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14 МАЯ в актовом зале 
Дворца культуры пос. Кашха-
тау состоялась встреча глав-
ного детского нарколога КБР 
Артура Пачева с учениками стар-
ших классов общеобразовательных 
школ Черекского района. Главными 
организаторами встречи были Кабар-
дино-Балкарское региональное и Че-
рекское местное отделение Партии 
«Единая Россия». Вместе с подрост-
ками в зале находились их педагоги,  
сотрудники райполиклиники. Целями 
мероприятия являются пропаганда 
здорового образа жизни среди детей 
и подростков в период летних каникул 
2009 года через различные формы 
деятельности и актуализация цен-
ностей здорового образа жизни.

Встречу открыл и вел глава Черек-
ского муниципального района, руко-
водитель исполкома партии «Единая 
Россия» Черекского района Мокаев 
Кемал Абукаевич.  В разговоре с 
подростками участвовали: Пачев 
Артур Аюбович – главный детский 
нарколог республики, Чеченов Ге-
оргий Аллахбердиевич – пред-
седатель Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 
Черекского муниципального райо-
на, Гажонов Юрий Индрисович 
– председатель Совета местного са-
моуправления городского поселения 
Кашхатау, Эфендиева Тереза Жа-
маловна – заместитель начальника 
управления образования админист-
рации Черекского района, Шереужев 
Руслан Тлостанбиевич – помощник 
главы администрации Черекского 
района,  Уянаева Зухра Мухтаровна 
– директор МОУ СОШ п. Кашхатау.

Серьезному разговору предшест-
вовало  выступление ученицы 9 - го 
класса МОУ СОШ пос.Кашхатау Ма-
дины Боттаевой, сопровождаемое  
показом слайдов:

Девочка еще раз остановилась на 
том, что почти каждый слышал о том, 
что наркотики - это зло. И, тем не ме-
нее, число тех, кто попадает в паути-
ну этого зла, стремительно растет. 
Почему? Видимо, понимание того, 
чем именно вредны наркотики,  как 
они калечат человека и всю его жизнь 
есть не у всех. Получить зависимость 
можно, попробовав наркотики один 
или несколько раз, но очень немногим  
удается вырваться из ее цепких лап. 
Иногда можно приостановить упот-
ребление, но опасность возврата всег-

да будет висеть, как меч, над челове-
ком, однажды вкусившим этого яда. 
Большинство подростков начинают 
употреблять наркотики под влиянием 
товарищей, из любопытства, для полу-
чения новых «приятных» ощущений. 
Очень много подростков-наркоманов 
не только  из неблагополучных семей, 
но и вполне обеспеченных, с образо-
ванными родителями. Мы молоды, за 
нами будущее нашей планеты. Пом-
ните: богатство нации - в ее здоровье. 
Мы выбираем жизнь!»

Затем выступил главный детский 
нарколог КБР Артур Аюбович Пачев. 
Он отметил, что на сегодняшний день 
страдают наркоманией от 15 до 40% 
молодых людей в возрасте от 15 до 
17 лет. Считается, что один наркоман 
вовлекает в употребление наркоти-
ческих веществ 10-15 человек. Кро-
ме того, наркотики, как и алкоголь, 

вызывают необратимые изменения в 
генотипе человека. И что дети у нар-
команов рождаются с врожденными 
дефектами внутренних органов, моз-
га и т.д., доживая в среднем всего до 
4-х месяцев. Артур Аюбович обсудил 
с учениками фильм «Полет в никуда». 
Также он подчеркнул, что таблетки за 
2-3 месяца могут превратить челове-
ка в животное из-за незнания дозы. 
В конце выступления  он попросил в 
случае чего позвонить в госнаркоконт-
роль  по телефону 492-105 и пожелал 
крепкого здоровья, радости и удачи.

Также выступили: председатель 
Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Черекс-
кого муниципального района Чеченов 
Георгий Аллахбердиевич, Гажонов 
Юрий Индрисович - председатель 
Совета  местного управления город-
ского поселения Кашхатау, директор 
МОУ СОШ п.Кашхатау Уянаева Зухра 
Мухтаровна и другие. А от имени Ка-
бардино-Балкарского регионального 
отделения Партии «Единая Россия» 
выступила Мадина Шурдумова и 
вручила Артуру Аюбовичу грамоту 
«За пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи республики».

Активное участие принимали и сами 
ученики школ  Черекского района. 
Они охотно задавали вопросы главно-
му детскому наркологу КБР. А ученик 
10 класса Аушигерской СОШ Эльдар 
Журтов выступил с докладом. Пос-
ле беседы участникам встречи была  
показана концертная программа с 

участием Заслуженного работника 
культуры КБР Азнора Ульбашева и 
студентов Кабардино-Балкарского го-
сударственного института искусств.

Закрывая встречу, Кемал Абу-
каевич Мокаев поблагодарил всех  
участников за присутствие и еще раз 
призвал подрастающее поколение 
серьезно отнестись к тому, о чем шла 
речь на этой встрече, особенно тех, 
кто  сделал  неверный шаг, остано-
виться, подумать о том, что наркотики 
- путь в небытие  и выбрать для себя 
жизнь без наркотиков.   

А.ЦРАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

У нас работа налажена лучше
Как мы все 

знаем, 2009 год 
Правительством 
РФ назван годом 
молодежи. В свя-
зи с этим минис-
терством по ин-
формационным 
коммуникациям, 
делам молодежи 
и общественных 
объединений 
КБР объявлен 
конкурс «Лучший 

муниципальный орган Кабардино-Балкарской Республи-
ки по делам молодежи в 2008 году».

