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Встреча с новым 
военкомом

7 сентября в зале 
заседаний админист-
рации Черекского му-
ниципального района 
состоялась  встреча   
глав администраций 
местного самоуп-
равления поселений 
района и начальников 
ВУС этих поселений с 
новым военкомом  Ур-
ванского, Лескенского 
и Черекского районов  
подполковником Гон-
чарук Вячеславом 
Николаевичем.

Встречу открыл Ха-
рун Байсиев – пред-
седатель призывной 
комиссии в нашем районе, который представил собравшимся  
нового военкома, вкратце рассказал о состоянии  дел в комиссии, 
о результатах ее работы в предыдущем военном  призыве, о  том, 
как работают ВУС при администрациях поселений, подробно ос-
тановился на проблемах с поездками жителей района в Нарткалу 
и предложил  у въезда в город установить знак с указанием места 
нахождения военкомата. 

В своем  коротком выступлении Вячеслав Николаевич сказал, 
что он   основательно познакомился с  состоянием дел  военного 
учета и призывной комиссии в нашем районе и сообщил, что 
для более лучшей работы как комиссии, так и военно-учетных 
столов, решено, что комиссия в дальнейшем будет работать в 
здании бывшего военкомата в пос. Кашхатау.  Военком сказал, что 
дополнительно здесь открыт на постоянной основе кабинет, где 
работает помощник начальника второго отдела военкомата  Малик 
Махтиевич Гуппоев, отличный специалист, который прекрасно 
знает специфику нашей работы.    

Администрация района оплатила задолженность  по отоплению 
здания  в сумме 25 тыс. руб. и теперь  военкомат оформит договор и 
здание будет отапливаться. Здесь будет работать комиссия, а также 
каждую среду  будут приезжать сотрудники военкомата, которые 
будут не только консультировать, но и  вместе с ВУСами и комис-
сией  разрешать возникающие проблемы. Теперь поездки жителей 
Черекского района  в Нарткалу  будут значительно сокращены.

Вниманию жителей Черекского района военкомат предлагает 
график работы призывной комиссии осенью 2009 года и дополни-
тельных дней.

Р. УЯНАЕВА
Фото  Р. ШУКАЕВА

ГРАФИК 
работы призывной комиссии осенью 2009 года
№ 
п\п 

Наименование 
населенного 

пункта 

октябрь ноябрь Дополни-
тельные дни 
медкомиссии 
каждую среду

7 14 21 28 4 11

1 Аушигер 
2 Бабугент
3 В.Балкария 
4 Безенги 
5 Герпегеж
6 Зарагиж
7 Н.Жемтала 
8 В.Жемтала 
9 Кашхатау 

10 Кара-Суу 

Материальные 
и жилищные проблемы 

на первом месте

Сенокос в «Доугате»
Одним из самых лучших сенокосных угодий считается в Верхней Балкарии урочище «Доугат». 

Более 300 га  высокогорных лугов.  К сожалению, в последние годы,  по ряду причин, угодья здесь 
использовались не полностью. Но в прошлом году по инициативе администрации поселения летом 
была отремонтирована дорога к урочищу. Но  травостой из-за  затянувшейся пастьбы  молодняка 
КРС  был небольшой, да и с сенокосом опоздали, поэтому была покошена только  треть урочища.

В этом году дорогу вновь подремонтировали,  сообщил корреспонденту редакции глава адми-
нистрации местного самоуправления поселения В. Балкария Байрамук Ногеров. - Молодняк скота 
рано угнали на летние пастбища, травостой в урочище был отличный. Все желающие могли за 
невысокую цену арендовать участки. Администрация наняла комбайны: два у Жамала Чофанова 
из Бабугента и один у Атабиева Сахадина из Кашхатау. Кроме того были использованы 2 агрегата 
из Бабугента по прессовке сена. Работы велись ускоренными темпами, да и погода не подвела. 
Сено очень качественное,   скосили и собрали почти 600 тонн. Можно сказать, что многие семьи в  
Верхней Балкарии будут в эту зиму с хорошим сеном и в достаточном количестве. 

По словам главы администрации Байрамука Ногерова сегодня сельчане активно, до наступления осен-
ней непогоды, вывозят сено, Оно сельчанам обошлось гораздо дешевле, при стоимости  машины такого 
сена в 10 тыс.руб., здесь затраты на машину сена вместе с вывозом составили около 4,5 тыс. руб.

НАШ КОРР.

Сенокос в «Доугате»
Новости из поселений

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии 
на внеочередном заседании единогласно 
утвердили Александра Меркулова в долж-
ности Председателя Правительства КБР. 

Кандидатуру Александра Меркулова внес 
на рассмотрение Парламента КБР Президент 
республики Арсен Каноков. 

Комментируя депутатам свое решение, 
глава республики подчеркнул, что оно не 
было спонтанным: 

- Я тщательно проанализировал ситуацию и 
провел консультации с рядом общественных 
организаций. На мой взгляд, именно Алек-
сандр Викторович обладает профессионализ-
мом, государственным подходом, у него есть 
опыт работы в федеральных органах власти, 
соседней Северной Осетии и непосредствен-
но Кабардино-Балкарии. Поэтому считаю, что 
он сможет без лишней раскачки полноценно 
приступить к обязанностям. 

В свою очередь Александр Меркулов поб-
лагодарил главу Кабардино-Балкарии «за 
оказанное высокое доверие» и представил 
собственную программу основных направле-
ний деятельности будущего Правительства. 
Среди приоритетных задач – привлечение 
инвестиций, эффективное взаимодействие 
с федеральными органами власти, наращи-
вание собственной доходной базы Кабар-
дино-Балкарии и повышение прозрачности 
ведения финансовой политики. 

- Предыдущее правительство немало сде-
лало в этом направлении, и мы будем про-
должать работу. Жителям республики должно 
быть понятно, как формируется бюджет, какие 
выявляются стратегические направления и 
почему, - сказал А. Меркулов. 

При этом он подчеркнул, что главным для 
республики остается сохранение националь-
ного согласия: «Только так мы сможем стра-
тегически планомерно развиваться». 

