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Вчера состоялось очеред-
ное заседание актива город-
ского  поселения Кашхатау, в 
котором приняли участие де-
путаты поселкового Совета, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
старейшины  поселка.

Открыл и вел его председа-
тель Совета местного самоуп-
равления Юрий Идрисович 
Гажонов. Он  предложил соб-
равшимся обсудить некото-
рые вопросы, требующие кол-
лективного решения.

Один из них - внесение из-
менений в Устав городского 
поселения. Проект предста-
вил юрист администрации 
Ибрагим Владимирович 
Бозиев. 

Глава ад-
министрации 
п о с е л е н и я 
Ахмат Аб-
дулхалимо-
вич Ажоев 
огласил ито-
ги конкурса 
на лучшее 
содержание 
территорий 
п р е д п р и -
ятий, орга-
низаций и 
учреждений,  
и н д и в и д у -
альных до-
мов. Газета 
уже сообщала о результатах 
конкурса. На заседании по-
бедителям вручены денеж-

ные премии, дипломы и 
таблички «Дом образцово-
го содержания».

Примечательно, что 
опытом организации раз-
личных конкурсов, прово-
димых  в районном цен-
тре, заинтересовались в 
Администрации Прези-
дента КБР. Практика их 
проведения размещена 
на сайте руководителя 
республики.

Глава администрации по-
селения напомнил собрав-
шимся, что между Черекским 

районом КБР и Жирновским 
районом Волгоградской об-
ласти заключен  Договор о 
сотрудничестве и обмене 
опытом в различных облас-
тях деятельности. В рамках 
этого соглашения в конце 
июня в наш район прибудут 
с ознакомительной поездкой 
учащиеся  средних школ  из  
Жирновского района.

В целях организации 
встречи и пребывания у нас  

волгоградских школьников 
образован оргкомитет.

Ш. ЧЕЧЕНОВ  

11 июля 2009 года состоялось 
очередное совещание Президента 
Кабардино-Балкарской Республики 
А. Б  Канокова  с главами местных 
администраций  муниципальных 
районов и городских округов рес-
публики, где был заслушан отчет 
главы местной администрации  Че-
рекского муниципального района М. 
О. Темиржанова «Об итогах работы 
за 2008 год и 5 месяцев 2009 года и о 
задачах на 2010 год». 

Махти Темиржанов отметил, что 2008 
год был для нашего района благопри-
ятным как в сфере экономики, сбора 
доходов в бюджеты всех уровней, так и 
в плане демографии, решении многих 
социальных проблем.

За прошедший 2008 год мобилизова-
но во все уровни бюджета налоговых и 
неналоговых платежей и сборов в  сум-
ме 441,1 млн.руб. против 242,1 млн. 
руб. в 2007 году. Абсолютный сбор  уве-
личился на 82,2 %, или на 199 млн.руб. 
Перевыполнены прогнозные задания 
во все уровни бюджета.

В федеральный бюджет поступило 
платежей в сумме 57,8 млн. руб.В бюд-
жет КБР мобилизовано 253,5 млн.руб., 
что на 38 млн.руб. больше финансовой 
помощи, оказанной из республиканско-
го бюджета. 

В 2009 году доходная часть консоли-
дированного бюджета района предус-
матривается в объеме 302,2 млн.руб., 
или 107,3 % к факту 2008 года.

Объем кассовых расходов консолиди-
рованного бюджета за 2008 год составил 
275,9 млн. руб. Прогноз расходов консо-
лидированного бюджета района на 2009 
год определен в объеме 302,2 млн.руб.

Дотационность консолидированного 
бюджета Черекского муниципального 
района достаточно высокая – 62,9 % по 
итогам прошлого года. Принимаемые на 
сегодня меры по наращиванию налого-
вого потенциала в части привлечения 
инвестиций в  экономику района  и про-
водимых мероприятий по увеличению 
годового размера арендных платежей 
позволит снизить зависимость нашего 
бюджета от бюджетов вышестоящего 
уровня на 16 %, а к концу реализации 
задействованных инвестиционных про-
ектов еще на  10% и к 2013 году уро-
вень дотационности по оценке должно 
составить менее 50 %.

В 2007 году рождаемость превыси-
ла смертность на 147 человек (415 и 
268), в 2008 году родилось 438 человек 
(2007г.-415 человек), в 2008 году рож-
даемость превысила смертность на 185 
человек (438 и 253).

На начало года  численность безра-
ботных по данным Центра занятости 
населения составляла 1329 человека 

(Окончание на 2-3 стр.)

Животноводческая отрасль испокон  веков считалась мар-
кой Черекского района. За скотом  ходили и стар и млад, 
уход вели со знанием  дела. Фермы были переполнены  
крупным и мелким рогатым скотом. Отдача от реализации 
животноводческой продукции была большой. Отрасль обес-
печивала  материальное благополучие колхозов, совхозов и 
каждой  семьи. Но с распадом  коллективных хозяйств по-
головье скота резко сократилось в районе. А вместе с тем 
исчезли рабочие места и многие селяне остались не у дел,  
то есть без работы. 

Возродить главную отрасль района взялся генеральный 
директор ООО «Черек-1» Руслан Далхатович Мокаев. Для 
начала построил фермы в нижней части поселка Кашхатау,   
завез  овцематок карачаевской  породы, яков, лошадей, 
коров. Как известно, от кадров в любом деле зависит мно-
гое.  За специалистами дело не стало. Они подобрались 
опытные, знающие и любящие свое дело. Но за профессио-
нальным советом черекцы обращаются к старшему научно-
му  сотруднику Кабардино-Балкарского  научного института 
сельского хозяйства Салиху Алиевичу Малкандуеву. Он 
профессионально консультировал животноводов «Черека-
1» по поводу того, какую породу овец завозить, каких лоша-
дей разводить, какую породу коров содержать и.т.д. Он же 
посоветовал завезти  и яков. «Они неприхотливы, хорошо 
уживаются в районе и плюс ко всему   яки круглогодично 
находятся на подножном корму и поэтому экономично вы-
годны» - подсказал  Салих Алиевич. И черекцы ему  призна-
тельны от души.