Целью этого конкурса было повышение эффектив-
ности и качества работы органов по делам молодежи 
в муниципальных образованиях республики, определе-
ние лучшего муниципального органа, распространение 
передового опыта. Вместе с этим проведенный конкурс 
преследовал задачи внедрения современных  техноло-
гий  и инновационных  форм в работу с молодежью и со-
здание  банка данных  лучших муниципальных органов. 
Этим мероприятием организаторы хотели активизиро-
вать и стимулировать творческую деятельность работ-
ников органов по делам молодежи.

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап  был  
заочным. На него участники - органы по делам молоде-
жи муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики: сельских поселений, городских округов и 
муниципальных районов предоставили организаторам 
пакет документов о работе и  проведенных мероприяти-
ях до 15 марта 2009г. В течение двух недель конкурсная 
комиссия провела экспертизу материалов. И из 13 пред-
ставленных на первый его этап десять получили пригла-
шение принять участие во втором этапе. 

Второй очный этап конкурса проходил в государствен-
ном концертном зале и в нем принял участие комитет по 
делам молодежи и физической культуры администрации 
Черекского муниципального района.

После первого тура второго этапа  конкурса  за зва-
ние лучшего остались бороться  органы по делам моло-
дежи городов Нальчика, Прохладного и представители 
Черекского района. Борьба была упорной. Конкурсная 
комиссия  задавала множество вопросов  и тщательно 
анализировала ответы.

Номинация, в которой участвовал наш район и проект, 
который защищал председатель комитета по делам мо-
лодежи и физической культуре администрации Черекс-
кого  муниципального района Хасан Аккиев, назывался: 
«Информационное обеспечение деятельности органа по 
делам молодежи муниципального образования КБР».

Выслушав проекты и просмотрев видеоролики, жюри  
решило, что лучшими на конкурсе стали представители 
нашего района.

Мы в свою очередь от души поздравили Хасана Акки-
ева с замечательной победой и попросили поделиться 
впечатлениями  о конкурсе.

- Конкурс  был серъезным и конкуренты были достой-
ными, - сказал он. - Поэтому, когда председатель конкур-
сной комиссии  министр по информационным  коммуни-
кациям, делам молодежи и общественных объединений 
КБР Борис Султанович   Паштов  обьявил  о победе на 
конкурсе, радости нашей не было предела.

Эту победу мы хотим разделить с главой адми-
нистрации Черекского муниципального района 
М.О.Темиржановым и куратором нашего отде-
ла, заместителем  главы  администрации района 
Р.Х.Рамазановой, которые всячески поддерживают 
все наши инициативы и начинания. И, конечно, в этом 
отношении  мы благодарны коллективу редакции газе-
ты «Трудовая слава».

 НАШ КОРР.

Мы выбираем жизнь!

Продолжается весенняя призывная кампания. Со-
зданная в районе комиссия по призыву граждан на во-
енную службу работает в соответствии с графиком ра-
боты, каждый вторник. Как нам сообщил председатель  
призывной комиссии Харун Байсиев: медицинская ко-
миссия и работники военкомата  не создают проблем и 
успешно справляются с поставленными задачами.

На сегодняшний день состояние призывной кампа-
нии  по населенным пунктам выглядит таким образом: 
В селении Аушигер  повестки получило 110 человек, 
из них не явился 51 призывник, в Кашхатау из 120  
юношей не пришло 62 человека, в Жемтале  из 82 не 
пришло 46, в Верхней Жемтале из 40 не явилось на 
пункт призыва 16, в с.Безенги из 23 не пришло 12. В 
селении Бабугент из 86 призывников не пришли на 

призывной пункт 41, в Герпегеже из 
40 не явилось 27, в Карасу из 8 че-

ловек 5 проигнорировали повестки. Но вместе с этим  
хочется отметить  почти полную явку призывников из 
селения  Верхняя Балкария, где из 77 призывников не 
явилось на комиссию 9, и селения Зарагиж, в котором 
на комиссию было приглашено 30 ребят, из которых 
только 2 не явились.

Цифры не радуют,  но следует отметить, что школь-
ники и студенты являются на призывную комиссию  
без справок о том, что на данный момент учатся. В 
виду этого они тоже зачитываются как не прошед-
шие призывную комиссию. Но есть и злостные ук-
лонисты. Их   списки будут направлены в РОВД и 
прокуратуру и они будут принудительно доставлены 
на комиссию. 

Э.КУЛЬБАЕВА

В Верхней Балкарии и Зарагиже  хотят служить
Весенний призыв
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Не раз радовали своих настав-
ников и болельщиков молодые 
борцы Эльдар Гажонов и Расул 
Мокаев  победами на соревнова-
ниях высокого уровня.  С победой 
они вернулись и 
с 5 юбилейного 
международного 
турнира  «Ви-
ват, академия» 
по борьбе на 
поясах. В турни-
ре участвовали 
спортсмены из 
всех регионов 
России, а также 
ближнего зару-
бежья.

Эльдар про-
вел четыре не-
легкие схватки, 
очень интерес-
ные, техничные. 
Особенно зре-
лищными были 
третья схватка с 
молдаванином 
– чемпионом 
мира по дзюдо 
и встреча в фи-
нале с чемпио-
ном России карачаевцем Татар-
куловым. Эльдар победил своих 
именитых соперников и, выйдя на 
первое место, стал победителем 
турнира в весовой категории 66 кг.