Свое одобрение кандидатуры Александра 
Меркулова высказали руководителя фрак-
ций парламента КБР, лидеры региональных 
отделений «Единой России», «Справедливой 
России», «ЛДПР» и «КПРФ». 

В ходе открытого голосования депутаты 
единогласно утвердили Александра Мер-
кулова в должности Председателя Прави-
тельства.

В Интернет-приемную Президента КБР (www.
presidentkbr.ru) поступают обращения граждан.180 
писем прислано в период с 7 августа по 7 сентября. 

Основным вопросом, волнующим заявителей, 
является жилищный. Этой теме посвящено  22% от 
общего числа обращений. Ведущими также остают-
ся вопросы: трудоустройство - 8%, критика органов 
местного самоуправления и других ветвей власти 
-14%, образование - 4%, ЖКХ -15%.  15%  писем со-
держат различные предложения и проекты. На тему 
здравоохранения - 10% обращений. В основном это 
просьбы о содействии в проведении обследования 
и высокотехнологичного лечения. Просьбы об ока-
зании материальной помощи составили 6%. Писем 

с благодарностью в адрес Арсена Канокова - 6%. В 
них дается высокая оценка деятельности главы рес-
публики, выражается признательность за оказанное 
содействие в решении конкретных вопросов.

В Приемную Президента и Правительства КБР 
по работе с обращениями граждан обратились 299 
человек.

Наибольшее число писем поступило с просьбами 
о материальной помощи - 30%, жилищные пробле-
мы - 26%. В данной категории писем доминируют 
вопросы предоставления благоустроенного жилья, 
обеспечения жильем молодых и многодетных семей, 
людей с ограниченными физическими возможнос-
тями.  Общее мнение заявителей - без мощной 
государственной поддержки жилищную проблему 
не решить.

Круглосуточно действует  «Антикоррупционная 
линия» Президента КБР. В ходе проверки сообщений, 
поступивших на  «горячую линию», в Нальчике при-
остановлена деятельность зала игровых автоматов 
по ул. Ингушской. В отношении гражданина, осу-
ществлявшего незаконную деятельность, составлен 
административный протокол, зал закрыт.

В июле 2009 года поступил звонок с жалобой на 
задержку зарплаты в «Горводоканале» г. Майский. В 
течение двух недель  после поступления сообщения 
заработная плата в полном объеме выплачена 73-м 
работникам организации.

Позвонив по телефонам (8662) 47-17-79, 47-32-
56, можно сообщить о фактах получения или дачи 
взятки, использования должностным лицом служеб-
ного положения, различных нарушениях уголовного 
законодательства. Сведения направляются в ком-
петентные министерства и ведомства для проверок 
и принятия мер. Данные об авторе сообщения при 
этом не разглашаются.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Александр Меркулов - 
Председатель 

Правительства КБР
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Отличился в службе
Мы с вами довольно часто 

узнаем со страниц  раз-
личных газет, на экранах 
телевизоров   о людях в пого-
нах. Следя за служителями 
правопорядка, к сожалению, 
мы не замечаем рядом за-
слуги рядовых сотрудников 
милиции. 

Так, об Арсене Шампаро-
ве, младшем сержанте ми-
лиции, который был отмечен 
начальством за слаженную и 
оперативную работу в ходе 
различных оперативных ме-
роприятий, нам рассказали в  
ППСМ по Черекскому райо-
ну, где он работает всего три 
года, а последние два меся-
ца - в должности командира 
отделения ППСМ. Арсен 
был в группе участников, 
которые работали совместно 
с криминальной милицией 
при задержании преступни-
ков во время кражи золотых 
изделий из частного домовладения. За успешно проведенную операцию Арсену 
Шампарову была объявлена благодарность за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей. Скромный и застенчивый молодой блюститель порядка за 
свой недолгий период службы  в органах внутренних дел уже зарекомендовал себя 
как обязательный, добросовестный и умелый работник. Сотрудники и коллеги говорят 
о нем как порядочном, спокойном, тактичном человеке, который довольно скромен, 
но активен  и обязателен при выполнении поставленных задач.  

В этом году исполняется 86 лет ППСМ, в связи с чем хотелось бы поздравить ра-
ботников милиции, пожелать им терпения, выдержки и зелёного света в жизни. Пусть 
ряды правоохранительных органов пополняются только честными, ответственными 
и любящими свое дело работниками.  

З.КАДЫРОВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Мы живем во время преобра-
зований и новейших технологий, 
что уже обязывает нынешнюю 
молодежь  идти в ногу со вре-
менем, знать и учить больше, 
чем им положено. Газеты, теле-
видение переполнены потоком 
как полезной, так и негативной 
информации, среди которой 
так легко потеряться. Девушка, 
о которой мне хочется сегодня 
рассказать, живет и учится в 
селении Верхняя Балкария – это 
настоящая горская девушка – 
статная, красивая, умная и неве-
роятно скромная, воспитанная в 
семье уважаемых и почитаемых 
учителей Атабиевых Мухарби 

Магомедовича и Зайды Ахме-
довны. Об их младшей дочери 
Зухре преподаватели, родные и 
друзья в один голос наперебой 
рассказывают о её достижениях 
и победах на различных  школь-
ных, районных и общероссийс-
ких олимпиадах. Высыпанная на 
стол куча грамот, благодарствен-
ных писем, памятных подарков 
ещё с первого класса  невольно  
наводит на мысль – отдыхает ли 
вообще этот ребёнок? Откуда 
столько усидчивости, терпения 
и желания к знаниям?

- Зухра, какую личную по-
беду ты считаешь самой 
значимой?

- Скорее всего, это XVI-ая 
Межрегиональная заочная  фи-
зико-математическая олимпиада 
среди учащихся 6-11 классов, где 
я вошла в число победителей 
физического тура. Всего в  олим-
пиаде приняло участие более 32 
тысяч школьников из 80 регионов 
Российской Федерации.