Сегодня уже на фермах общества  содержатся 3008 голов 
овец, из них 1500 овцематок, 531 як, 350 дойных  коров, 420 

лошадей, из них 250 конематок. Каждый год ста-
да увеличиваются почти вдвое, ибо селекционная 
работа поставлена на уровне.

По-особому  преуспело общество в овцеводстве. В мае ме-
сяце этого года овцеводы впервые участвовали на  Российс-
кой  выставке племенных овец, которая проходила в городе 
Ипатово Ставропольского края.  И привезли оттуда бронзо-
вую медаль и аттестат  третьей степени  за выращивание  
ярки № 01230 карачаевской породы. Успех для первого раза 
исключительно высокий.

«Черекцы» не намерены останавливаться на достигнутом.   
Животноводы и овцеводы сейчас со своими стадами находят-
ся  в горах  на участке «Хазнидон». Летний период проходит 
организованно. Овцы нагуливают шерсть и мясо, а молочный 
скот с каждым днем увеличивает продукцию. В среднем от 
каждой  фуражной коровы надаивают по 10 и более литров 
молока.

Перспективы  животноводческой отрасли  обнадеживают. 
Пока животноводы находятся на летних пастбищах, обще-
ство занято строительством животноводческого комплекса. 
Строители ведут реконструкцию старых ферм, располо-
женных между поселком Кашхатау и селением Аушигер. 
Строительные работы ведутся организованно и быстро. 
Уже осенью, когда животные спустятся  с гор, фермы будут 
готовы  принять их.  Со временем здесь же будет постро-
ен  цех по переработке животноводческой продукции.  Его 
проект уже есть.

Также будет завезено 2000 голов дойных коз. По подсчетам  
специалистов за два года это количество увеличится  до семи 
тысяч. Но это в будущем. А пока животноводы ООО «Черек-1» 
работая  далеко от дома, делают все возможное, чтобы до-
биться хороших трудовых успехов в летний период…

Л.МОКАЕВА

Заседание актива

Животноводство-марка  района

Есть значительные плюсы

 Подведены итоги 
и намечены планы 

на будушее
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или 14,2 % экономически активного на-
селения. В мае 2009 года уровень без-
работицы составил 15,5%.

Богатая сырьевая база, имеющаяся 
на территории района, дает возмож-
ность для развития экономики Черекс-
кого района в перспективе по 6 основ-
ным направлениям: 

• развитие перерабатывающей про-
мышленности; 

• переработка древесины; 
• развитие туризма; 
• переработка минеральных запасов; 
• развитие малой энергетики; 
• производство и розлив экологически 

чистой воды 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ КАСКАДА 
НИЖНЕ-ЧЕРЕКСКИХ ГЭС

В прошедшем году продолжалось 
строительство 2-й очереди Каскада 
Нижне-Черекских ГЭС, объем инвести-
ций на который составил около 2 млрд.
руб. При поддержке Президента КБР. 
Решен вопрос финансирования в 2009 
году строительства Каскада Нижне-Че-
рекских ГЭС, объем вложений составит 
1,44 млрд.руб. В текущем году предпо-
лагается ввести в эксплуатацию Каш-
хатаускую ГЭС. Рассмотрены вопросы 
и строительства Зарагижской ГЭС. По 
Федеральной целевой программе «Юг 
России» идет строительство линий 
электропередач «Карасу-Кашхатау» и 
«Аушигер-Нальчик».. 

В ноябре 2008 года введен в действие 
цех по производству стройматериалов 
ООО «Черек-1». Объем инвестиций 
составил более 16 млн.руб., на произ-
водстве занято 15 человек со средней 
заработной платой 12 тыс.руб. 

В соответствии с поручением Пре-
зидента КБР районом подготовлены и 
направлены в Министерство экономи-
ческого развития и торговли КБР для 
включения в инвестпрограмму КБР  
предложения по инвестиционным про-
ектам на общую сумму 181 млн.руб. 

Это проект строительства завода по 
розливу минеральной питьевой воды: 
инициатор проекта ЗАО «Горные род-
ники Кабардино-Балкарии». Объем ин-
вестиций по данному проекту предпо-
лагается в сумме более 50 млн.руб. с 
организацией 40 рабочих мест. Другой 
проект - «Организация высокоэффек-
тивного производства молочной продук-
ции», инициатор МУП «Голубые озера», 
объем инвестиций – 37 млн.руб. 

На стадии реализации проект строи-
тельства Верхнебалкарского промыш-
ленного карьера по добыче, разработ-
ке и переработке блоков светло-серого 
гранитного камня, инициатор проекта 
ООО «Гюльчи». Объем инвестиций 
составит 62 млн.руб. Также другой 
проект в сфере производства строи-
тельных материалов- «Организация 
производства высококачественного 
кубовидного строительного щебня и 
строительных материалов», инициа-
тор ООО «Приэльбрусский дробиль-
но-сортировочный завод», объем ин-
вестиций - 32 млн.руб.

При успешной реализации эти и дру-
гие проекты позволят создать более 
100 новых рабочих мест, позволят уве-
личить доходную часть местного бюд-
жета и сократить его дотационность.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Основное внимание в работе пред-

приятий жилищно-коммунального ком-
плекса уделялось своевременной и 
качественной подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2008-2009 гг. 
Отопительный сезон был открыт в вы-
сокогорных поселениях с 15 октября 
2008 г., в остальных - с 20 октября 2008 
года и завершен 25 апреля 2009 года. 
Жилищно-коммунальный комплекс 
района отработал в осенне-зимний пе-
риод без сбоев.

В рамках республиканской програм-
мы реформирования и модернизации 
объектов ЖКХ в 2008 года произведе-
на замена ветхих водопроводных сетей 

протяженностью 3700 метров на общую 
сумму 1860 тыс. руб. 

Кроме того, проведены работы по за-
мене отопительных котлов в котельной 
СШ №1 с. Жемтала и в котельной шко-
лы с. Герпегеж на общую сумму 2700 
тыс. руб. Всего в рамках программы вы-
полнено работ на сумму 3,6 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий 
по подготовке к работе в ОЗП 2008-
2009 гг. было освоено 3,0 млн. руб., что 
на 30,4% больше уровня предыдущего  
года. Были выполнены работы по ре-
монту котельных и тепломеханического 
оборудования, а также по замене вет-
хих водопроводных сетей в п. Кашхатау, 
с. Безенги, с. В. Жемтала.  

