
КАК  и обещали в предыдущем 
номере, сегодня мы продолжаем 
рассказывать о завершении 2 
Международного фольклорного 
конкурса «Танцы над Эльбрусом». 
После посещения нашего района 
и  знакомства с одним из краси-
вейших уголков  нашей планеты, 
памятником природы – Голубым 
озером, наши многочисленные 
гости вернулись в гор. Нальчик 
для участия в заключительном 
параде всех участников конкурса 
и  празднике на площади Абхазии. 
Гостеприимная Кабардино-Балка-
рия широко распахнула двери для  
гостей фольклорного фестиваля 
«Танцы над Эльбрусом». 

Парад стал одним из самых  
ярких, многолюдных и интересных 
событий в культурной жизни рес-
публики. Казалось, что на улицы 

Нальчика вышли все жители, 
да и не только Нальчика, мно-
гие приехали из районов, что-
бы приветствовать участников 
фестиваля. Главный проспект 
Нальчика стал своеобразной 
сценой, а участники парада 
вновь и вновь радовали зри-
телей своим неповторимым 
искусством. 

Незабываемый праздник по-
дарили  нам темпераментные 
и зажигательные ребята из 
Кондевура и Бенима, знойные 
испанцы, которые танцевали 
под звуки кастаньет,  на одном 
дыхании смотрели зрители  
выступление танцевального 
коллектива из Ирана, также 
Турции, Армении, Италии, 
Кореи, Ставропольского края и 
других районных фольклорно-
танцевальных коллективов.                                                            

Страны – участницы были пред-
ставлены во всем многообразии 
национальных культур. Через тан-
цы мы познакомились с культурой,    
обычаями и традициями гостей, 
съехавшихся к нам со всего мира. 

Шумная, яркая и красочная река 
людей в национальных костюмах, 

поющая  на разных языках, вы-
плеснулась на площадь  Абхазии, 
которая ждала их с хлебом, солью в  
своих импровизированных подво-
рьях. Подворья построили накану-
не, каждое подворье представляло 
один из районов Кабардино-Бал-
карии и ни одно не было похоже 
на других. Они были убраны в 
народном стиле, в каждом стояли 
столы с угощением: блюдами наци-
ональной кухни.

Среди них было и подворье 
Черекского района. Двор, огоро-
женный штакетником из чинары, 
яркие красочные панно из самого 
разного материала: шерсти, хво-
роста, соломы, стекла, камней 
и т.п. украшали вход, во дворе  
вокруг стилизованных под старину, 
резных  столах, накрытых различ-
ной снедью балкарской, кабардин-

ской кухни, на  таких же скамейках 
с резными спинками  сидели гости. 
Стены дома также стилизованные 
из молодых чинар, были украше-
ны картинами, на которых были 
изображены старинные балкар-
ские аулы в Верхней Балкарии и 
Безенги. Внутри на стенах висели 
киизы, которым было по 200 и бо-

лее лет и новые, 
которые делают 
умелицы из этих 
сел, не менее 
красочные и ка-
чественные. Так-
же в  помещении  
гостей ждали  хо-
зяева подворья с 
обильно  накры-
тыми столами. 
За домиком кипе-
ли казаны с мя-
сом, гедлибжей, 
стояли бидоны 
с прекрасным 
густым айраном 
и пеняйщеся бу-
зой,  во дворе 
стояли ящики с 
вкусными ябло-
ками из садов 

В.Балкарии, о которых так красиво 
писал К.Кулиев.

Гостей встречали глава местной  
администрации Черекского района 
Махти Османович Темиржанов, 
его зам. Раиса Хажисмеловна Ра-
мазанова,  главы селений В. Бал-
кария и Жемтала - Байрамук Ноге-
ров и  Арсен Докшукин,  которые 

организовали угощение. В гости к 
ним уже пришли земляки, живущие 
в Нальчике. Гостей встречали с 
музыкой, зажигательными танца-
ми в исполнении самодеятельных 
артистов из нашего района. 

Люди с интересом и восхищени-
ем знакомились с национальной 
кухней и благодарили тех, кто 
построил это подворье и приго-

товил такое вкусное 
угощение. 