Расул, победив в двух схватках в 
борьбе на поясах, проиграл в сле-
дующей встрече более опытному 
и сильному сопернику и вышел на 
5 место. Но  юный борец решил 
продолжить  выступать в другом 
виде единоборств – дзюдо. Он 
провел свои бои блестяще. В фи-
нале встретился с кандидатом в 

мастера спорта России Гасимовым 
из Одессы. Схватка была упорной, 
никто не хотел уступать, после 
ничьей дали дополнительную ми-
нуту. Расул эффектным броском 

уложил соперника и стал победи-
телем турнира в весе 60 кг.

Эльдар - студент Московско-
го института физкультуры, Расул 
– студент КБСХА им. Кокова,  тре-
нируются они у Юрия Гажонова 
и Азрета Заникоева, которые до-
вольны своими учениками и воз-
лагают большие надежды на них в 
дальнейшем. 

Мы поздравляем Эльдара и Ра-
сула, желаем им успехов и в учебе, 
и в спорте. 

НАШ КОРР.

СОГЛАСНО постановлению прези-
диума райкома профсоюза работников 
образования Черекского района от 26 
февраля т.г. в конце апреля на стадио-
не  МОУ СОШ п. Кашхатау проводилась 
спартакиада по легкой атлетике среди 
работников образовательных учрежде-
ний Черекского района. Соревнования 
проводились с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, дальнейшего раз-
вития массовой физической культуры, 
вовлечения работников образования в 
систематические занятия в спортивно - 
оздоровительных секциях.

В спартакиаде приняли участие ко-
манды образовательных учреждений 
Черекского района в составе 6 чел. Со-
ревнования проводились по трем воз-
растным группам: мужчины и женщины 
до 30 лет; с 31 года до 40 лет; 41 год 
и старше.  В  соревнованиях приняло 
участие около 70 педагогов разных воз-
растов из 11 средне-образовательных 
школ района.

Спартакиада проводилась  по следую-
щим легкоатлетическим видам:

- бег 60 метров с высокого старта ( муж-
чины);  - бег 30 метров с высокого старта 
(женщины); - прыжок в длину с места (жен-
щины);  - прыжок в длину с разбега (мужчи-
ны); - подтягивание на перекладине (муж-
чины);  -сгибание - разгибание рук в упоре 
от гимнастической скамейки (женщины); 
- эстафета ( команда в полном составе).

Нужно отдать должное организаторс-
кой работе председателя районной орга-
низации профсоюза работников образо-
вания Розы Жагафаровны Геляевой, 
которая  самое пристальное внимание в 
своей работе отдает заботе об отдыхе, 
здоровье, организации досуга и т.п. сво-
их подопечных. Соревнования вызвали 
большой интерес педагогов, которые 
с энтузиазмом отнеслись к инициати-

ве  своего профсоюзного руководства 
и приняли самое активное участие в ее 
осуществлении.

Соревнования проходили на высоком 
организационном уровне и многие педагоги 
старшего возраста еще раз показали моло-
дым пример в спорте.

Победители в личном зачете опреде-
лялись по лучшим результатам участия в 
трех видах соревнований, раздельно меж-
ду мужчинами и женщинами, в каждой воз-
растной группе.

Грамотами и денежными премиями от 
районной организации профсоюза работ-
ников образования в личном зачете по лег-
коатлетическим видам были награждены:

А.И. Цакоев (В.Балкарскоя СОШ №1) и 
К.М. Кертиев (Кашх.СОШ) – забег на 60 м.; 
М.Р. Занибекова (В.Балк.СОШ №2) – прыж-
ки с места;

Т.М. Кучмезов (Герп.СОШ) – прыжки в 
длину; М.Б. Кучмезов (Герп.СОШ) подтя-
гивание; М.М. Чофанова (школа-интернат) 
- бег на 30м.; З.Р. Туменова (В.Балк.СОШ 
№2) – отжимание.

«За волю к победе» награждены З.Р. 
Эристаева (В.Балк. СОШ №1) и С.Х. Мусу-
кова (В. Балк. СОШ №2).

Командное первенство определялось 
по наименьшей сумме мест участия всех 
членов команды в соревнованиях. 1 место 
заняла команда МОУ СОШ п. Кашхатау; на 
втором месте – МОУ СОШ №2 с. В. Бал-
кария; третье место за МОУ СОШ с. Зара-
гиж.

Команды-победители награждены гра-
мотами.

Эти соревнования, как считают органи-
заторы и педагоги, должны проводиться 
периодически, охватывать более широ-
кий круг и быть более разнообразными. 
Почин есть, а значит, будет и продолже-
ние.

Р. УЯНАЕВА

9 мая в пос. Кашхатау прошел 
очередной шахматный турнир, 
посвященный Дню Победы и 
памяти  участника ВОВ Кур-

манби Касаевича Туменова и 
его братьев Кральбия и Кара-
шая, погибших в дни войны.

В турнире приняли участие 
32 человека разных возрастов 
и класса игры, которые были 
разбиты на две группы А и 
Б. В группе А играли школь-
ники. В группе Б – взрослые, 
а также призеры группы А. 
Соревнования проходили по 
круговой системе в 15 туров. 

Их открыли самые юные учас-
тники  турнира.