Значительный объем работ проведен 
в 2008 году по капитальному ремонту 
кровель жилищного фонда. В целом 
объем работ, выполненных по муни-
ципальным программам, составил 3,6 
млн.руб. Также произведен капиталь-
ный ремонт кровель учреждений соци-
альной сферы общей площадью 4240 
кв.м. на сумму 3,3 млн.руб.

Объем строительных работ, выпол-
ненных на территории района, составил 
по сравнению с 2007 годом 104,7%.

Черекским МПМК завершены рабо-
ты по строительству второй очереди 
школы № 2 в с. Жемтала на сумму 14,7 
млн. руб. 

За счет собственных средств в первом 
квартале 2009 года завершены строи-
тельство спортивного зала в с.Герпегеж, 
реконструкция нового здания ЗАГС, на 
стадии завершения культурно-спортив-
ный комплекс в с.Аушигер, установле-
но уличное освещение по центральным 
улицам селений Безенги, В.Жемтала и 
Жемтала.

 Проведен конкурс на проектирова-
ние физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Кашхатау. В настоящее 
время определен победитель и с ним 
заключен контракт. Работы по проекти-
рованию планируются завершить к 20 
июня текущего года. Президент респуб-
лики Арсен Баширович Каноков пред-
ложил совместными усилиями ускорить 
начало его строительства: «Я понимаю, 
что есть только часть денег, но вы на-
чните, а мы обязательно комплекс за-
вершим», - сказал он.

В рамках реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы 
«Строительство и реконструкция ав-
тодорог общего пользования на 2008-
2010 годы» начаты работы по ремонту 
автодороги «Хасанья – Герпегеж», про-
ложено около 5 км асфальтобетонного 
покрытия. На автодороге «Бабугент-
Безенги» в настоящее время ведутся 
работы по расширению проезжей час-
ти, обустройству обочин и прокладке 
железобетонных водоотводов. Третьим 
объектом, включенным в федераль-
ную программу, является автодорога 
«Ст. Черек-Жемтала-Сукан-суу» об-
щей протяженностью 47 км. На этом 
объекте в 2008 году проведены работы 
по  расширению дороги и укладке ас-
фальтобетонного покрытия в сс. Зара-
гиж, Жемтала. 

По программе обустройства подъез-
дов к социально значимым объектам 
завершены работы по укладке асфаль-
тового покрытия по  ул. Тогузаева в с. 
Бабугент, подъезда к больнице и ад-
министрации в с. В. Балкария, подъез-
да к кладбищу и школе в с. Герпегеж, 
подъезда к поликлинике в п. Кашхатау, 
подъезд к детскому саду в с. Бабугент, 
подъезд к кладбищу и асфальтирова-
ние ул.Настаева в п. Кашхатау.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В развитии агропромышленного ком-

плекса района за 2008 год достигнуты 
положительные тенденции. Среднеме-
сячная заработная плата работников 
сельскохозяйственных предприятий со-
ставила  5425 рублей.

Наблюдается рост поголовья всех ви-
дов скота и производства животновод-
ческой продукции. Поголовье крупного 
рогатого скота достигло 17,5 тыс. голов, 

что больше 2007 года на 7,4%, овец - 
57,5 тыс. голов, что больше на 27,4%.

В районе созданы и функциониру-
ют новые предприятия по разведению 
скотопоголовья (ООО « Эльбрус Агро-
Инвест», ООО «Дарган», подсобное 
хозяйство ООО «Черек-1»). В этих хо-
зяйствах уже имеется около 2 тыс. круп-
ного и 12,5 тыс. голов мелкого рогатого 
скота. Продолжаются строительно-вос-
становительные работы двух животно-
водческих комплексов в с.п. Зарагиж и 
Аушигер (животноводческий с/х коопе-
ратив «Предгорный», ООО «Черек-1»), 
которые будут специализироваться на 
производстве молока и откорме крупно-
го рогатого скота.

МУСХП «Голубое озеро» подготовлен 
бизнес - план на 37 млн. руб. для произ-
водства животноводческой продукции. 
Однако из-за финансового состояния 
хозяйство в настоящее время не может 
реализовать эту программу.

Определенная работа проводилась 
по передаче  сельхозугодий в аренду. 
В 2008 году передано в аренду все-
го 19,6 тыс. га, т.е. 81,3%. Количество 
арендаторов составляет в районе 2840 
человек, заключено 2635 договоров. 
Невостребованными остались 4,9 тыс. 
га угодий. Основными причинами не-
востребованности земель является от-
даленность от поселений и отсутствие 
подъездных путей.

В 2009г. увеличена арендная плата 
и предусмотрена в местных бюджетах 
поселений, на пахотные угодья на 40%, 
сенокосы- 30 % и пастбища на 20% про-
тив уровня 2008 года (в 2009 году пашня 
– 750-800 руб/га, сенокосы – 350 руб/га, 
пастбища – 80 руб/га). Уже завершены 
работы по составлению кадастровых 
планов сельхозугодий на площади 9,5 
тыс.га. Подготовлена документация для 
постановки их на регистрацию. Эта ра-
бота будет продолжена и в 2009 году.

Определенная работа проводится  
в рамках реализации национального 
проекта «Развитие АПК». Всего сель-
хозтоваропроизводителям района вы-
дано 546 кредитов на сумму 139 млн. 
рублей, из них 528 кредитов на сумму 
116,3 млн. рублей для ЛПХ, 22,6 млн. 
- для индивидуальных предпринимате-
лей и организаций. Получено субсидий 
на сумму 2,8 млн. рублей. Из этих кре-
дитов в 2008 году куплено 1966 голов 
крупного рогатого скота, 2665 голов 
овец, 85 голов лошадей, 130 пчелосе-
мей, приобретено 7 единиц с/х техники.

Основной проблемой дальнейшего 
расширения кредитования является 
тяжелое финансовое состояние и не-
достаток залогового обеспечения боль-
шинства сельхозтоваропроизводите-
лей.