- Расскажи о своей работе 
«Моя родословная», за кото-
рую, как мне известно, ты 
получила путевку во Всерос-
сийский детский центр «Ор-
лёнок». Как ты там провела 
время?

- Работу «Моя родословная» 
мы готовили вместе со своим на-
учным руководителем и мамой в 
одном лице Зайдой Ахмедовной 
на протяжении года, - рассказы-
вает Зухра. Там мы подробно 
рассказывали об истории про-
исхождения рода Атабиевых, 
по крупицам собирали необхо-
димый материал. Очень много 
фактов и подробностей нам 
поведал в своих рассказах мой 
дедушка Магомед Матгериевич 
Атабиев, который на сегодняш-
ний день является  старшим в 
своём роду. 

За свою кропотливую и тру-
доёмкую  работу Зухра стала 
лауреатом VII республиканского 
конкурса «Моя родословная», 
министерством образования 
и науки КБР, республиканским 
центром научно-технического 
творчества учащихся награж-
дена дипломом III степени за 
высокие результаты исследо-
ваний генеалогии и геральдики 
народов Северного Кавказа. 

- Помимо дипломов и подар-
ков я получила и путевку во 
Всероссийский  детский центр 
«Орлёнок», что в Краснодарс-
ком крае в Туапсе, - продолжает 

Зухра, из Кабардино – Балкарии 
поехало 15 человек, из нашего 
села нас было двое – я и Казим 
Ульбашев.

- Как вас встретили?
- Очень хорошо – это самая  

моя незабываемая поездка! У нас  
проходили экскурсии по достопри-
мечательностям г.Туапсе, много 
гуляли по берегу моря, вечером 
для нас устраивали  музыкаль-
ные  вечера, концерты, танцы… 
Думаю, те 20 дней, что мы там 
пробыли, надолго запомнятся. 
Хотелось бы сказать спасибо  
организаторам этой поездки за  
предоставленную  детям со всех 
уголков нашей страны возмож-
ность узнать друг друга, поделить-
ся впечатлениями и обзавестись 
новыми друзьями.

Надо сказать, что и в «Орлён-
ке» Зухра не осталась не заме-
ченной. За активное участие 
в работе по делегациям «Где 
родился, там и пригодился» 
в рамках проекта «Палитра 
культур» начальником детского 
лагеря «Звездный» была на-
граждена грамотой. После чего 
в родную Верхнюю Балкарию на 
имя родителей пришло благо-
дарственное письмо, в котором 
Мухарби Магомедовича и Зайду 
Ахмедовну благодарят за воспи-
тание дочери, настоящего юного 
лидера России, творческого, 
инициативного, отзывчивого и 
неравнодушного человека, за 
её победы в авторской смене 
детского лагеря.  В 2008 году в 
г.Москве Зухра была приглашена 
на фестиваль «Юность России», 
где она была в числе 12 счаст-
ливчиков, участвовавших от на-
шей республики и единственная 
от Черекского района. В текущем 
2009г. приняла участие в летней 
встрече победителей междуна-

родного математического кон-
курса «Кенгуру» и награждена 
за занятое II место в республике, 
а также удачное выступление в 
игре «Что? Где? Когда?»

Эта молодая, талантливая и 
весьма перспективная девушка, 
ныне выпускница Верхнебалкар-
ской общеобразовательной шко-
лы №1 является её гордостью, 
так как она не только круглая 
отличница, о чем свидетельс-
твуют её многочисленные гра-
моты и дипломы с различных 
олимпиад и соревнований по 
всем школьным предметам, 
но также активно участвует в 
общественной жизни школы, ни 
одно мероприятие не проходит 
без её участия. Зухра в этом 
году также стала участницей 
торжественного открытия года 
молодежи, о чем с гордостью 
нам рассказывала. 

- Ты уже решила, кем хочешь 
стать в будущем?

- По окончании школы хочу 
поступить на медицинский фа-
культет, стать врачом, не потому, 
что он так востребован и все 
стремятся туда попасть, мне это 
интересно, хочу быть нужной не 
только семье, но и пригодиться 
в родной республике.

Думаю, что родители Зухры 
Мухарби Магомедович и Зайда 
Ахмедовна переполнены гор-
достью за успехи и достижения 
младшей  дочери, но в этом есть 
и их заслуга, так как привитая 
любовь к знаниям и прекрасное 
воспитание сыграли свою роль. 
Начался новый учебный год, а 
значит впереди новые вершины 
знаний, новые победы и инте-
ресные встречи. Хочется поже-
лать Зухре успехов на нелегком  
поприще взрослой жизни!

 З.АЗАМАТОВА

ВПЕРЕДИ ЖДУТ НОВЫЕ ПОБЕДЫ!
 2009 – год молодежи

В ночь со вторника 
на среду около 2ч.40м. 
ночи на территории на-
шего района  люди ощу-
тили подземные толчки 
силой до двух баллов по 
шкале Рихтера, которые 
повторились через не-
сколько минут. Большое 
количество жителей 
многоэтажных домов 
тут же покинули свои 
дома и до самого утра 
прождали на улице. 

Обошлось без жертв 
и разрушений

Подземные толчки 
были зарегистрирова-
ны в Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии и Ставро-
польском крае после 
сильного землетрясе-
ния в Грузии, где по 
данным геофизической 
службы РАН сила толч-
ка достигла магнитудой 
6,1 балла на глубине 10 
километров, сообщила  
пресс-служба Южного 
регионального центра 
МЧС РФ. По предвари-
тельным данным, жертв 
и разрушений нет. 

Дежурные силы МЧС 
переведены на «готов-
ность №1» на случай 
повторения подземных 
толчков. 

НАШ КОРР.

Камень тверд – мягка вода,
Но камень может разрушить она

В соседнем ауле родилась новая  семья. Все хорошо бы, 
но вот места удобного для строительства жилища не было.  
На краю аула  есть площадка, ровная, просторная, как раз 
бы. Но посередине  площадки  лежит большая  каменная  
глыба. Убрать бы ее, но даже сотней ишаков не  сдвинуть 
такую махину. Расколоть, это годы труда.