После долгих, трудных и кра-
сивых партий в группе А среди 

мальчиков первое место занял 
Магомед Туменов; второе место 
– Эльдар Туменов;  на  3 месте 
-   Эльдар Цораев – все трое из 
Нальчика. Среди девочек: пер-
вая – Жамиля Темукуева; на 
втором месте – Зухра Темукуе-
ва; третье место заняла Марзи-
ят Биканова – все из Кашхатау.

В группе Б на первое место 
вышел с 14 очками Эрменбий 
Заникоев; на втором месте с 

13 очками – Хусей 
Карчаев, третье место 
с 12 очками – за Тахи-

ром Бозиевым, все из Кашха-
тау, на четвертое место вышел 
Магомед Туменов с 11 очками.

В командном зачете 1 мес-
то заняли кашхатауцы, второе 
место за командой из Нальчи-
ка, 3 место заняла команда Ба-
бугента.

Всех участников турнира поз-
дравили с праздником Великой 
Победы, а также с участием в 
турнире и с достигнутыми ус-
пехами  начальник  УО района 
А.К. Батчаев, глава админист-
рации поселения Бабугент Р.Х. 
Мокаев и директор школы-ин-
терната Л. А. Мокаев, а также 
сыновья Курманбия – Жамал, 
Кемал и Альберт. Они и вручи-
ли победителям ценные призы 
и подарки.

В число награжденных также 
попали в номинациях:

Самый старший участник тур-
нира – Кубади Магрелов; самая 
младшая участница – Жамиля 
Темукуева; самый младший 
участник турнира – Магомед 
Туменов, внук Курманбия, ко-
торый боролся на равных со 
взрослыми; самый сильный 
участник – чемпион пос. Кашха-
тау – Азнор Уянаев.

В завершение всех участ-
ников турнира пригласили на 
праздничное застолье. 

Фото Р.ШУКАЕВА

Первенство по шашкам
Дню Победы посвящалось и лично-командное 

первенство школьников пос. Кашхатау по шашкам, 
которое проходило 4-8 мая  в Доме творчества 
учащихся  и в котором участвовали 20 человек – 5 
команд. Они были разбиты на две группы: группа 
А – дети до 10 лет,  группа Б – дети старше 10 лет.

В результате напряженной борьбы в командном 
зачете 1 место заняла команда РДТУ, на втором 
месте – команда МУ КДЮСШ пос. Кашхатау, ко-
манда УВК  «Нюр» заняла 3 место.

В личном зачете в группе А среди мальчиков   
места заняли учащиеся УВК «Нюр»: Расул Созаев 
– 1 место, Алим Зукаев – 2 место и Шамиль Маг-
релов – 3 место. Среди девочек: на 1 месте- Фати-
ма Созаева,  2 место за Лейлой Атабиевой и Лиза 
Батчаева на 3 месте.

В группе Б среди мальчиков: 1 место занял Амир 
Ажоев, на втором месте - Марат Глашев, Алий Че-
ченов занял 3 место. Среди девочек: на 1 месте 
– Альбина Деваева, 2 место заняла Изабелла 
Маммеева, третье место поделили Танзиля Меце-
лова и Арюжан Черкесова.

Победителей турнира поздравил с Днем Побе-
ды и с успехами на  первенстве и пожелал даль-
нейших успехов директор РТДУ Хасан Чапаевич 
Биттиров, который и вручил Грамоты победителям 
и призерам.

Х. ГЕУКОВ
Фото Р. Шукаева

С 7 по 10 мая 2009 
года в спорткомплек-
се  «Нальчик» про-
шел  Чемпионат КБР 
по боксу среди муж-
чин, организованный 
федерацией бокса 
республики. На   этих 
соревнованиях  от 
нашего района вы-
ступили 4 боксера: 
Арсен Геляев из В. 
Балкарии, Марат 
Кадыров из  пос. Ка-
шхатау, Самат Жан-
гуразов и Азрет Ту-
менов из Бабугента.

Самат Жангуразов 
оправдал надежды 
своих наставников и 
поклонников, пока-
зав настоящий бокс. 

С самого детства он 
– один из лучших  
спортсменов спор-
тивного клуба каратэ 
«Оками», является 
неоднократным побе-
дителем соревнова-
ний республиканского 
и регионального  уров-
ня, считается одним 
из самых техничных 
спортсменов федера-
ции кекусинкай КБР. 
Теперь он решил поп-
робовать свои силы 
и в боксе, которым 
он  занимается так же  
серьезно. Выиграв 3 
боя досрочно, Самат  
в финале  победил  
представителя г. На-
льчика.

Судейская колле-
гия наградила Сама-
та Жангуразова Дип-
ломом 1 степени, 
медалью и призом 
«За  самый корот-
кий бой». По итогам 
соревнований сфор-
мирована сборная 
команда КБР для 
участия в чемпио-
нате ЮФО, который 
пройдет в гор. Гроз-
ном. Самат включен 
в ее состав,  и мы 
желаем успехов ему 
и его тренеру Мухта-
ру Османову на этих 
соревнованиях.