- Не только они, но и 
мы очарованы нашим 
подворьем и угощени-
ем, - сказала Раиса Ха-
жисмеловна. - Огромное 
спасибо этим людям, 
благодаря которым се-
годня многочисленные 
гости из разных уголков 
нашей планеты просто 
жители нашего райо-
на, так восхищались 
и благодарили хозяев 
подворья, а в их лице 
жителей нашего района.  
Этот дом построили в 
коллективе Черекского 
райпромкомбината, ру-
ководит которым Хамид 
Лелюкаев. Продукция 

его предприятия пользуется 
большим спросом у населения. 
А сам Хамид ведет большую 
спонсорскую деятельность. И 
сегодня он вновь обрадовал нас. 

Стилизованную под старину 
мебель выпускает предприни-
матель из Кашхатау Магомед  
Таукенов, которая также поль-
зуется спросом у населения. А 
готовили женщины из Жемта-
лы, В. Балкарии. Гостей, а их 
было очень много,  угощали  
женщины из В. Балкарии Зоя  
Гадиева, Аминат Маммеева 
и другие, которые подавали на 
стол все с пылу, жару.

Среди гостей были предста-
вители делегаций из Кореи, 
Турции, Бенина, участники 
Всероссийского фестиваля те-
левизионных фильмов «Мир. 
Согласие. Единство», которое 
проходило в эти дни в На-
льчике, во главе с заместите-
лем генерального директора 
ВГТРК Петром Земцовым, 
а также все, кому нравится 

национальная кухня и, конечно же, 
проголодавшиеся студенты.

Весь день не останавливаясь  
танцевали в нашем подворье и 
самодеятельные артисты нашего 
района, и многочисленные гости. 
Конечно гостей у всех подворий 
было немало, но наше было самым 
многочисленным, так сказать «Все 
гости к нам!».

А в это время на большой импро-
визированной сцене шел большой 
концерт. Вновь свое искусство по-
казывали гости, но и наши танцоры 
не отставали, танцевали и пели са-
модеятельные коллективы  из всех 
городов и районов республики. В их 
числе был и коллектив «Кууанч» 
районного Дома культуры, руково-
димый Арсеном Жабраиловым. 
Им была исполнена танцевальная 
сюита «Балкарский свадебный 
обряд», которую зрители приняли 
на бис.

Праздник закончился, но для 
каждого его участника он принес  
массу впечатлений и  останется 
надолго в памяти.

Р. УЯНАЕВА, 
З. АЗАМАТОВА

Фото Р. ШУКАЕВА 

Сердечно поздравляем наше 
старшее поколение  с праздником - Днем 
пожилых людей. Своим трудом, обще-
ственной активностью вы внесли свой 
достойный вклад в развитие района. Мы 
гордимся чем, что вы у нас есть.

Живите долго в окружении своих 
детей и внуков, радуя своих родных, 
близких и нас. Здоровья, долголетия,  
мира и счастья вам!

Совет местного самоуправления 
и местная администрация 

Черекского муниципального района

Местная администрация г.п. Кашха-
тау  искренне поздравляет всех жите-
лей с праздником старшего поколения 
– Днем пожилых людей!

От всей души желаем нашим  стар-
шим крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия в семье, всех земных благ, 

долгих лет жизни.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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В каждом поселении нашего не-
большого района живут и здравс-
твуют люди преклонного возраста, 
которые украшают эту жизнь, явля-
ются примером для подражания 
молодому поколению, в любой 
ситуации приходят на помощь, по-
могают словом и делом, добрыми 
наставлениями. Порой от их учас-
тия в нашей судьбе становится 
легко и жить, и работать. Многие из 
них ведут активный образ жизни, 
находятся в гуще происходящих в 
республике и районе событий, не 

перестают всем сердцем болеть 
за свое село. 

Есть такие люди и в высоко-
горной Верхней Балкарии. Без 

их участия не про-
ходит на гостеп-
риимной земле 
ни одно значимое 
мероприятие, на 
которое в горы 
съезжаются не 
только руково-
дители района, 
но и республики, 
другие высоко-
п о с т а в л е н н ы е 
лица. В их чис-
ле председатель 

Совета ветеранов села, ветеран 
педагогического труда Борис 
Казаков, Мухадин Байсиев, 
Амуш Баллиев, Абулла Му-

суков, Мухадин – хажи Цика-
нов, Шамшудин Жангуразов и 
многие другие. Славится село 
старожилами, возраст которых 
достигает от 90 до 100 лет и 
выше. Среди них уважаемый 
ветеран войны и труда Хасанбий 
Ортабаевия Эндреев, Айшат 
Кумаловна Атабиева, Суфият 
Магомедовна Гасиева, Сурат 
Эльмурзаевна Муртазова, На-
зир Хаджимурзаевич Бозаев, 
Зулиха Георгиевна Бозаева, 
Арзи Алиевна Жангоразова, 
Халимат  Юсуповна Мамаева, 
Ханшият Юсуповна Забакова,  
Салихат  Зулкарнеевна Тауке-
нова, Мухадин Аслангериевич 
Муртазов, Айшат Шабазов-
на Казакова, Нази Бутуковна 
Герузова, Саният Кашуевна 
Таукенова, Кали Огурлуевна 
Табаксоева. 