Пригласили Кязима, может, он  что придумает? Кязим 
обошел глыбу - большая,  вся в трещинах. Осмотрел 
окрестности, недалеко лес березовый, ручей довольно 
многоводный протекает.

- Если все дружно возьмемся, можно глыбу эту убрать.
 Люди не понимали, но были готовы к действию.
- Тогда идите  все в лес и носите оттуда сушняк и по-

больше дров.
Работа закипела. Постепенно скрылась  глыба под горой 

веток, сучьев, стволов.
Некоторые стали недовольно перешептываться:
- Была  большая  каменная  глыба, а теперь гора из 

деревьев поднялась. Всю площадку завалили.
Когда все было готово, Кязим отдал  приказ:  поджечь  

дрова  одновременно со всех сторон. Молодежь охотно 
сделала это. Костер разгорелся гигантский. Жар от него 
далеко отодвинул людей, зато мальчишки с визгом  от 
восторга носились вокруг костра, стараясь издали в пламя 
подбросить ветки или сучок.

Когда дрова стали догорать, Кязим  дал команду поли-
вать глыбу водой. И чем обильнее, тем лучше. Люди ста-
рались, даже ручей обмелел заметно. Поднялся  высокий 
столб пара. От глыбы  стали отскакивать куски. Она  на 
глазах трескалась и рассыпалась. Минут через 20 на се-
редине площадки была большая куча обгоревшего дерева 
и кусков камня. Большая  каменная глыба превратилась 
в гору щебня. Щебень лопатами, повозками сбросили под 
обрыв.

Осталась широкая  ровная площадка, вполне при-
годная, чтобы строить дом. Жители аула ликовали. Они 
единодушно решили, что это  отличный  подарок Кязима 
молодоженам.

Камень тверд – мягка вода,
К 150-летию со дня рождения Кязима Мечиева
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С 1 января 2009г. значительно 
упрощена процедура отказа от 
набора социальных услуг. Пре-
зидентом России Дмитрием Мед-
ведевым подписан Федеральный 
закон “О внесении изменении 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях повышения уровня матери-
ального обеспечения отдельных 
категорий граждан” (№ 269-ФЗ от 
22.12.2008г.), который статьей 8 
п.4 изменяет порядок обращения 
за набором социальных услуг.

Теперь будет достаточно еди-
ножды подать заявление об от-
казе от льгот в натуральном виде 
(получение лекарств, бесплатный 
проезд и т.д.), после чего нет необ-
ходимости ежегодно подтверждать 
свое решение. Но если гражданин 
примет решение возобновить 
получение льгот или одной из 
социальных услуг с января сле-
дующего года, в этом случае ему 
необходимо будет обратиться с 
заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства до 1 октября 
текущего года.

В Кабардино-Балкарской Рес-
публике насчитывается 74009 
льготников, получающих ежеме-
сячную денежную выплату, сумма 
набора социальных услуг в денеж-
ном эквиваленте равна 641руб. 
Из них 570руб- это на оплату 
социальных услуг в виде дополни-
тельной медицинской помощи, 71 
руб. - на оплату социальных услуг, 
в виде бесплатного проезда.

Напомним, что ранее льготник, 
принявший решение отказаться от 
получения набора социальных ус-
луг в течение последующего года, 
должен был до 1 октября текущего 
года подать в свое Управление 
ПФР соответствующее заявление. 
По мнению многих льготников, 
недостаток этого решения за-
ключался в том, что заявление 
приходилось подавать ежегодно. 
Для этого пенсионеры, инвалиды 
и другие категории льготников 
должны были в очередной раз 
идти в Управление ПФР, писать 
заявления, нередко - стоять в 
очередях.

Ф. УЯНАЕВА,
начальникОНПП и ОППЗЛ

Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели и руководители 
предприятий и организаций!

Черекское районное отделение Филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризации-Федераль-
ное БТИ» по КБР доводит до вашего све-
дения, что с 01.10.2008 г. «Федеральное 
БТИ» по Черекскому району по доступным 
ценам, в срок и качественно предоставля-
ет дополнительные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юриди-
ческо - консультационным видам деятель-
ности для оформления документов при 
купле-продаже и приватизации объектов 
недвижимости;

• Оценочной деятельности, опреде-
лению рыночной и инвентаризационной 
стоимости объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: меже-
ванию, установлению (восстановлению) 
на местности границ земельных участков, 
подготовке необходимого пакета докумен-
тов для постановки на кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, вы 
получите практически весь спектр услуг 
по работе с недвижимостью по принципу 
«одного окна».

Ждем Вас по адресу: 
п.Кашхатау ул. Мечиева, дом № 112, 

тел. 4-20-10.

В одном из номеров нашей газеты 
в июле месяце прокурор райна З.М. 
Нагацуев писал о том, что бороться  
с наркотиками нужно сообща, что и 
делалось по обнаружению и уничто-
жению  очагов произрастания дикой 
конопли на территории района.Но, к 
сожалению, многие землепользова-
тели не понимают всей серьезности 
положения и не торопятся очистить 
свои земли, чем пользуются многие 
нарушители Уголовного Кодекса РФ.

В прокуратуре района завершено 
следствие по уголовному делу № 
19/129-09 по  обвинению  Докшукина  
Эдуарда  Борисовича  в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ и Докшукина Заура Бори-
совича   в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Они совершили преступление против 
здоровья населения и общественной 
нравственности при следующих об-
стоятельствах:

Так, Докшукин Э.Б. и Докшукин 
З.Б., 18 июня 2009 года, находясь в г. 
Нальчике, КБР, вступили между собой 
в преступный сговор, с целью неза-
конного приобретения без цели сбыта 
наркотических средств. В тот же день, 
примерно в 19 часов на автомашине 
«ВАЗ-2121» г/н А 423 АК per.07, под 
управлением Докшукина З.Б. они 
приехали к заброшенной ферме, 
расположенной в 300 метрах с левой 
стороны от Федеральной автодороги 
«Урвань-Уштулу» и в 8 км. от пос. Каш-
хатау в сторону с. Аушигер Черекского 
района КБР.