М. АТТАСАУОВ,
завуч 

Черекской ДЮСШ     

Спартакиада педагогов

БОКС

Турнир в память фронтовиков

И вновь – победа

Всегда активно участвуют
Администрация городского поселения 

Кашхатау всегда  поддерживает, орга-
низовывает и активно участвует во всех 
спортивных мероприятиях, проводимых 
в   поселке. В  проведенном  недавно в 
честь Дня Победы  республиканском тур-
нире по вольной борьбе они также были 
одними из спонсоров  этого спортивного 
праздника и решили отметить  по одному 
участнику из каждой команды:  Эльбрус-
ского района, поселка Белая речка, горо-
да Нальчик, селений Аушигер, Бабугент, 
Герпегеж, Верхняя Жемтала и двух бор-
цов из поселка Кашхатау. Отличившимся  
борцам – вольникам глава администра-
ции  городского поселения  Ахмат  Ажо-
ев вручил Почетные грамоты и денеж-
ные призы по 500 рублей. Вместе с этим 
он отметил Почетной грамотой и призом 
в 1000 рублей Исмаила Бозиева, явля-
ющегося чемпионом мира среди моло-
дежи, мастером спорта международного 
класса.  Он тренерует по борьбе ребят из 
Эльбрусского района. 

Поздравляя ребят и тренеров с побе-
дой на этом турнире, он  пожелал им до-
стичь более высоких побед в спорте.

О спорт, ты - мир!
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РЕШЕНИЕ  №10
9-ой сессии Совета 

местного самоуправления 
городского поселения 

Кашхатау
28 апреля 2009 года  

О проекте решения 
«О внесении изменений 

и дополнений 
в Устав городского 

поселения Кашхатау» 
(вместе с Порядком 
учета предложений 

по проекту) 
1. Принять проект 

решения «О внесении 
изменений и дополне-
ний в Устав городско-
го поселения Кашха-
тау» (далее - проект) 
(приложение 1).

2 . О б н а р о д о в а т ь 
проект в срок до 
16.05.2009.

3. Установить, что 
предложения граждан 
по проекту принимают-
ся в письменном виде 
главой с 16.05.2009 
до 16.06.2009 соглас-
но Порядку (приложе-
ние 2). Предложения 
будут приниматься по 
адресу: г.п.Кашхатау, 
ул.Уянаева, 101 с 9.00 
до 17.00 часов еже-
дневно кроме выход-
ных.

4. Для обсужде-
ния проекта с учас-
тием жителей про-
вести публичные 
слушания 16.06.2009, 
в 10.00 ч. в актовом 
зале администрации 
г.п.Кашхатау по адре-
су: г.п.Кашхатау, ул. 
Уянаева,101.

5. Протокол и ре-
зультаты публичных 
слушаний, а также 
сообщение о том, что 
состоялось обсужде-
ние проекта, об от-
сутствии или наличии 
предложений граждан 
с их перечислением 
и сведений о заседа-
нии Совета местного 
самоуправления го-
родского поселения 
Кашхатау, указанного 
в пункте 6 настояще-
го решения, подлежат 
обнародованию в срок 
до 20.06.2009. 

6. Провести заседа-
ние Совета местного 
самоуправления го-
родского поселения 
Кашхатау 23.06.2009 
по вопросам:

1) учета предложе-
ний граждан в проект, 
обсуждения результа-
тов проведенных пуб-
личных слушаний по 
проекту;

2) принятия реше-
ния «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав городского по-
селения Кашхатау».

7. Настоящее реше-
ние подлежит одно-
временному обнаро-
дованию с проектом и 
вступает в силу со дня 
его обнародования.

8. Контроль за ис-
полнением настояще-
го решения оставляю 
за собой.

Глава городского 
поселения Кашхатау                              
               Ю.ГАЖОНОВ

В целях приведения Уста-
ва городского поселения Ка-
шхатау, принятого решением 
Совета местного самоуправ-
ления городского поселе-
ния Кашхатау от «25» июня 
2007г. №35/1 в соответствие 
с федеральным и республи-
канским законодательством, 
в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Совет местно-
го самоуправления город-
ского поселения Кашхатау, 
РЕШИЛ:

I. Внести в Устав городско-
го поселения Кашхатау сле-
дующие изменения:

1. По тексту Устава заме-
нить слова «администрация» 
и «администрации» словами 
«местная администрация» и 
«местной администрации» 
соответственно;

2. В части 4 статьи 1 12,13 
заменить на 11-13;

3. В статье 3:
а) в части 1 пункт 27 ис-

ключить;
б) часть 2 исключить.
4. Часть 1 статьи 3.1 до-

полнить пунктами 8,9 следу-
ющего содержания:

«8) участие в организации 
и осуществлении меропри-
ятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, 
находящихся на территории 
поселения;

9)  создание условий для 
развития туризма .»

5.Статью 20 часть 5 допол-
нить абзацами следующего 
содержания:

«Совет городского поселе-
ния Кашхатау является му-
ниципальным учреждением 
и подлежит государствен-
ной регистрации в качестве 
юридического лица в соот-
ветствии с федеральным 
законом.

Совет городского посе-
ления Кашхатау как юриди-
ческое лицо действует на 
основании общих для орга-
низаций данного вида поло-
жений Федерального закона 
от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации» и в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ 
применительно к учрежде-
ниям.» 

6.Часть 6 статьи 23 :
 а)  в пункте 11 после сло-

восочетания «преобразова-
ния городского поселения 
Кашхатау,» добавить «осу-
ществляемого в соответс-
твии с частями 3,4-7 статьи 
13 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ,» да-
лее по тексту;

б) дополнить пунктами 13 
и 14 следующего содержа-
ния:

«13) досрочного прекра-
щения полномочий Совета 
городского поселения Каш-
хатау, если глава городского 
поселения Кашхатау был 
избран из состава данного 
органа;

14) утраты поселением 
статуса городского поселе-
ния в связи с его объедине-
нием с городским округом .»