Конечно же, не всегда судьба  
была благосклонна к нашим дол-
гожителям. Они помнят и не забы-
вают до сих пор годы насильствен-
ного выселения из родных мест, 
когда на чужбине с малолетними 

детьми на руках приходилось ис-
пытывать голод, холод, унижения. 
Это были в основном женщины 
и беспомощные старики, потому 
что мужья, братья, отцы и деды 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны с ненавис-
тным врагом. Однако, не смотря 
ни на что, они жили и трудились на 
совесть, горянки работали за дво-
их, и растили детей. В изгнании им 
снились родные горы, куда они так 
мечтали вернуться. А когда вер-
нулись, всем миром возрождали 
разрушенное сельское хозяйство, 
заново строили жилье, во всем по-
могали друг другу, поддерживали 
в горе и радости. 

Сегодня у всех у них обеспе-
ченная старость, живут они на 
радость родных и близких, детей, 
внуков и правнуков и принимают 
от них искренние пожелания доб-
рого здоровья на долгие годы со 
своеобразным праздником -  Днем  
пожилых людей. Пусть в глазах 
людей преклонного возраста всег-
да горит свет доброты и пусть они 
всегда украшают наши села!

Они стояли 
у истоков 

становления
Что только не пережили 

люди старшего поколе-
ния. На их долю пришлись 
Великая Отечественная 
война, депортация бал-
карского народа, восста-
новления из руин забро-
шенных сел, колхозного 
производства. Но они не 
только выстояли, но и 
явились образцом для 
подражания. В их числе 
и ветераны из селения  
Верхняя Жсмтала.  Это 
Айшат Магомедовна 
Маммеева, Магомед 
Джашкесвич Ксанаев, 
Нафисат Жанакаидов-
на Кучмезова, Фатимат 
Мустафасвна Газаева, 
Халимат Якубовна Цика-
нова, Аскер Тамукович 
Казиев. Согласно паспор-
тных данных их возраст 
достиг более 90 лет. Но 
дело даже не в возрасте, 
а в том, что свою жизнь 
они прожили достойно, с 
пользой для общества и 
своих семей.

Например, Магомед 
Джашакаевич Ксанаев 
- один из немногих ныне 
здравствующих участ-
ников Великой Отечес-
твенной войны. После 
военных лихолетий ему 
пришлось вместе со сво-
им народом переживать и 
годы депортации в дале-
ких казахских степях. По 
возвращению в родные 
края Магомед Джашака-
евич активно участвовал 
в восстановлении родно-
го колхоза «Сукан-Су». 
Вместе с ним много сил, 
труда, энергии потратил 
для этой пели и старожил 
Аскер Тамукович Казиев. 
Они всегда трудидись 
там, где нужны были 
их опыт, мастерство, их 
золотые, всезнающие 
руки. Благодаря таким 
труженикам колхоз в 
свое время достиг таких 
трудовых показателей, 
о которых говорила вся 
республика.

Кроме того, старожи-
лы Верхней Жемталы 
сумели создать крепкие 
семьи и воспитать до-
стойных детей. Напри-
мер, сын Аскера Казиева 
Мухарбек Казиев являет-
ся заслуженным агроно-
мом республики, а сын 
Фатимат Мустафаевны 
Газаевой Мазир Газаев 
уже долгие годы работа-
ет директором местной 
средней общеобразова-
тельной школы. Внучка 
Магомеда Ксанаева Та-
мара Ксанаева - дизай-
нер. Она оформляет гос-
тиничные и ресторанные 
комплексы республики. 
Список этот можно про-
должить... Это лишний 
раз подтверждает то, что 
достойный пример наше-
го старшего поколения, 
нашел своих достойных 
продолжателей...

Л.МОКАЕВА.