При содействии главы администра-
ции Баксанского района Каздохова 
Альберта Биляловича совместно 
с итальянскими специалистами рас-
смотрены перспективы развития ин-
тенсивного садоводства в горных и 
предгорных населенных пунктах. В 
виде эксперимента заложены саженцы 
яблоневых пород в селениях Жемтала 
и В.Балкария, а также проведена про-
бная посадка клубники в В.Балкарии. 
Суть эксперимента заключается в том, 
чтобы убедить население в пересмотре 
сложившихся стереотипов в отношении 
существующих технологий в сельскохо-
зяйственном производстве и необходи-
мости перехода на более интенсивные 
технологии в садоводстве.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В каждом населенном пункте име-

ются участковые больницы либо амбу-
латории, мощность которых отвечает 
фактической потребности. Население 
района составляет 25957 человек, в 
том числе 6641 ребенок. 

Число работающих в муниципальных 
учреждениях здравоохранения района 

составляет 407 человек, из них врачей 
– 50 человек, среднего медицинского 
персонала – 187 человек.

За счет средств местного бюджета 
целевую подготовку по специальности 
«лечебное дело», «стоматология» на 
договорной основе проходят 8 человек. 

В 2008 году ЛПУ Черекского района 
было выделено 24952,2 тыс. руб. из 
средств муниципального бюджета и 
29407,2 тыс. руб. из  средств ОМС, что 
на 26% и 24% больше соответственно, 
чем в 2007 году.

Постановлением Правительства КБР 
планируется с 1 июля 2009 года перевод 
по 5 коек круглосуточного пребывания 
в койки дневного пребывания в участ-
ковых больницах с.с.Аушигер, Верхняя 
Балкария, Жемтала, что позволит сэко-
номить финансовые средства.

В связи с введением новой системы 
оплаты труда с 01.01.2009 года по ЛПУ 
Черекского района среднемесячная 
заработная плата медицинских работ-
ников возросла (без федеральных до-
плат) с 6981 руб. в 2008 г. до 7544 руб. 
в 2009 г., т.е. на 7,5%.

Главная проблема здравоохранения 
района - это строительство нового зда-
ния райбольницы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
За последние 3 года произошли су-

щественные изменения в образова-
тельных учреждениях района, этому 
способствовали как увеличение бюд-
жетного финансирования,  так и реа-
лизация национального проекта «Об-
разование» и КПМО, в рамках которых  
только за последние 3 года на ее разви-
тие было выделено более 50 млн. руб-
лей. Эти средства были направлены на 
компенсационные  выплаты классным 
руководителям, реализацию програм-
мы «Школьный автобус»,  укреплению 
материально-технического и програм-
мно-методического обеспечения об-
разовательного процесса. На высоком 
уровне находится оснащенность ком-
пьютерной техникой. На один компью-
тер в районе приходится 12 детей, а в 
среднем по КБР - 21. 

По-прежнему существует проблема 
нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях. Ее решение является од-
ним из приоритетов для администрации 
района.

Из 10 населенных пунктов в 5 вообще 
отсутствуют дошкольные учреждения. 
Остро стоит проблема открытия до-
школьных  учреждений в сс. Зарагиж и 
Жемтала, где не охвачено дошкольным 
воспитанием 449 детей. В сс. Аушигер и 
Бабугент охват дошкольным воспитани-
ем составляет 42-43 %.

Сдача в эксплуатацию новой школы в 
с. Верхняя Балкария, в которой созданы 
условия для 80 детей дошкольного воз-
раста, частично сняла проблему нехват-
ки мест в дошкольных учреждениях.

На  2009-2010 учебный год предпо-
лагается завершение реконструкции 
МОУ СОШ с.Зарагиж и создание усло-
вий для 2 групп детей дошкольного воз-
раста , а также организация подвоза 1 
группы детей (20) из с.Герпегеж в ДОУ 
п.Кашхатау.

 На ремонт и подготовку образова-
тельных учреждений в 2008 г.  было 
выделено и освоено 2 470,0 тыс.руб. 
бюджетных и около 260,0 тыс. внебюд-
жетных  средств. 

В прошлом году дневную школу окон-
чили 365 учащихся, из которых в вы-
сшие и средние учебные заведения 
поступили 312.

Из их числа 30 выпускников поступи-
ли в учебные заведения за пределами 
республики, в том числе в г.г. Москва и 
Санкт-Петербург и успешно обучаются. 

Учитель родного языка и литературы 
МОУ СОШ им.Р.А.Батчаевой с.Бабугент 
Джангуразова Лиза Хадисовна  при-
няла участие во Всероссийском кон-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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курсе лучших учителей родных языков, 
проходившем в Москве 16-19 ноября 
2008 года  и стала абсолютным победи-
телем, обладателем высшей награды 
– «Серебряного пера». 

В образовательных учреждениях 
района проводится значительная рабо-
та по формированию у учащихся основ 
нравственности, гражданственности и 
патриотизма. 

Военно-патриотический спортивный 
клуб «Патриот» МОУ СОШ с.Аушигер 
занял 1 место в республике и принял 
участие во всероссийском финале, 
где награжден дипломом Федерально-
го агентства по образованию. Также, в 
2008 и 2009 годах команда «Патриот» 
заняла 1 место в спартакиаде допри-
зывной молодежи в республике.

Большую роль в улучшении работы 
по ВПВ детей сыграло создание отря-
дов юных друзей пограничников. Мы 
благодарны руководителям погрануп-
равления за ту работу, которую они про-
водят совместно с учителями в наших 
школах. Клуб юных друзей погранични-
ков «Черекский дозор» МОУ СОШ № 1 
с.Верхняя Балкария совместно с погра-
ничным отделением Управления ФСБ 
по КБР, которое находится в с.Верхняя 
Балкария, проводит совместные мероп-
риятия по военно-прикладным видам 
спорта, по изучению различных видов 
воинского оружия. На заставе имени 
Героя Советского Союза Петра Тара-
на проходят практические занятия под 
руководством пограничников. Итогом 
проведенной работы стал конкурс по 
военно-прикладным видам спорта, где 
школа заняла 1 место в республике. Ко-
манда была награждена переходящим 
Кубком, Почетной грамотой начальника 
пограничного Управления ФСБ России 
по КБР.

Клуб юных друзей пограничников ра-
ботает и в МОУ СОШ с.Безенги. У них 
также завязалась тесная дружба с мес-
тным пограничным отделением. На вы-
шеуказанном конкурсе команда клуба 
заняла 2 место.