Здесь, Докшукин Э.Б. и Докшукин 
З.Б. вышли из автомашины и, убе-
дившись, что за ними никто не наблю-

дает, Докшукин Э.Б. начал срывать 
верхушечные части дикорастущей 
конопли, а Докшукин З.Б. держал в 
руках полимерный пакет, в который 
Докшукин Э.Б. складывал сорванную 
коноплю. Таким образом, Докшукин 
Э.Б. и Докшукин З.Б. незаконно 
приобрели наркотическое средство 
«марихуана» массой 469,9 гр., что 
является особо крупным размером. 
Они упаковали собранные верхушеч-
ные части дикорастущей конопли в 
два полимерных пакета и положили 
незаконно приобретенное наркоти-
ческое средство «марихуана» весом 
469,9 гр., в салон вышеуказанной 
автомашины, где незаконно хранили 
данное средство.

Однако в 150 метрах с левой сто-
роны от Федеральной автодороги 
«Урвань-Уштулу» и в 8 км. от пос. Каш-
хатау в сторону с. Аушигер, Черекского 
района, КБР примерно в 19 часов 30 
минут были задержаны сотрудниками 
милиции.  Которыми  в ходе осмотра 
места происшествия в багажном отсе-
ке их автомашины были обнаружены 
и изъяты два полимерных пакета с 
наркотическим средством - марихуана, 
весом 469,9 гр.

Обвинительное заключение состав-
лено в СО при ОВД по Черекскому 
району 31 августа и вместе с уголов-
ным делом  было направлено проку-
рору района ст. советнику юстиции З. 
М. Нагацуеву.

Прокуратурой района  уголовное 
дело в отношении братьев Докшуки-
ных передано в  районный  суд Черек-
ского района. 

СО при ОВО
по Черекскому району

ОГОНЬ - одно из самых больших чудес 
природы, с которым человек познакомился. 
Огонь дает человеку свет, тепло, использует-
ся для приготовления пищи. Люди научились 
добывать и сохранять огонь. Для предотвра-
щения беды, которую может принести огонь, 
существует пожарная охрана.

Особую тревогу у работников пожарной 
охраны вызывает неосторожное обращение 
детей с огнем. Родители обязаны контро-
лировать поведение своих детей, следить 
за их играми, не потакать их капризам, не 
разрешать им играть с огнем и разводить кос-
тры вблизи строения. Чтобы предотвратить 
пожар, нужно соблюдать все правила пожар-
ной безопасности. Если все же произошел 
пожар, нужно немедленно вызвать пожарную 
машину по телефону «01», Билайн «001», 
Мегафон «010», МТС «112», нужно внятно, не 
волнуясь, сообщить точный адрес или какой-
нибудь ориентир, сказать фамилию, коротко 
сообщить, что произошло. В то время, пока 
прибудет пожарная машина, нужно поста-
раться выбраться на балкон или лечь на пол, 

т.к. дым находится наверху и по возможности 
накрыть лицо мокрым полотенцем.

Это обращение связано с участившимися 
случаями пожаров в жилом секторе нашего 
района, число которых заметно возросло, и 
причиной которых во многих случаях явля-
ется детская шалость. Пожар. Как известно, 
бедствие неслучайное. Он - результат ха-
латности и беспечности. Нередко трагедии 
происходят по вине взрослых, которые 
оставляют детей в квартире без присмотра. 
Особенно больно, когда жертвами несчаст-
ных случаев становятся дети. Пожар сам по 
себе не возникает. Он всегда начинается с 
маленького загорания.

К. ИСУПОВА,
инструктор по профилактике

ПЧ-8 ГПС КБР по охране Черекского района
М. АШИНОВ,

государственный инспектор 
Черекского района по пожарному надзору. 

ПРОКУРАТУРОЙ Черекс-
кого района проводится ра-
бота по предъявлению в суд 
исковых заявлений в защиту 
государственных интересов, 
в интересах Кабардино-Бал-
карского территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования к 
лицам, в результате проти-
воправных действий которых 
причинены телесные повреж-
дения гражданам, на лечение 
которых потрачены средства 
указанного фонда о взыска-
нии сумм, затраченных на 
лечение пострадавших в ре-
зультате их противоправных 
действий.

В настоящее время проку-
рором района направлено в 
суд 13 исковых заявлений на 
сумму 184 017 руб. Ущерб на 
указанную сумму причинен 
государству по вине водите-
лей, допустивших дорожно-
транспортные происшест-
вия, в результате которых 
гражданам были причинены 
телесные повреждения, тре-
бующие лечения.

Исковые требования проку-
рора признаны судом обосно-
ванными и удовлетворены в 
полном объеме.

В соответствии со ст. 28 
Закона РФ «О медицинс-
ком страховании граждан в 
РФ» от 28.06.1991. № 1499-
1, страховая медицинская 
организация имеет право 
требовать от юридических 
или физических лиц, ответс-

твенных за причиненный 
вред здоровью гражданина, 
возмещения ей расходов в 
пределах суммы, затрачен-
ной на оказание застрахован-
ному медицинской помощи, 
за исключением случаев, 
когда вред причинен страхо-
вателем.

Кроме того, статьей 1064 
ГК РФ предусмотрено, что 
вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

Федеральный и территори-
альные фонды обязательно-
го медицинского страхования 
созданы как самостоятель-
ные некоммерческие финан-
сово-кредитные учреждения 
для реализации государс-
твенной политики в области 
обязательного медицинскою 
страхования.

Финансовые средства фон-
дов обязательного медицин-
ского страхования находятся 
в государственной собствен-
ности Российской Федерации, 
не входят в состав бюджетов, 
других фондов и изъятию не 
подлежат.

Исходя из вышеизложенно-
го следует, что материальные 
затраты фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния, связанные с лечением 
граждан, пострадавших от 
противоправных действий 
третьих лиц, являются пря-
мым действительным ущер-
бом, причиненным государс-
тву по вине последних, и 

подлежит возмещению в 
полном объеме.