1 октября вся страна будет поздравлять свое старшее поколение с  Днем пожилых людей. Поколение, которое 
строило великую страну, защищало ее в тяжелой и кровопролитной Великой Отечественной войне и вновь поднимало 
ее из руин, растило наших отцов, вырастило и нас и сегодня  греет своим теплом и любовью наших внуков. К сожале-
нию они уходят Сегодня в нашем районе долгожителей от 90 до 100 лет  осталось  чуть больше 50. К нашей радости 
и гордости есть у нас еще и  люди,  перешагнувшие столетие.Их в районе 22 человека. Они в здравом уме и  твердой 
памяти помогают своим  семьям  не только  мудрым словом, но и делом.  Жизнь каждого из них могла бы стать сюжетом 
для большого романа. Мы поздравляем их и тех кто еще сравнительно с ними молод, но уже   вошел в осень жизни с 
этим прекрасным праздником. Живите на радость нам!

Всего три года назад перешагнула столетний рубеж Мисирхан 
Бекировна Чеченова из Кашхатау. Но по ней этого не скажешь. Она 
все также живет полной жизнью,  и пусть уже нет той сноровки и 
силы, но есть мудрое слово,  любовь к своим детям и внукам. Хвата-
ет сердечного тепла и на правнуков. Да и племянники с их семьями 
всегда желанные гости  у Мисирхан Бекировны.  Все  они с большой 
любовью относятся к своей любимой бабушке и тетушке.

Когда Хасан Таубиевич Черкесов говорит о том, что ему 97 лет, 
в это трудно поверить. Этот живой, крепкий мужчина с веселыми 
глазами не только еще хорошо работает, но и очень любит петь  
старинные балкарские песни. И поет он замечательно и живет так 
же замечательно в окружении своих детей и внуков и правнуков, 
которые души не чают в дедушке и мы присоединяемся к ним и 
поздравляем ветерана с его праздником – Днем пожилых людей.

Украшают наши села
Фатима ХОЗАЕВА

Живите на радость нам...
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В целях приведения Устава город-
ского поселения Кашхатау, принятого 
решением Совета местного само-
управления городского поселения 
Кашхатау от «25» июня 2007г. №35/1 
в соответствие с федеральным и 
республиканским законодательством, 
в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау, РЕШИЛ:

I. Внести в Устав городского посе-
ления Кашхатау следующие изме-
нения:

1. По тексту Устава заменить слова 
«администрация» и «администрации» 
словами «местная администрация» 
и «местной администрации» соот-
ветственно.

2. По тексту Устава заменить слова 
«Совет городского поселения» и «Со-
вета городского поселения» словами 
«Совет местного самоуправления 
городского поселения» и «Совета 
местного самоуправления городского 
поселения».

3. В статье 3:
а) в части 1 пункт 27 исключить;
б) часть 2 исключить.
4. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пун-

ктами 8,9 следующего содержания:
«8) участие в организации и осу-

ществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений , находя-
щихся на территории поселения;

9)  создание условий для развития 
туризма .».

5.В статье 9:
1) в части 1 после слов «при тайном 

голосовании» дополнить словами «по 
смешанной избирательной системе с 
закрытыми списками кандидатов»;

2) в части 2 абзац 3 исключить.
6. В статье 17:
1) в части 3 после слов «Федераль-

ным законом» дополнить словами 
«от 20.05.2006г.№59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»»;

2) Часть 4 исключить.
7.Статью 20 часть 5 дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«Совет местного самоуправления 

городского поселения Кашхатау явля-
ется муниципальным учреждением .

 Совет местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау как 
юридическое лицо действует на 
основании общих для организаций 
данного вида положений Федераль-
ного закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ примени-
тельно к учреждениям.».

 8.В статье 21:
а) в части 1 дополнить пунктом 10 

следующего содержания:
«10) принятие решения об уда-

лении главы городского поселения 
Кашхатау в отставку.»

б) дополнить частью 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1 Совет местного самоуправле-
ния  городского поселения Кашхатау 
заслушивает ежегодные отчеты главы 
городского поселения Кашхатау, главы 
местной администрации городского 
поселения Кашхатау о результатах их 
деятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведомс-
твенных главе городского поселения 
Кашхатау органов местного само-
управления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.».

9.В части 6 статьи 23 :
1) дополнить пунктом 2.1 следую-

щего содержания :
«2.1)удаления в отставку в соот-

ветствии со статьей 74.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;»

 2)  в пункте 11 после словосоче-
тания «преобразования городского 
поселения Кашхатау,» добавить 
«осуществляемого в соответствии с 
частями 3,4-7 статьи 13 Федерально-
го закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ,»  
далее по тексту;

3) дополнить пунктами 13 и 14 сле-
дующего содержания:

«13) досрочного прекращения 
полномочий Совета местного само-
управления городского поселения 
Кашхатау;

14) утраты поселением статуса го-
родского поселения в связи с его объ-
единением с городским округом .».