7.Статью 27 дополнить 
пунктом 7.1 следующего со-
держания:

«7.1 Депутат, член вы-
борного органа местного 

самоуправления, выборное 
должностное лицо местного 
самоуправления, осущест-
вляющие полномочия на 
постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве за-
щитника или представителя 
(кроме случаев законного 
представительства) по граж-
данскому или уголовному 
делу либо делу об админист-
ративном правонарушении.»

8.Статью 28 часть 2 допол-
нить абзацами следующего 
содержания:

«Местная администра-
ция городского поселения 
Кашхатау является муни-
ципальным учреждением и 
подлежит государственной 
регистрации в качестве юри-
дического лица в соответс-
твии с федеральным зако-
ном.

Местная администрация 
городского поселения Ка-
шхатау как юридическое 
лицо действует на основа-
нии общих для организаций 
данного вида положений 
Федерального закона от 
06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации» и в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ 
применительно к учрежде-
ниям.» 

9. Статью 29 дополнить 
частью 9.1 следующего со-
держания:

«9.1 В случае, если вла-
дение муниципальным 
служащим, замещающим 
должность главы местной 
администрации городского 
поселения Кашхатау по кон-
тракту, приносящими доход 
ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных 
капиталах организаций) мо-
жет привести к конфликту 
интересов, он обязан пере-
дать принадлежащие ему 
указанные ценные бумаги, 
акции (доли участия в устав-
ных капиталах организаций) 
в доверительное управле-
ние в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.»

 10. Статью 35:
а) пункт 3 части 5 изменить 

и изложить в следующей ре-
дакции:

«3) правовые акты главы 
городского поселения Каш-
хатау, местной администра-
ции и иных органов местного 
самоуправления и должнос-
тных лиц местного самоуп-
равления, предусмотренных 
настоящим Уставом.» 

б) часть 8 заменить и из-
ложить в следующей редак-
ции:

«8. Глава городского посе-
ления Кашхатау в пределах 
своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом 
и решениями Совета мест-
ного самоуправления город-
ского поселения Кашхатау, 
издает постановления и 
распоряжения по вопросам 
организации деятельности 
Совета местного самоуправ-
ления городского поселения 
Кашхатау в случае, если 
глава городского поселения 
Кашхатау является предсе-
дателем Совета местного 
самоуправления городского 
поселения Кашхатау.»

в) дополнить частью 11 
следующего содержания:

«11. Глава местной ад-
министрации городского 
поселения Кашхатау в пре-

делах своих полномочий, 
установленных федераль-
ными законами, законами 
КБР, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми 
актами Совета городского 
поселения Кашхатау, изда-
ет постановления местной 
администрации городского 
поселения Кашхатау по воп-
росам местного значения 
и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления 
федеральными законами и 
законами КБР, а также рас-
поряжения  местной адми-
нистрации по вопросам ор-
ганизации работы местной 
администрации .»

11.Часть 1 статьи 41 до-
полнить, после словосочета-
ния «муниципальный право-
вой акт» добавить:

«в случае упразднения 
таких органов или соответс-
твующих должностей  либо 
изменения  перечня  полно-
мочий указанных органов или 
должностных лиц - органами 
местного самоуправления 
или должностными лицами 
местного самоуправления, 
к полномочиям которых на 
момент отмены или приос-
тановления действия муни-
ципального  правового акта 
отнесено принятие (издание) 
соответствующего муници-
пального правового акта, а 
также» далее по тексту.

12.В части 4 статьи 42 сло-
восочетание «Об основах 
муниципальной службы в 
Российской Федерации» за-
менить на « О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации».

13.Статья 43:
а) часть 3 изменить и из-

ложить в следующей редак-
ции:

«3. Гражданин не может 
быть принят на муниципаль-
ную службу, а муниципаль-
ный служащий не может на-
ходиться на муниципальной 
службе в случае:

1) признания его недееспо-
собным или ограниченно 
дееспособным решением 
суда, вступившим в закон-
ную силу;

2) осуждения его к нака-
занию, исключающему воз-
можность исполнения долж-
ностных обязанностей по 
должности муниципальной 
службы, по приговору суда, 
вступившему в законную 
силу;

3) отказа от прохождения 
процедуры оформления до-
пуска к сведениям, состав-
ляющим государственную 
и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, 
если исполнение должност-
ных обязанностей по долж-
ности муниципальной служ-
бы, на замещение которой 
претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципаль-
ным служащим должности 
муниципальной службы свя-
зано с использованием таких 
сведений;

4) наличия заболевания, 
препятствующего поступ-
лению на муниципальную 
службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключе-
нием медицинского учрежде-
ния. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма 
заключения медицинского 
учреждения устанавлива-

ются уполномоченным Пра-
вительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти;

5) близкого родства или 
свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов) с 
муниципальным служащим, 
если замещение должнос-
ти муниципальной службы 
связано с непосредственной 
подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них 
другому;

6) прекращения гражданс-
тва Российской Федерации, 
прекращения гражданства 
иностранного государства 
- участника международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответствии 
с которым иностранный 
гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной 
службе, приобретения им 
гражданства иностранного 
государства либо получения 
им вида на жительство или 
иного документа, подтверж-
дающего право на постоян-
ное проживание гражданина 
Российской Федерации на 
территории иностранного 
государства, не являющего-
ся участником международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного 
государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства 
иностранного государства 
(иностранных государств), за 
исключением случаев, ког-
да муниципальный служа-
щий является гражданином 
иностранного государства 
- участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин 
имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8) представления подлож-
ных документов или заве-
домо ложных сведений при 
поступлении на муниципаль-
ную службу;

9) непредставления ус-
тановленных настоящим 
Федеральным законом све-
дений или представления 
заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущест-
венного характера.».