Возмещению подлежит 
ущерб, понесенный государс-
твом на лечение граждан, 
пострадавших не только в ре-
зультате ДТП, но и в резуль-
тате других противоправных 
виновных действий, неза-
висимо от того, умышленно 
или по неосторожности они 
были совершены. Например, 
причинение вреда здоровью 
в результате драки, в резуль-
тате нарушения требований 
санитарного законодательс-
тва на предприятиях обще-
ственного питания и торгов-
ли, в результате нарушения 
требований по охране труда 
на производстве и т.д.

Таким образом, соверше-
ние противоправных деяний, 
в результате которых причи-
нены телесные повреждения 
гражданам, может повлечь за 
собой не только привлечение 
правонарушителя к уголовной 
или иной предусмотренной 
законом ответственности, но 
и существенные для семей-
ного бюджета материальные 
затраты. При этом ответс-
твенность виновных лиц по 
возмещению государству ма-
териальных затрат наступает 
независимо от привлечения 
их к уголовной или иной 
предусмотренной законом 
ответственности.

З. Нагацуев
прокурор района,                                      

старший советник 
юстиции                                                

Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает:

Имеется земельный участок для предоставления под 
ИЖС, общей площадью 1000 кв.м., кадастровым номе-
ром 07:05:0400003:128, расположенный по ориентиру: 
пгт. Кашхатау,  ул. Шогенцукова, в 20 м. от земельного 
участка с кадастровым номером 07:05:0400003:15 по 
направлению на юго-запад, по первоначальной оценоч-
ной цене 17500 руб., Лот №1.  

Прием заявок с 09.09.09г. по 08.10.09г. При поступле-
нии двух и более заявок будут проведены торги, о чем 
будет дополнительное извещение. Иная дополнитель-
ная информация предоставляется по тел.: 41-1-20.

Объявляется на-
бор на курсы анг-
лийского языка для 
детей и взрослых. 

Обращаться по 
телефонам: 8-928-
706-72-17, 8-903-
496-80-04

МУ КДЮСШ п. Ка-
шхатау проводит 
набор в спортивные 
группы по следую-
щим видам спорта:

1. тяжелая атле-
тика;

2. армреслинг;
3. гиревой спорт;

4. футбол;
5. спортивная оздо-

ровительная группа 
для девушек.

Имеются все виды 
тренажеров.

Обращаться в МУ 
КДЮСШ, тел.: 41-7-51, 
8-928-718-51-00.

Утерянный аттестат 
на имя Кульбаевой Фа-
тимы Владимировны, 
выданный Кашхатауской 
средней общеобразова-
тельной школой за № В-
285576 в 1991 году, считать 
недействительным.

Преступления могло не быть…

О ЕЖЕГОДНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ 
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Доводим до сведения  пенсионеров района, что согласно Федераль-

ному закону от 30 июня 2009 года № 142-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 1 
августа 2009 года была произведена корректировка размера страховой 
части трудовой пенсии.

Корректировка размера страховой части будет производиться 
ежегодно с 1 августа без предоставления заявления пенсионером 
на основании сведений о сумме страховых взносов, поступивших в 
Пенсионный фонд и находящихся на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица. При определении суммы расчетного пенси-
онного капитала в целях корректировки размера страховой части 
трудовой пенсии не будут учитываться страховые взносы, учтенные 
при установлении страховой части трудовой пенсии по старости или 
трудовой пенсии по инвалидности (т.е. при назначении, предыдущем 
перерасчете и корректировке).

ГУ ОПФР по КБР в Черекском районе

ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!
В Пенсионном фонде

твенных за причиненный 
В Прокуратуре района

 Упрощен порядок отказа от НСУ

Утерянный аттестат на имя Мокаевой Тани 
Махтиевны, выданный 23 июня 2001 года Ба-
бугентской средней школой за № А-6798356, 
считать недействительным.
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 Официально

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уста-
навливает порядок осуществления контроля и над-
зора за использованием, охраной и защитой лесов 
(далее - муниципальный лесной контроль).

1.2. Настоящее положение применяется в 
отношении лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности городского поселения 
Кашхатау.

1.3. Задачей муниципального лесного контроля 
является обеспечение соблюдения всеми гражда-
нами и юридическими лицами:

- установленного порядка пользования лесными 
участками, находящимися в муниципальной собс-
твенности городского поселения Кашхатау;

- правил пожарной безопасности в лесных 
участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности городского поселения Кашхатау;

- санитарных правил  в лесных участках, находя-
щихся  в муниципальной собственности городского 
поселения Кашхатау;

- правил отпуска древесины на корню в лесных 
участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности городского поселения Кашхатау;

- рубок главного и промежуточного пользования, 
прочих рубок в лесных участках, находящихся в 
муниципальной собственности городского посе-
ления Кашхатау;

охраны,   защиты   лесных   участков,   находя-
щихся   в   муниципальной собственности городс-
кого поселения Кашхатау и их воспроизводства;

- соблюдение иных требований, установленных 
лесным законодательством Российской Федера-
ции в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского посе-
ления Кашхатау.

1.4. Лица, осуществляющие муниципальный 
лесной контроль от имени Администрации город-
ского поселения Кашхатау при осуществлении 
муниципального лесного контроля (должностные 
лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль) взаимодействуют с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их территориаль-
ными органами, органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями, а также с общественны-
ми объединениями и гражданами.

1.5. Функциональные обязанности и права 
должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный лесной контроль, устанавливаются настоя-
щим Положением.