10. Дополнить Устав статьей 23.1 
следующего содержания:

«Статья 23.1. Удаление Главы 
городского поселения Кашхатау  в 
отставку.

1. Совет местного самоуправле-
ния городского поселения Кашхатау 
вправе удалить Главу городского 
поселения Кашхатау в отставку по 
инициативе депутатов Совета мест-
ного самоуправления городского по-
селения Кашхатау или по инициативе 
Президента Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Основаниями для удаления Гла-
вы городского поселения Кашхатау  в 
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) 
главы городского поселения Кашха-
тау, повлекшие (повлекшее) наступ-
ление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех 
и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значе-
ния, осуществлению полномочий, 
предусмотренных  федеральными 
законами, Уставом городского посе-
ления Кашхатау, и (или) обязаннос-
тей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами КБР;

3) неудовлетворительная оценка 
деятельности Главы городского по-
селения Кашхатау Советом местного 
самоуправления городского посе-
ления Кашхатау по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом 
местного самоуправления, данная 
два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау об удалении 
главы городского поселения Кашхатау 
в отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной чис-
ленности депутатов Совета местного 
самоуправления, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау. Указанное обра-
щение вносится вместе с проектом 
решения Совета местного самоуп-
равления городского поселения Каш-
хатау об удалении главы городского 
поселения Кашхатау в отставку. О 
выдвижении данной инициативы 
глава городского поселения Кашхатау 
и Президент КБР уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет  
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.

4. Рассмотрение инициативы депу-
татов Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Кашхатау об 
удалении главы городского поселения 
Кашхатау в отставку осуществляется с 
учетом мнения Президента КБР.

5. В случае, если при рассмотрении 
инициативы депутатов Совета мест-
ного самоуправления городского по-
селения Кашхатау об удалении главы 
городского поселения Кашхатау в от-
ставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государс-
твенных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
КБР, и (или) решений, действий (без-
действия) главы городского поселения 
Кашхатау, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75  Федерального закона от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решение об удалении главы 
городского поселения Кашхатау в 
отставку может быть принято только 
при согласии Президента КБР.

6. Инициатива Президента КБР 
об удалении главы городского 
поселения Кашхатау в отставку 
оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Совет местного 
самоуправления городского посе-
ления Кашхатау вместе с проектом 
соответствующего решения Совета 
городского поселения Кашхатау. О 
выдвижении данной инициативы 
глава городского поселения Каш-
хатау  уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет мес-
тного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.

7. Рассмотрение инициативы депу-
татов Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Кашхатау 
или Президента КБР об удалении 
главы городского поселения Кашхатау 
в отставку осуществляется Советом 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау в течение одного 
месяца со дня внесения соответству-
ющего обращения.

8. Решение Совета местного са-
моуправления городского поселения 
Кашхатау об удалении главы город-
ского поселения Кашхатау в отставку 
считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух тре-
тей от установленной численности 
депутатов Совета местного самоуп-
равления.

9. Решение Совета местного са-
моуправления городского поселе-
ния Кашхатау об удалении главы 
городского поселения Кашхатау в 
отставку подписывается  депутатом, 
председательствующим на заседании 
Совета местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау, 
уполномоченным на это Советом 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.

10. При рассмотрении и принятии 
Советом местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау ре-
шения об удалении главы городского 
поселения Кашхатау в отставку долж-
ны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им 
уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением 
депутатов Совета местного само-
управления городского поселения 
Кашхатау или Президента КБР и с 
проектом решения Совета  местного 
самоуправления городского посе-
ления Кашхатау об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему возмож-
ности дать депутатам Совета мес-
тного самоуправления городского 
поселения Кашхатау объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для удаления 
в отставку.

11. В случае, если глава городского 
поселения Кашхатау не согласен с 
решением Совета местного самоуп-
равления городского поселения каш-
хатау об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

12. Решение Совета местного са-
моуправления городского поселения 
Кашхатау об удалении главы город-
ского поселения Кашхатау в отставку 
подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. В 
случае, если глава городского поселе-
ния Кашхатау в письменном виде из-
ложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию (обнародованию) од-
новременно с указанным решением 
Совета местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау.