б) дополнить частью 3.1 
следующего содержания:

«3.1 Гражданин не мо-
жет быть принят на муни-
ципальную службу после 
достижения им возраста 65 
лет - предельного возраста, 
установленного для замеще-
ния должности муниципаль-
ной службы.»

14.Дополнить Устав стать-
ей 43.1 следующего содер-
жания:

«43.1 Обязанность  му-
ниципальных служащих 
представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера

1. Гражданин, претендую-
щий на замещение должнос-
ти  муниципальной службы, 
включенной в перечень, ус-
тановленный нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также 
служащий, замещающий 
должность  муниципальной 

службы, включенную в пере-
чень, установленный норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации, обя-
заны представлять предста-
вителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о своих 
доходах, имуществе и обяза-
тельствах  имущественного 
характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
Порядок представления 
указанных сведений уста-
навливается федеральными 
законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра, представляемые  муни-
ципальными служащими в 
соответствии с настоящей 
статьей, являются сведени-
ями конфиденциального ха-
рактера, если федеральным 
законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим 
государственную тайну.

3. Не допускается исполь-
зование сведений о доходах, 
об имуществе и обязательс-
твах имущественного харак-
тера  муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
для установления либо оп-
ределения его платежеспо-
собности и платежеспособ-
ности его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних де-
тей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожерт-
вований (взносов) в фонды 
общественных объединений 
либо религиозных или иных 
организаций, а также в поль-
зу физических лиц.

4. Лица, виновные в раз-
глашении сведений о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера  муниципального 
служащего, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних 
детей либо в использовании 
этих сведений в целях, не 
предусмотренных феде-
ральными законами, несут 
ответственность в соответс-
твии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера  
муниципальных служащих 
могут предоставляться для 
опубликования средствам 
массовой информации в по-
рядке, определяемом норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

6. Проверка достовернос-
ти и полноты указанных в 
части 1 настоящей статьи 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера  
муниципального служаще-
го, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
осуществляется предста-
вителем нанимателя (ру-
ководителем) или лицом, 
которому такие полномочия 
предоставлены представи-
телем нанимателя (руково-
дителем), самостоятельно 
или путем направления в 
порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской 
Федерации, запроса в пра-
воохранительные органы 
или государственные орга-
ны, осуществляющие конт-
рольные функции, об имею-

Приложение 1
Утверждено Решением Совета местного самоуправления

городского поселения Кашхатау №10 от «28» апреля 2009 года

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кашхатау

(Окончание на 4 стр.)

 Официально



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро!» 
09.20 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закуп-
ка» 
12.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние Новости 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркий лед» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Бе-
рию» 
22.30 «Роман Карцев. «Я 
знаю, где зимуют раки» 
23.40 Ночные Новости 
00.00 «На ночь глядя» 
00.50 Х/Ф «Преодоление» 
02.30 Х/ф «Искупление» 
04.00 Т/с «Спасение»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.55 «Родовое проклятие 
Ганди» 
09.50,11.55 Т/с «Упицы раз-
битых фонарей» 
10.50, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
11.00,14.00,17.00,20.00 Вес-
ти 
11.25,14.20 Вести-КБР 
11.45 М/ф «Петушок-золо-
той гребешок» 
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем» 
14.40 Х/ф «Марш Турецко-
го» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.25 «Местное время. Вес-
ти - КБР» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 «Местное время. Вес-
ти» 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Х/ф «Иван Грозный» 
22.50 «Роман с Карцевым. 
Грустный клоун» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро!» 
09.20 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закуп-
ка» 
12.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние Новости 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркий лед» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Берию» 
22.30 «Пьяный за рулем» 
23.40 Ночные Новости 
00.00 «На ночь глядя» 
00.50 Х/ф «Донни Браско» 
02.40 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 
04.20 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.55 «Последняя песня сы-
щика Экимяна» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
10.50, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.25,14.20 Вести-КБР 
11.45 М/ф «Стрекоза и му-
равей» 
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем» 
14.40 Х/ф «Марш Турецко-
го» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партнеры» 
17.25 «Местное время. Вес-
ти - КБР» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 «Местное время» 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Х/ф «Иван Грозный» 
22.50 «Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Расследование» 
02.10 «Горячая десятка» 
03.10 Т/с «Большая лю-
бовь 2» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро!» 
09.20 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закуп-
ка» 
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние Новости 
18.20 Т/с«След» 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лед» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Охота на Бе-
рию» 
22.30 «Свои чужие дети» 
23.40 «Познер» 
00.40 Ночные новости 
01.00 «Гении и злодеи» 
01.30 Х/ф «Дерево Джо-
шуа» 
03.05 Х/ф «Маманя, Бюсти-
Живчик»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
08.55 «Холодная война. 
Суперагент «Топаз» 
09.50 Х/ф «Его батальон» 
10.50, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть 
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести 
11.30,14.20 Вести-КБР 
11.50 М/ф «Верните Рек-
са» 
12.05 Х/ф «Его батальон» 
14.40 Х/ф «Сюрприз» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.25 «Местное время. 
Вести - КБР» 
18.00 Т/с «Однажды будет-
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 «Местное время. 
Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Х/ф «Иван Грозный» 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Дельцы» 
01.45 Х/ф «Грязная война» 
03.15 «Холодная война. 
Суперагент «Топаз» 
04.00 «Комната смеха»

Трудовая слава4 Суббота, 16 мая 2009 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник

18 мая
Вторник
19 мая

Среда
20 мая

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия канал Россия

канал Россия

Изготовление, установка металлопласти-
ковых окон, дверей. Рольставни, секционные 
гаражные ворота. Установка, замер бесплат-
но. По очень низким ценам. 