2. Полномочия
2.1. Должностные лица, осуществляющие 

муниципальный лесной контроль, следят за 
соблюдением:

а) порядка использования, охраны, защиты 
лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Кашхатау и 
воспроизводства лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского посе-
ления Кашхатау;

б) требований по сохранению лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
городского поселения Кашхатау, от уничтожения, 
повреждения,  ослабления,  загрязнения  и иных 
негативных воздействий;

в) требований по ведению лесного хозяйства и 
обеспечению качества выполняемых  лесохозяйс-
твенных мероприятий в соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации;

г) требований  лесного  законодательства  Рос-
сийской Федерации по воспроизводству лесных 
участков, находящихся в муниципальной собс-
твенности и лесоразведению;

д) требований  законодательства Российской  
Федерации  по  охране, своевременному прове-
дению рекультивации нарушенных земель лесных 
участков, находящихся в муниципальной собс-
твенности городского поселения Кашхатау;

е) санитарных правил в лесных участках, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского поселения Кашхатау, требований по пре-
дупреждению  возникновения  и распространения  
очагов  вредителей и болезней леса, их учету;

ж) требований законодательства Российской 
Федерации  по предоставлению  лесных     участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности   
городского   поселения  Кашхатау, в аренду, безвоз-
мездное пользование, концессию и краткосрочное 
пользование;

з) правил отпуска древесины на корню с лесных 
участков, находящихся в муниципальной собс-
твенности городского поселения Кашхатау, рубок 
главного и промежуточного пользования, заготовки 
живицы и второстепенных лесных ресурсов, по-
бочного лесопользования;

и) правил лесопользования и пребывания 
граждан в лесных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности городского поселения 
Кашхатау, требований по обеспечению соот-
ветствия порядка проведения на землях лесного 
фонда строительных работ, добычи полезных 
ископаемых, прокладки коммуникаций и выполне-
ния иных работ, не связанных с ведением лесного 
хозяйства и осуществлением лесопользования, 

разрешительным документам, выдаваемым в 
соответствии с лесным законодательством Рос-
сийской Федерации;

к) правил пожарной безопасности в лесах, тре-
бований по своевременному принятию мер для 
ликвидации лесных пожаров и их последствий, 
по учету площадей лесных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности городского 
поселения Кашхатау, пострадавших от пожаров, 
и определению причиненного ими ущерба;

л) требований по обеспечению сохранности зна-
ков особо охраняемых природных территорий, ле-
соустроительных и лесохозяйственных знаков на 
лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Кашхатау в 
лесном фонде, а также знаков, , устанавливаемых 
пользователями животным миром или специально 
уполномоченными государственными органами по 
охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания, 
зданий и других сооружений, принадлежащих 
указанным пользователям и органам;

м) правил пользования объектами животного 
мира и охраны среды обитания животных на 
лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Кашхатау в 
пределах своей компетенции;

н) иных требований лесного законодательства 
Российской Федерации.

3. Права
3.1. Лица, осуществляющие муниципальный 

лесной контроль и надзор от имени Местной 
администрации городского поселения Кашхатау 
имеют право:

а) запрашивать в соответствии с установлен-
ной компетенцией и безвозмездно получать от 
федеральных органов исполнительной власти 
и их территориальных   органов,   органов   ис-
полнительной  власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан  информацию,  необхо-
димую  для  осуществления  муниципального 
лесного контроля;

б) посещать при  предъявлении распоряжения  
главы  местной администрации городского по-
селения Кашхатау и служебного удостоверения 
организации и объекты для осуществления муни-
ципального лесного контроля и надзора;

в) проверять документы на право пользования 
лесными участками, находящимися в муници-
пальной собственности городского поселения 
Кашхатау, осуществления всех видов лесополь-
зования, принимать в пределах своей компетен-
ции меры по изъятию незаконно добытых лесных 
ресурсов;

г) принимать в пределах своей компетенции  
меры  по  пресечению пользования    лесными 
участками,  находящимися в  муниципальной 
собственности городского поселения Кашхатау, 
осуществляемого без лесорубочного билета, ор-
дера, лесного билета либо с нарушением условий, 
предусмотренных в этих разрешительных доку-
ментах, либо осуществляемого по документам, 
выданным с нарушением лесного законодатель-
ства Российской Федерации;

д) давать юридическим и физическим лицам в 
пределах своей компетенции  обязательные к ис-
полнению указания (предписания) по устранению 
нарушений лесного законодательства Российской 
Федерации и их последствий;

е) в пределах своей компетенции составлять 
материалы о нарушениях лесного законодатель-
ства Российской Федерации;

3.2. Лица, осуществляющие муниципальный 
лесной контроль и надзор от имени Администра-
ции городского поселения Кашхатау имеют право 
направлять в соответствующие органы материалы 
о нарушениях лесного законодательства Российс-
кой Федерации для решения вопроса о привлече-
нии виновных лиц к ответственности.

4. Порядок проведения лесного контроля
4.1. Муниципальный лесной контроль осущест-

вляется в форме проверок.

4.2. Юридические и физические лица, поль-
зующиеся лесными участками, находящимися 
в муниципальной собственности городского 
поселения Кашхатау или выполняющие на 
таких участках любые виды работ, обязаны 
обеспечить должностным  лицам,  осуществля-
ющим муниципальный лесной  контроль, доступ 
к объектам, материалам, предоставить необ-
ходимую документацию и давать письменные 
объяснения по вопросам,  возникающим в ходе 
осуществления государственного контроля.

4.3. Лица, препятствующие осуществлению 
муниципального лесного контроля, применяющие 
угрозу насилия или насильственные действия по 
отношению к осуществляющим этот контроль 
должностным лицам, несут установленную 
законодательством Российской Федерации от-
ветственность.

5. Порядок оформления результатов про-
верок

5.1. По результатам проверки должностным ли-
цом (лицами), осуществляющими муниципальный 
лесной контроль, составляется акт проведения 
проверки соблюдения требований лесного за-
конодательства Российской Федерации (далее 
- акт проверки - приложение N 1 к настоящему 
положению).