13. В случае, если инициатива де-
путатов Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Кашхатау 
или Президента КБР об удалении гла-
вы городского поселения Кашхатау в 
отставку отклонена Советом местного 
самоуправления городского поселе-
ния Кашхатау, вопрос об удалении 
главы городского поселения Кашха-
тау в отставку может быть вынесен 
на повторное рассмотрение Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау  не ранее чем 
через два месяца со дня проведения 
заседания Совета местного самоуп-
равления, на котором рассматривался 
указанный вопрос.».

11. В статье 25:
1) в части 1:
а)  пункт 12  изложить в следующей 

редакции:
«12) обеспечивает осуществление 

органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и 
законами КБР;»;

б) дополнить пунктом 13 следующе-
го содержания:

«13) осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные федеральные и 
республиканским законодательством, 
настоящим Уставом и положением об 
администрации, решениями Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.». 

2) дополнить частью  1.1 следую-
щего содержания :

«1.1 Глава городского поселения 

Кашхатау представляет Совету мес-
тного самоуправления городского по-
селения Кашхатау ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности 
, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом местного са-
моуправления городского поселения 
Кашхатау.».

12.Статью 27 дополнить пунктом 
7.1 следующего содержания:

«7.1Депутат,член выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного 
самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, 
не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме 
случаев законного представительс-
тва) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном 
правонарушении.».

13.Статью 28 часть 2 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Местная администрация город-
ского поселения Кашхатау является 
муниципальным учреждением и под-
лежит государственной регистрации 
в качестве юридического лица в соот-
ветствии с федеральным законом.

   Местная администрация городс-
кого поселения Кашхатау как юриди-
ческое лицо действует на основании 
общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона 
от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ применительно к 
учреждениям.».

14.Статью 29 :
а)дополнить частью 7.1 следующе-

го содержания:
«7.1 Глава местной администрации 

городского поселения Кашхатау:
1) подконтролен и подотчетен 

Совету местного самоуправления 
городского поселения Кашхатау;

2) представляет Совету местного 
самоуправления городского поселе-
ния Кашхатау ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и 
деятельности местной администра-
ции, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом местного са-
моуправления городского поселения 
Кашхатау;

3) обеспечивает осуществление 
местной администрацией городского 
поселения Кашхатау полномочий по 
решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами КБР.»   

б) дополнить частью 9.1 следующе-
го содержания:

«9.1 В случае, если владение 
муниципальным служащим, заме-
щающим должность главы местной 
администрации городского поселения 
Кашхатау по контракту, приносящими 
доход ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных капи-
талах организаций) может привести 
к конфликту интересов, он обязан 
передать принадлежащие ему ука-
занные ценные бумаги, акции (доли 
участия в уставных капиталах орга-
низаций) в доверительное управление 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

15.Статью 35:
а) пункт 3 части 5  изложить в сле-

дующей редакции:
«3)правовые акты главы городского 

поселения Кашхатау, местной адми-
нистрации и иных органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмот-
ренных настоящим Уставом.» ;

б) часть 8  изложить в следующей 
редакции:

«8.Глава городского поселения 
Кашхатау в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета мес-
тного самоуправления городского 
поселения Кашхатау, издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау в случае, если 
глава городского поселения Кашха-
тау является председателем Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.»;

в) дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«11. Глава местной администрации 
городского поселения Кашхатау в 
пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, 
законами КБР, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами 
Совета местного самоуправления го-
родского поселения Кашхатау, издает 

постановления местной администра-
ции городского поселения Кашхатау 
по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федераль-
ными законами и законами КБР, а 
также распоряжения  местной адми-
нистрации по вопросам организации 
работы местной администрации .».

16.Дополнить Устав статьей 40.1 
следующего содержания:

«40.1Опубликование (обнародо-
вание) муниципальных правовых 
актов.

Муниципальные правовые акты 
принятые (изданные) органами мес-
тного самоуправления городского 
поселения Кашхатау, должностными 
лицами органов местного самоуп-
равления городского поселения Ка-
шхатау подлежащие доведению до 
сведения населения публикуются за 
счет средств бюджета городского по-
селения Кашхатау в газете «Трудовая  
слава» или в другом периодическом 
издании СМИ распространяемом на 
территории городского поселения 
Кашхатау по усмотрению органа или 
лица принявшего (издавшего) муни-
ципальный правовой  акт. 