В рамках реформирования образова-
ния проведена работа по оптимизации 
штатного расписания образовательных 
учреждений. С начала учебного года со-
кращено 230 штатных единиц. С умень-
шением штатных единиц произошло 
увеличение средней заработной платы 
работников до 7400 рублей. 

Применение новых механизмов сти-
мулирования педагогов обусловило 
дифференциацию их заработной пла-
ты: в среднем минимальный размер 
зарплаты учителя  колеблется от 5500 
руб. до 11200 руб.

  Первоочередной задачей на пред-
стоящий период является строительс-
тво новой школы в с. Верхняя Жемтала 
на 320 детей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

В настоящее время важной задачей 
является привлечение населения к за-
нятиям физической культурой и спор-
том. С этой целью в районе ежегодно 
проводятся спортивно-массовые и 
культурные мероприятия, посвященные 
знаменательным датам и памяти заслу-
женных людей района и республики, а 
также первенства района по различным 
видам спорта.   

В 2007 году в районе физической куль-
турой и спортом занимались 4144 чел., 
что составило 16% от всего населения 
района, а в 2008 г.-4403 чел.- 17%. За 
2009-2011 годы предполагается довес-
ти число занимающихся до 20%.

В истекшем году в районе выполнили 
нормативы МС - 3 чел., КМС- 30 чел., 
массовых разрядов - 650 чел. (в 2007 
г. МС- 5, КМС- 30 и массовых разрядов 
580 чел.). 

На территории района работают спор-
тивные секции по 15 видам спорта. Для 

проведения занятий в этих секциях, в 
районе имеются 19 спортивных залов, 
8 спортивных площадок и 9 футболь-
ных полей. В этом году наши юные фут-
болисты участвовали в республиканс-
ком турнире «Кожаный мяч», в котором 
хотя и не удалось достичь высоких ре-
зультатов, юноши 1996-1997г.р. заняли 
4 место и поощрены премией в сумме 
100 тыс.руб. 

КУЛЬТУРА
Для проведения досуга и развития  

художественного творчества населения 
в районе имеются 10 домов культуры, 
12 библиотек и 5 детских музыкальных 
школ.

В 2008 году в детских музыкальных 
школах обучалось 247 учащихся. 

В течение года художественные кол-
лективы домов культуры участвуют во 
многих смотрах - конкурсах, представ-
ляют свои концертные программы на 
праздниках посвященных знаменатель-
ным датам, выезжают с концертами 
по культурному обслуживанию детей в 
летних оздоровительных лагерях.   

Народный ансамбль песни и тан-
ца «Ошхамахо» Жемталинского Дома 
культуры участвовал на международ-
ном фестивале детского народного 
творчества в Стамбуле. 

Братья Бербековы  из с.Аушигер при-
няли участие в 5-м международном кон-
курсе-фестивале детского и юношеско-
го творчества «Будущее планеты» в г. 
Санкт-Петербурге, на котором успешно 
выступив, стали лауреатами 2-ой сте-
пени по номинации вокальное пение 
«Соло» и «Дуэт».

В истекшем 2008 году за счет район-
ного бюджета произведены текущие 
ремонты помещений и отопительных 
систем детских музыкальных школ. Про-
изведена полная замена мягкой кровли 
районного Дома культуры п.Кашхатау 
на шатровую.

Необходимо проведение капитально-
го ремонта в домах культуры в селениях 
Верхняя Балкария, В.Жемтала, Карасу 
и Герпегеж и строительство Зарагиж-
ского Дома культуры. Ремонт и строи-
тельство указанных объектов предус-
мотрено в республиканской программе 
«Развитие культуры КБР в 2008-2011 
г.г.».  Необходим ремонт библиотек в 
селениях Безенги и Верхняя Балкария. 

В текущем году исполняется 150 лет 
со дня рождения основоположника бал-
карской литературы Кязима Мечиева 
и 130 лет со дня рождения известного 
гармониста Биляла Казиева. Хотелось 
бы, чтобы мероприятия, посвященные 
нашим землякам, прошли на республи-
канском уровне при поддержке Минис-
терства культуры КБР.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетный период криминогенная 
обстановка по-прежнему оставалась 
сложной. За 5 месяцев 2009г. количес-
тво зарегистрированных преступлений 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года значительно увеличи-
лось и составило 133 против 82, рост 
составил 62,2%. Уменьшилась показа-
тели  раскрываемости  преступлений.

Основная доля зарегистрированных 
преступлений приходится на поселения 
Аушигер, Жемтала, Бабугент. Наиболее 
высокий уровень преступности на 1000 
чел. населения отмечается в с.п. Кара-
суу, Герпегеж, Аушигер, Бабугент. 

Из анализа оконченных уголовных 
дел, направленных в суд, 43% совер-
шены молодыми людьми в возрасте до 
30 лет, из которых 4 – несовершенно-
летние. Значительная часть преступ-
лений приходится на посягательства 
на собственность, кражи имущества и 
скотопоголовья.

Эти показатели говорят о наших серь-
езных недоработках в воспитательном 
плане и обеспечении общественного 

порядка. Обвинять только РОВД в сло-
жившейся ситуации было бы неспра-
ведливо, здесь есть и наша недоработ-
ка, и несогласованность действий всех 
правоохранительных органов - судов, 
прокуратуры и милиции.

Оценив сложившуюся ситуацию, мы 
основное внимание уделили активиза-
ции работы на местах, особенно в му-
ниципальных образованиях, где более 
сложная криминогенная обстановка, 
приняли меры к повышению роли учас-
ткового инспектора милиции. Сегодня 
все поселения укомплектованы кадра-
ми участковых инспекторов милиции, 
пересмотрен их режим работы, одно-
временно приняты меры по созданию 
необходимых условий для их работы.  
В течение июня т.г. будут приняты до-
полнительные меры по укомплектова-
нию участковых пунктов компьютерной 
техникой.

С участием министра ВД по КБР 
Ю.И.Томчака в районе проведено опе-
ративно-служебное совещание с участи-
ем личного состава РОВД, прокуратуры 
района, глав местных администраций. 
Состоялся принципиальный разговор 
по исправлению положения дел, наме-
чены и реализуются конкретные меры, 
позволяющие достичь лучших резуль-
татов, и они прослеживаются.