В случае проведения проверки несколькими 
должностными лицами, осуществляющими 
муниципальный лесной контроль (далее - ко-
миссией), ответственность за составление акта 
проведения проверки возлагается на руководителя 
комиссии.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта про-

верки;
- наименование органа муниципального лесного 

контроля;
- основание проведения проверки, в том числе 

дата и номер распоряжения главы администрации 
городского поселения Кашхатау;

- фамилия, имя, отчество и должность лица 
(лиц), проводившего мероприятие по контролю;

- фамилия, имя, отчество и должность руково-
дителя комиссии (в случае проведения проверки 
комиссией);

- дата, время и место проведения мероприятия 
по контролю;

- вид проверки (плановая или внеплановая);
- наименование  проверяемого юридического 

лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, фамилия, имя, отчество, 
должность представителя юридического лица или 
представителя индивидуального предпринимате-
ля, фамилия имя отчество физического лица; рек-
визиты проверяемой организации (юридический и 
фактический адрес);

- руководитель проверяемой организации (в 
случае проверки юридического лица).

В акте указываются сведения об ознакомлении 
или об отказе в ознакомлении с актом предста-
вителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, а также лиц, присутствовавших 
при проведении мероприятий по контролю, их 
подписи или отказ от подписи.

В разделе «В ходе проведения проверки уста-
новлено» указываются сведения о результатах 
мероприятия по контролю и отражаются:

- наличие документов, подтверждающих право 
пользования лесными участками для осуществле-
ния лесопользования;

- наличие документов, подтверждающих право 
пользования лесными участками в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства и осу-
ществлением лесопользования.

В разделе «В ходе проверки выявлены наруше-
ния» перечисляются все выявленные нарушения 
требований лесного законодательства Российской 
Федерации с указанием на соответствующие 
пункты, части статей законов и пункты иных норма-
тивных правовых актов. Кроме того, указываются 
лица, на которые возлагается ответственность за 
совершение этих нарушений.

В случае, если нарушений лесного законода-
тельства не выявлено, делается соответствующая 
запись.

В разделе «Выводы комиссии (должностного 
лица)» в случае наличия в действиях физического 
или юридического лица признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
делается отметка о направлении материалов 
проверки в органы, уполномоченные составлять 
протоколы об административном правонарушении 
или направлении материалов проверки в право-
охранительные органы.

В случае, если в ходе проверки выявлены на-
рушения лесного законодательства, не влекущие 
привлечения к административной или уголовной 
ответственности, делается вывод о необходимости 
их устранения.

В случае, если при проведении проверки вы-
явлено причинение вреда лесам, указывается на 
необходимость возмещения, в порядке статьи 100 
Лесного Кодекса Российской Федерации.

В случае, если в ходе проверки нарушений 
лесного законодательства не выявлено, делается 
вывод о соответствии деятельности физического 
или юридического лица требованиям лесного 
законодательства.

К акту проверки прилагаются необходимые для 
обоснования выводов комиссии (должностного 
лица) материалы:

- документ, являющийся основанием для 
проведения проверки, в том числе дата и номер 
распоряжения главы местной администрации 
городского поселения Кашхатау;

- заключения по отдельным направлениям 
проведенной проверки, а также «особые мнения»  
при их наличии;

- копии документов, подтверждающих право 
пользования участками лесного фонда, находящи-
мися в муниципальной собственности городского 
поселения Кашхатау, для осуществления лесо-
пользования или право использования участков 
лесного фонда находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Кашхатау, в 
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства 
и осуществлением лесопользования;

- справки, объяснения и иные документы, име-
ющие отношение к проверке.

Наименования указанных материалов перечис-
ляются в разделе «Список приложений, обосновы-
вающих выводы комиссии (должностного лица)» 
акта проверки.

Акт проверки составляется в 2-х экземплярах в 
день окончания проверки.

Акт проверки подписывается должностным 
лицом (лицами), осуществляющими мероприятия 
по контролю.

При проведении проверки совместно с иными 
контрольными органами акт проверки подписы-
вается представителями указанных контрольных 
органов.

Один экземпляр акта проверки с копиями 
приложений вручается физическому лицу, руково-
дителю юридического лица или его заместителю 
и индивидуальному предпринимателю или их 
представителям под расписку либо направляется 
посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта, 
остающемуся в деле в местной администрации 
городского поселения Кашхатау.

В случае выявления в результате проверки на-
рушения должностным лицом, осуществляющим 
муниципальный лесной контроль (руководителем 
комиссии) составляется материал о выявленном 
нарушении, и даются предписания об устранении 
выявленных нарушений (приложение N 2 к насто-
ящему положению).

Предписание содержит следующие положе-
ния:

- дата и место составления предписания;
- дата и номер акта проверки соблюдения требо-

ваний законодательства Российской Федерации, 
на основании которого выдается предписание;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, 
вынесшего предписание;

- наименование юридического лица, фамилия, 
имя и отчество должностного лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица, 
которому выдается предписание;

- содержание предписания (конкретное мероп-
риятие, , которое должно выполнить проверяемое 
лицо), срок исполнения, основание вынесения 
предписания (ссылки на нормативный правовой 
акт, предусматривающий предписываемую обя-
занность);

- фамилия и инициалы, подпись лица, вынес-
шего предписание;

- сведения о вручении копии предписания лицу, 
которому вынесено предписание, его законному 
представителю, их подписи, расшифровка подпи-
сей, дата вручения, либо отметка об отправлении 
предписания почтой.

Приложение N 1 к Постановлению
главы местной администрации 

городского поселения Кашхатау
от 21.08.2009г. N16ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского поселения Кашхатау

Приложения к Положению об организации 
лесного контроля и надзора в отношении 
лесных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского посе-
ления Кашхатау, читайте в следующем 
номере газеты «Трудовая слава».

Постановление №16
Об организации лесного контроля и надзора в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Кашхатау

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 84, статьей 98 Лесного Кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 32 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 «Положе-
ния об использовании, охране и воспроизводстве древесно-кустарниковой растительности, 
произрастающей на  территории  городского   поселения Кашхатау» утвержденного решением 
№4 от15.07.2009г. сессии Совета местного самоуправления городского поселения Кашхатау, 
руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения Кашхатау, в целях 
организации обеспечения лесного законодательства, постановляю:

1. Утвердить Положение об организации лесного контроля и надзора в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Кашхатау (При-
ложение N 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Трудовая слава» .
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 Глава местной администрации
 городского поселения Кашхатау                                          А. Ажоев