Обнародование муниципальных 
правовых актов осуществляется пу-
тем доведения до всеобщего сведе-
ния граждан проживающих на терри-
тории городского поселения Кашхатау, 
текста муниципального правового 
акта посредством размещения его в 
специально установленных местах 
, обеспечения беспрепятственного 
доступа к тексту муниципального 
правового акта в органах местного 
самоуправления городского поселе-
ния Кашхатау. Тексты муниципальных 
правовых актов должны находится в 
специально установленных для обна-
родования местах в течении не менее 
чем четырнадцати  календарных дней 
с момента их обнародования .

При этом в случае , если объем 
подлежащего обнародованию муни-
ципального правового акта превы-
шают 20 печатных листов формата  
А-4 допустимо его обнародование 
путем издания брошюр с его текстом 
с одновременным размещением 
в специально установленных для 
обнародования местах объявления 
о порядке ознакомления с текстом 
акта. Специально установленными 
местами для обнародования муни-
ципальных правовых актов является 
здание местной администрации 
городского поселения Кашхатау , а 
также Черекская районная библиоте-
ка им.К.Мечиева.

Опубликование ( обнародование ) 
муниципальных правовых актов го-
родского поселения Кашхатау произ-
водится не позднее чем через 15 дней 
со дня принятия (издания) муници-
пального правового акта  , если иное 
не предусмотрено федеральным и 
республиканским законодательством, 
муниципальными правовыми  Совета 
местного самоуправления , Главы 
городского поселения Кашхатау.

В подтверждение соблюдению 
процедуры обнародования муници-
пального правового акта составляется 
акт об обнародовании , в котором 
должны содержаться сведения об 
обнародованном муниципальном 
правовом акте , дате начала и окон-
чания его обнародования. Указанный 
акт обнародования подписывается 
Главой городского поселения Кашха-
тау и представителями учреждений 
и организаций , в ведении которых 
находятся места , использованные 
для обнародования.».

17.Дополнить Устав статьей 40.2 
следующего содержания:

«40.2 Включение муниципальных 
правовых актов в регистр.

Муниципальные нормативные пра-
вовые акты , в том числе оформлен-
ные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме 
подлежат включению в регистр муни-
ципальных правовых актов КБР.

Орган местного самоуправления , 
выборное или иное должностное лицо 
местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау, принявшие 
(издавшие) муниципальный нор-
мативный правовой акт , в течении 
пятнадцати дней со дня принятия 
муниципального нормативного пра-
вового акта направляют его в Адми-
нистрацию Президента КБР.

Включение в регистр муниципаль-
ных правовых актов осуществляется 
в соответствии с Законом КБР от 
27.02.2009г. №18-РЗ «О порядке 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по КБР 02.09.2009г.  № RU075091012009001

Р Е Ш Е Н И Е   № 1
10-ой сессии Совета местного самоуправления городского поселения Кашхатау

  «15»июля 2009г.                                                                                                  г.п.Кашхатау
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кашхатау

(Окончание на 4 стр.)

 Официально



4 Трудовая слава Среда, 30 сентября 2009 года

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация 

Черекского района КБР, 
Министерство печати и 

информации КБР

 Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения может не совпа-
дать с позицией учредителя и редакции.

Газета выходит по 
средам и субботам

Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;

оператор ПК - А.Бозиева;

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361800, КБР, Черекский район

п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,

бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана 
в печать

по графику - 18.00
фактически - 18.00

ТИРАЖ - 1769

ИНДЕКС - 51545

ЗАКАЗ - 1775Газета отпечатана на Республиканском полиграфкомбинате им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

За доставку газеты 
подписчикам отвечает 

Черекский филиал 
Управления почтовой 

связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Газета зарегистрирована 20.04.2001г. Северо-Кавказским территориальным управлением Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Регистр. свид. ПИ № 10-3858

Уважаемые жители Черекского района, предприниматели 
и руководители предприятий и организаций!

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

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

• Оценочной деятельности, определению рыночной и инвентаризационной стои-
мости объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, 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: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, тел. 4-20-10

организации и ведения регистра му-
ниципальных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики».».

18.Часть 1 статьи 41 после  слов 
«муниципальный правовой акт,» до-
полнить словами:

«в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих должностей  
либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных 
лиц- органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полно-
мочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муни-
ципального  правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а 
также» далее по тексту.

19.В части 4 статьи 42 словосоче-
тание «Об основах муниципальной 
службы в Российской Федерации» 
заменить  словосочетанием « О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации».