В апреле т.г. во всех населенных 
пунктах с участием прокурора райо-
на, ответственных работников РОВД, 
должностных лиц местных админист-
раций проведены отчеты УУМ, проана-
лизировано положение дел. За период 
после совещания в отделе произведено 
кадровое укрепление ряда ведущих на-
правлений. Надеемся, что в ближайшее 
время положение улучшится. 

Вместе с тем назрела настоятельная 
необходимость перевода райотдела в 
новое помещение. Эту проблему мы 
не можем решить уже ряд лет. Здание 
есть, необходим капитальный ремонт и 
приспособление его к специфической 
деятельности РОВД.

ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА КБР

По итогом рабочих поездок Президен-
та КБР А.Б. Канокова по населенным 
пунктам Черекского муниципального 
района 29-30 ноября 2006 года были 
даны 88 протокольных поручений, из 
которых в настоящее время выполнено 
68, на стадии выполнения находятся 17 
и не выполнено 3.

В целях выполнения поручений Пре-
зидента КБР освоено средств в сумме 
134,7 млн. руб., в том числе федераль-
ный бюджет 89,9 млн. руб., республи-
канский бюджет – 36,8 млн., местный 
бюджет – 8,0 млн. руб.

В настоящее время не удалось вы-
полнить:

В с.Герпегеж поручение о выделении 
земельных участков молодым семьям 
под индивидуальное строительство из-
за отсутствия на территории поселения 
земель, пригодных под жилищное стро-
ительство.

Из-за отсутствия финансовых 
средств не выполнено 2 поручения 
- работы по селезащите православ-
ного кладбища в с.Бабугент  и не про-
ведены проектно-изыскательские ра-
боты по строительству новой школы в 
с.В.Жемтала.

На стадии решения находятся вопро-
сы приобретения автомобилей скорой 
помощи для амбулаторий селений Ба-
бугент и Безенги. 

Строительство СДК с административ-
ным зданием в с.Зарагиж включено в 
РЦП «Развитие культуры КБР на 2009-
2012 гг».

Для обеспечения проезда транспор-
тных средств на участке автодороги 
«В.Балкария-Уштулу» ФГУ «Управле-
ние автодорог Северного Кавказа» в 
настоящее время разрабатывается 

проектно-сметная документация . Рабо-
ты планируется начать в 2010 году.

В прошедшем году администрацией 
района совместно с администрациями 
поселений при содействии Министерс-
тва экономического развития и торгов-
ли КБР была проведена большая рабо-
та по сбору и обобщению информации 
о первоочередных мероприятиях, на-
правленных на решение проблем по 
социально-экономическому развитию 
района:

• На решение проблем по водо-
снабжению и водоотведению - 212,5 
млн.руб.;

• На уличное освещение – 6,5 млн.
руб.;

• Ремонт внутрисельских дорог 
– 160,3 млн.руб.;

• Ограждение и содержание клад-
бищ – 1,8 млн.руб.;

• Работы по завершению гази-
фикации населенных пунктов – 7,0 
млн.руб.;

• Строительство спортивных 
сооружений (без спорткомплексов) 
– 65,1 млн.руб.;

• Строительство и реконструк-
ция объектов образования – 434,4 
млн.руб.;

• Строительство и ремонт уч-
реждений здравоохранения – 141,0 
млн.руб.;

• Строительство и ремонт объ-
ектов культуры – 42,7 млн.руб.;

• Ремонт и строительство адми-
нистративных зданий ОМС в посе-
лениях – 28,5 млн.руб.;

Общая сумма необходимых средств 
составляет более 1,2 млрд.руб.

В текущем году предполагается:
1. Завершить строительство при-

стройки к СОШ с.Бабугент;
2. Завершить реконструкцию СОШ 

с.Зарагиж;
3. Начать ПИР по строительству 

нового корпуса районной больницы;
4. Завершить реконструкцию 

культурно-спортивного комплекса 
в с.Аушигер;

5. Провести капремонт до-
мов культур в с.В.Балкария и 
В.Жемтала;

6. Завершить строительство па-
мятника воинам, павшим в ВОВ в 
с.В.Балкария;

Рассмотреть вопросы:
1. Улучшения водоснабжения в 

п.Кашхатау, с.Аушигер, с.Жемтала 
и с.Герпегеж;

2. Решить вопрос с реконструкци-
ей системы отопления в РДК;

3. Выполнить объем текущего ре-
монта образовательных учрежде-
ний района; 

Основные проблемы, требующие пер-
воочередного решения

1. Завершить подготовку проектно-
сметной документации на строитель-
ство нового здания школы с.В.Жемтала 
в 2009 году и принять меры для начала 
строительства в 2010 году;

2. Ливнеотводные каналы в 
с.Аушигер и п.Кашхатау;

3. Приведение в нормативное со-
стояние автодорог «Псыгансу-За-
рагиж» и «Хасанья-Герпегеж»;

4. Начала строительства в те-
кущем году физкультурно-оз-
доровительного комплекса в 
г.п.Кашхатау;

5. Проработать вопрос о завер-
шении строительства детского 
сада в с.Жемтала;

6. Проектно-сметная документа-
ция на строительство нового зда-
ния центральной районной больни-
цы в г.п.Кашхатау;

7. Капитальный ремонт уч-
реждений культуры в селениях 
В.Балкария, В.Жемтала и Карасу;

8. Выполнение в 2009 году прото-
кольных поручений Президента КБР 
Канокова А.Б., данных в ходе поез-
док по населенным пунктам Черек-
ского муниципального района 29-30 
ноября 2006 года.

 намечены планы на будушее
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Продается недорого 
недостроенный дом в 
п. Кашхатау по ул. Ка-
дырова, 104. Имеется 
газ, вода. Цена дого-
ворная.

Справки по тел.: 41-
7-46; 8-928-081-79-96.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ социальная по-
мощь в виде субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг - одна из форм 
социальной поддержки населения и явля-
ется существенным подспорьем для мно-
гих семей.

