами налогообложения;

- медицинское заключение о состоя-
нии здоровья (справка № 086-У);

- автобиография;
- фотография(ии) 3×4.
Прием документов для участия в 

конкурсе осуществляется в течение 
15 дней со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: п. Кашха-
тау, ул. Уянаева, 101,  с 10.00 до 12.00 
ежедневно.

Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефо-
ну: 41-9-96.

РЕШЕНИЕ № 11
1-ой  сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау от 13.03.08г

 Глава городского поселения Кашхатау,
 Председатель Совета местного самоуправления Ю. Гажонов

2. Аппаева Фатима Шамилевна           
3. Мокаев Кемал  Абукаевич               
4. Казаков Юрий Омарович
5. Мокаев Далхат Хаджимурзаевич
6. Кульбаев Владимир Хаджимуратович
7. Чаттаев Аслан Борисович.                  
2. Рекомендовать конкурсной комис-

сии представить на рассмотрение сессии 
Совета  местного самоуправления город-
ского поселения Кашхатау одну кандида-
туру на должность главы администрации 
городского поселения на основе рейтин-
гового голосования по всем участникам 
конкурса.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКА КАШХАТАУ   
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА КАШХАТАУ 

 Глава городского поселения Кашхатау,
 Председатель Совета местного самоуправления Ю. Гажонов

 Глава городского поселения Кашхатау,
 Председатель Совета местного самоуправления Ю. Гажонов

 Глава городского поселения Кашхатау,
 Председатель Совета местного самоуправления Ю. Гажонов

Приложение

РЕШЕНИЕ № 8
1-ой  сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Кашхатау от 13.03.08г