Справки по тел.: 8-962-650-15-05, 8-928-
716-16-93.

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru
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щихся у них данных о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  му-
ниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

7. Непредставление граждани-
ном при поступлении на  муни-
ципальную службу представите-
лю нанимателя (работодателю) 
сведений о своих доходах, иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо 
представление заведомо недос-
товерных или неполных сведений 
является основанием для отказа 
в приеме указанного гражданина 
на  муниципальную службу.

8. Невыполнение  муници-
пальным служащим обязаннос-
ти, предусмотренной частью 
1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим ос-
вобождение  муниципального 
служащего от замещаемой долж-
ности  муниципальной службы 
либо привлечение его к иным 
видам дисциплинарной ответс-
твенности в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

9. Федеральными законами  
для  муниципального служаще-
го могут устанавливаться более 
строгие запреты, ограничения, 
обязательства, правила служеб-
ного поведения.».

15.Дополнить Устав статьей 
44.1 следующего содержания:

« 44.1  Урегулирование конф-
ликта интересов на муниципаль-
ной службе

1. Под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность 
муниципального служащего вли-
яет или может повлиять на объек-
тивное исполнение им должност-

ных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть 
противоречие между личной 
заинтересованностью муници-
пального служащего и законны-
ми интересами граждан, орга-
низаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального об-
разования, способное привести 
к причинению вреда этим закон-
ным интересам граждан, орга-
низаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального об-
разования.

2. Под личной заинтересован-
ностью муниципального служа-
щего понимается возможность 
получения муниципальным слу-
жащим при исполнении долж-
ностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде матери-
альной выгоды непосредственно 
для муниципального служащего, 
членов его семьи или лиц, ука-
занных в пункте 4 части 3 статьи 
43 настоящего Устава, а также 
для граждан или организаций, с 
которыми муниципальный слу-
жащий связан финансовыми или 
иными обязательствами.

3. Представитель нанимателя 
(работодатель), которому стало 
известно о возникновении у му-
ниципального служащего личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию конф-
ликта интересов, вплоть до от-
странения этого муниципального 
служащего от замещаемой долж-
ности муниципальной службы на 
период урегулирования конфлик-
та интересов с сохранением за 
ним денежного содержания на 
все время отстранения от заме-
щаемой должности муниципаль-
ной службы.

4. Для урегулирования конф-
ликта интересов в органе мес-
тного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии 
муниципального образования 
в порядке, определяемом му-
ниципальным правовым актом, 
могут образовываться комиссии 
по урегулированию конфликта 
интересов.».

16.Статью 50 дополнить час-
тью 10 следующего содержания:

«10.Органы местного самоуп-
равления городского поселения 
Кашхатау ведут реестры муници-
пального имущества в порядке , 
установленном уполномоченным 
Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной 
власти.»

II. 1. Утвердить новую редак-
цию измененных статей Устава 
городского поселения Кашхатау, 
принятого решением Совета мес-
тного самоуправления,  от «25» 
июня 2007г. №35/1, согласно при-
ложению.

2. Главе городского поселения 
Кашхатау в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
21.07.2005 №97-ФЗ «О государс-
твенной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в срок до «___» ____________ 
200__г. (в течение 15 дней со дня 
принятия решения).

3. Главе городского поселе-
ния Кашхатау опубликовать 
(или обнародовать) настоящее 
решение в пятнадцатидневный 
срок после получения докумен-
тов о государственной регист-
рации.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования (или обнародо-
вания), произведенного после его 
государственной регистрации.

Глава городского 
поселения Кашхатау 
                 Ю.ГАЖОНОВ

1. Настоящий Порядок направлен на ре-
ализацию прав граждан, проживающих на 
территории городского поселения Кашхатау, 
на осуществление местного самоуправления 
путём участия в обсуждении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Кашхатау» (далее – про-
ект).

2. Обсуждение проекта осуществляется пос-
редством участия в публичных слушаниях, а также 
направления предложений по проекту.

3. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Каш-
хатау на заседании Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Кашхатау подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) 
для обсуждения населением и представления по 
нему предложений. Настоящий Порядок подлежит 
опубликованию (обнародованию) одновременно с 
проектом.

4. Предложения по проекту направляются в 
письменном виде Главе городского поселения Ка-
шхатау по адресу: г.п.Кашхатау, ул.Уянаева, 101 в 
течение 30 дней со дня опубликования (обнародо-
вания) проекта.

Одновременно с внесением предложений граж-
дане должны представить следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
место работы (учебы). 

5. Для обсуждения проекта проводятся публич-
ные слушания.

6. Поступившие от населения замечания и пред-
ложения по проекту носят рекомендательный ха-
рактер. 

Указанные замечания и предложения рассмат-
риваются на заседании Совета местного самоуп-
равления городского поселения Кашхатау.

После завершения рассмотрения предложений 
граждан  Совет принимает решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Кашхатау». 

(Оконч. Начало на 3 стр.)
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