Отделом жилищных субсидий Террито-
риального Управления труда и социально-
го развития Черекского района проводится 
работа по приему документов для начис-
ления субсидий на оплату коммунальных 
услуг (за жилье, отопление, электроэнер-
гию, газ, воду и канализацию).

На заседании Правительства КБР при-
нято решение о снижении максимально 
допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилья и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи с 22% до 18% с 1 
января 2009 года.

Субсидии предоставляются гражданам, 
если их коммунальные платежи составля-
ют более 18% в совокупном доходе семьи. 
Например: совокупный доход семьи со-
ставляет 8000 рублей. 18% от 8000 рублей 
составляют 1440 рублей. Общая сумма 
расходов на оплату коммунальных услуг в 
этой семье составляет 2500 рублей. Этой 
семье выходит субсидия. Если же общая 
сумма расходов на оплату коммунальных 
услуг составляет 1000 рублей, то этой се-
мье субсидия не выходит.

Субсидия на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг назначается сроком на шесть 
месяцев с даты подачи заявления. Если 
заявитель подает заявление до 15 числа 
текущего месяца, то субсидия назначается 
с первого числа этого месяца. Если же за-
явитель подает заявление после 15 числа 

текущего месяца, то субсидия назначается 
с первого числа следующего месяца.

В общий доход семьи входит: зарпла-
та, пенсия, пособие на детей, пособие с 
центра занятости населения, стипендия, 
алименты, доход от предпринимательской 
деятельности, доходы от ведения личного 
подсобного хозяйства. Ежемесячная де-
нежная компенсация, которая выдается 
вместо льгот, также учитывается в сово-
купном доходе семьи. За 2008 год отделом 
была назначена субсидия 562 семьям на 
сумму 1831,6 тыс. рублей. Средний размер 
субсидии в зимний период на семью соста-
вил 800 рублей. Самыми активными среди 
обратившихся за субсидией  были жители 
сельских поселений Аушигер, Кашхатау и 
В.Балкария. Из сельских поселений Кара-
суу и Герпегеж за субсидией обратились 
по 4 семьи. А из сельского поселения Бе-
зенги ни одного заявителя на субсидию не 
было, хотя мы неоднократно давали статьи 
в районную газету и информировали работ-
ников администрации сельских поселении.

Семья, имеющая в своем составе нерабо-
тающего члена семьи трудоспособного воз-
раста, который не работает по независящим 
от него причинам, может пользоваться суб-
сидией. Такой семье будет предоставляться 
субсидия после обследования и решения 
экспертной комиссии, которая создана при 
Территориальном Управлении труда и соци-
ального развития Черекского района.

Для информации приводим перечень 
документов, необходимых для оформле-
ния субсидии:

1. Заявление о предоставлении субси-
дии (заполняется в отделе);

2. Справка о составе семьи заявителя;
3. Справка о ЛПХ (выдает администра-

ция села);
4. Копии документов, подтверждающих 

правовые основания владения и пользова-
ния жилым помещением:

- ордер (для государственного или му-
ниципального жилья)

- регистрационное удостоверение или 
свидетельство о праве собственности 
(для приватизированного жилья), техни-
ческий паспорт и домовая книга (для час-
тных домовладений);

5. Документы, подтверждающие дохо-
ды заявителя и всех членов семьи за пос-
ледние шесть месяцев перед месяцем об-
ращения с заявлением (зарплата, пенсия, 
детские пособия, алименты, стипендия, 
пособие с ЦЗН и др.);

6. Документы, содержащие сведе-
ния о суммах платежей за жилье и 
коммунальные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заявления 
месяц, и о наличии (отсутствии) про-
сроченной задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг (обход-
ной лист, который выдается в отде-
ле субсидии); 

7. Копии документов, подтверждающих 
право на ежемесячную денежную компен-
сацию по оплате жилья и коммунальных 
услуг заявителя и членов семьи, зарегис-
трированных совместно с ним по месту 
постоянного жительства.

8. Копии документов, удостоверяющих 
гражданство РФ заявителя и членов его 
семьи (паспорта, свидетельства о рож-
дении), копию трудовой книжки (для нера-
ботающих пенсионеров);

9. Скоросшиватель.
10. Копия свидетельства о браке.
11. Копия сберегательной книжки на 

главу семьи.
По истечении шести месяцев заяви-

тель имеет право снова оформить 
субсидию. Для граждан, обратившихся 
повторно, необходимы следующие доку-
менты:

- справка о составе семьи;
- справка о ЛПХ;
- справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев от месяца обраще-
ния;

- обходной лист с данными о факти-
ческом начислении, об оплате и наличии 
(отсутствии) задолженности за жилое 
помещение и коммунальные услуги;

- другие сведения и документы для от-
дельных семей, в связи со сложившимися 
обстоятельствами.

Иметь при себе оригиналы предъявля-
емых копий.

По возникшим вопросам можете позво-
нить по телефону 42-2-74

Л. БАШИЕВА,
начальник отдела

Администрация сельского поселения Бабу-
гент сообщает жителям села, о том, что каж-
дое воскресенье в 10 часов будет организован 
вывоз твердых бытовых отходов по улицам 
Мечиева и Мокаева. Для сбора твердых быто-
вых отходов отведен жижесборник МУСХП «Го-
лубое озеро» в районе Чегет журт. В случае 
выброса мусора в неотведенных местах будет 
налагаться штраф в размере 1000 руб.

«Местная админист-
рация Черекского муни-
ципального района сооб-
щает:

имеются земельные 
участки из земель сель-
скохозяйственного на-
значения для предостав-
ления в аренду сроком на 
5 лет для использования 
по целевому назначению:

1. общей площадью 
15086 кв. м., (сенокос), за 
кадастровым номером 
07:05:1700000:18, рас-
положенный по адресу: 
Черекский муниципаль-
ный район, в 1,3 км. от 
с.п.В.Жемтала по на-
правлению на северо-вос-
ток, по первоначальной 
оценочной цене арендной 
платы в год 620 руб.

2. общей площадью 
7007514кв.м. (пастби-
ще), за кадастровым но-

мером 07:05:2100000:73, 
расположенный по ад-
ресу: Черекский муници-
пальный район, в 5,5 км. 
от с.п .Кара-су по на-
правлению на юго-запад, 
по первоначальной оце-
ночной цене арендной 
платы в год 22600 руб.

Заявки принимают-
ся в открытой фор-
ме с 17.06.2009г. по 
17.07.2009г. ежедневно, 
в рабочие часы, кроме 
субботы и воскресенья 
по адресу: г.п. Кашха-
тау, ул. Мечиева 108, 2 
этаж, Управление сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия, тел. 41-9-92, 
41-2-57.

При поступлении двух 
и более заявок будут 
проведены торги (аукци-
он), о чем будет допол-
нительное извещение.

Продается годова-
лая телка.

Справки по тел.: 41-
7-05; 8-928-083-67-05.

Продается  автомо-
биль ВАЗ-2106 1987г 
выпуска в хорошем 
состоянии.

Обращаться по тел: 
8-903-495-13-22.

Продается 3-ая квар-
тира.

Обр. по тел. 42-0-44.

В пос.Кашхатау по 
ул.Мечиева, 112 про-
дается 2-хкомнатная 
квартира улучшенной 
планировки. 

Обращаться по 
тел.: 8-928-721-90-50.

ПРОТОКОЛ №1
публичных слушаний

     16.06.2009г.                                г.п. Кашхатау
здание Администрации

г.п.Кашхатау,актовый зал
Присутствовали 71 человек, руководители предпри-

ятий и  организаций, председатели квартальных коми-
тетов, Совет старейшин

Открыл публичные слушания и вел заседание Глава 
городского поселения Кашхатау Ю.И.Гажонов. 

Секретарем заседания избрана  Аппаева Ф.Ш.
По вопросу повестки дня выступил Бозиев И.В. 

– гл.специалист местной администрации  городского 
поселения Кашхатау. Он подчеркнул, что проект Устава 
в соответствии с решением  Совета местного самоуп-
равления городского поселения Кашхатау от 28 апреля 
2009г. был официально опубликован в районной газете 
«Трудовая слава» за №36(10744) от 16.05.2009г. В ис-
текший срок официальных предложений и замечаний 
по данному вопросу от жителей поселка не поступило. 

Гажонов Ю.И. предложил участникам слушаний по 
ходу заседания внести предложения и замечания по 
обсуждаемому вопросу, если таковые имеются.

В обсуждении приняли участие и внесли предложе-
ния:

I. Бозиев И.В. – главный специалист-юрист админис-
трации поселка Кашхатау. Он указал на необходимость 
внести в Устав замечания и предложения указанные в 
заключении Управления министерства Юстиции  Рос-
сийской  Федерации по КБР, а в частности:

1) Привести текст Устава в соответствие с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2008г. 
№76-РЗ «О наименованиях органов местного самоуп-
равления в Кабардино-Балкарской Республике»;

2) Дополнить Устав статьей о включении  муници-
пальных правовых актов в регистр;

3) Дополнить Устав статьей регулирующей порядок 
опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов;

4) Дополнить Устав статьей о муниципальных долж-
ностях.

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.   
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета местного са-

моуправления «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Кашхатау (вместе 
с Порядком учёта предложений по проекту, участия 
граждан в его обсуждении)», принятого решением от 
28.04.2009 №10.

2. Предложить внести в устав городского поселения 
Кашхатау, помимо изменений и дополнений указанных 
в проекте решения, изменения и дополнения предло-
женные в ходе публичных слушаний.

3. На основании настоящего протокола секретарю 
Аппаевой Ф.Ш. составить заключение о результатах 
публичных слушаний. 

Председатель  
публичных слушаний                    Гажонов Ю.И.
Секретарь                                         Аппаева Ф.Ш.

Заключение о результатах публичных слушаний
     16 июня 2009 года                г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления го-

родского поселения Кашхатау
Публичные слушания назначены: Решением Совета местного самоуп-

равления городского поселения Кашхатау  от 28.04.2009 №10
Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта решения Совета мест-

ного самоуправления «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Кашхатау  (вместе с Порядком учёта предложений по проекту, учас-
тия граждан в его обсуждении)», принятого решением от 28.04.2009 №10.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пуб-
личных слушаниях: 

Решение Совета местного самоуправления городского поселения Ка-
шхатау от 28.04.2009 №/10, которым назначены публичные слушания, 
опубликовано в газете «Трудовая слава» № 36(10744) от 16.05.2009г. 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слуша-
ний: Глава городского поселения Кашхатау Черекского муниципального 
района КБР.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения 
и рекомендации экспер-

тов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или фор-

мулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1. Обсуждение проек-
та решения Совета 
местного самоуп-
равления «О вне-
сении изменений и 
дополнений в Ус-
тав городского по-
селения Кашхатау  
(вместе с Поряд-
ком учёта предло-
жений по проекту, 
участия граждан в 
его обсуждении)», 
принятого решени-
ем от 28.04.2009 
№10

1.

2.

3.

4.

Привести текст Уста-
ва в соответствие с 
Законом Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики  от 26.12.2008г. 
№76-РЗ «О наиме-
нованиях органов 
местного самоуправ-
ления в Кабардино-
Балкарской Респуб-
лике».

Дополнить Устав 
статьей о включе-
нии  муниципальных 
правовых актов в 
регистр.

Дополнить Устав ста-
тьей, регулирующей 
порядок опубликова-
ния (обнародования) 
муниципальных пра-
вовых актов.

Дополнить Устав ста-
тьей о муниципаль-
ных должностях.

Бозиев И.В. - гл.специалист 
местной администрации 
городского поселения Ка-
шхатау

Бозиев И.В. - гл.специалист 
местной администрации 
городского поселения Ка-
шхатау

Бозиев И.В. - гл.специалист 
местной администрации 
городского поселения Ка-
шхатау

Бозиев И.В. - гл.специалист 
местной администрации 
городского поселения Ка-
шхатау

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить проект в це-
лом.

Председатель  публичных слушаний                                 Гажонов Ю.И.

16. 06. 2009 года  в администрации городского поселения Кашхатау состоялись публичные слушания по проекту 
решения № 10 от  28  апреля 2009 года Совета местного самоуправления городского поселения Кашхатау «О вне-
сении  изменений и дополнений в устав городского поселения  Кашхатау»(вместе с порядком учета предложений 
по проекту, участия граждан в его обсуждении).