20.Статья 43:
а) часть 3 изменить и изложить в 

следующей редакции:
«3. Гражданин не может быть 

принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе 
в случае:

1) признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную 
силу;

2) осуждения его к наказанию, 
исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в 
законную силу;

3) отказа от прохождения процеду-
ры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными за-
конами тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замеще-
ние которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием 
таких сведений;

4) наличия заболевания, препятс-
твующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма 
заключения медицинского учрежде-
ния устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сес-
тры, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с муниципальным 
служащим, если замещение должнос-
ти муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государс-
тва - участника международного 
договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответс-
твии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий явля-
ется гражданином иностранного госу-
дарства - участника международного 
договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8) представления подложных до-
кументов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;

9) непредставления установленных  
Федеральным законом от 02.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» сведений 
или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера.».

б) дополнить частью 3.1 следующе-
го содержания:

«3.1 Гражданин не может быть 
принят на муниципальную службу 
после достижения им возраста 65 
лет - предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности 
муниципальной службы.».

21.Дополнить Устав статьей 43.1 
следующего содержания:

«43.1 Обязанность  муниципальных 
служащих представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера

1. Гражданин, претендующий на 
замещение должности  муниципаль-
ной службы, включенной в перечень, 
установленный нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
а также служащий, замещающий 
должность  муниципальной службы, 
включенную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, обязаны 
представлять представителю нанима-
теля (работодателю) сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. Порядок представления 
указанных сведений устанавливается 

федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера, представляемые  муници-
пальными служащими в соответствии 
с настоящей статьей, являются сведе-
ниями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

3. Не допускается использование 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера  муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей для установления 
либо определения его платежеспо-
собности и платежеспособности его 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, для сбора в прямой 
или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных 
объединений либо религиозных или 
иных организаций, а также в пользу 
физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера  муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо в использовании 
этих сведений в целях, не предус-
мотренных федеральными законами, 
несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

5. Сведения о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера  муниципальных служащих 
могут предоставляться для опуб-
ликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

6. Проверка достоверности и пол-
ноты указанных в части 1 настоящей 
статьи сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера  муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей осущест-
вляется представителем нанимателя 
(руководителем) или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены 
представителем нанимателя (руково-
дителем), самостоятельно или путем 
направления в порядке, устанавлива-
емом Президентом Российской Феде-
рации, запроса в правоохранительные 
органы или государственные органы, 
осуществляющие контрольные фун-
кции, об имеющихся у них данных о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  
муниципального служащего, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

7. Непредставление гражданином 
при поступлении на  муниципальную 
службу представителю нанимателя 
(работодателю) сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей либо представление заве-
домо недостоверных или неполных 
сведений является основанием для 
отказа в приеме указанного граждани-
на на  муниципальную службу.

8. Невыполнение  муниципаль-
ным служащим обязанности, пре-
дусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, является правонарушением, 
влекущим освобождение  муници-
пального служащего от замещаемой 
должности  муниципальной службы 
либо привлечение его к иным видам 
дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Федеральными законами  для  
муниципального служащего могут 
устанавливаться более строгие за-
преты, ограничения, обязательства, 
правила служебного поведения.».

22.Дополнить Устав статьей 
44.1следующего содержания:

« 44.1  Урегулирование конфлик-
та интересов на муниципальной 
службе

1. Под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой личная 
заинтересованность муниципального 
служащего влияет или может повли-
ять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возник-
нуть противоречие между личной за-
интересованностью муниципального 
служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального 
образования, способное привести к 
причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования.

2. Под личной заинтересован-
ностью муниципального служащего 
понимается возможность получения 
муниципальным служащим при испол-
нении должностных обязанностей до-
ходов (неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды 
непосредственно для муниципального 
служащего, членов его семьи или лиц, 
указанных в пункте 4 части 3 статьи 
43 настоящего Устава, а также для 
граждан или организаций, с которыми 
муниципальный служащий связан 
финансовыми или иными обязатель-
ствами.

3. Представитель нанимателя 
(работодатель), которому стало 
известно о возникновении у муни-
ципального служащего личной заин-
тересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, вплоть до 
отстранения этого муниципального 
служащего от замещаемой долж-
ности муниципальной службы на 
период урегулирования конфликта 
интересов с сохранением за ним 
денежного содержания на все время 

отстранения от замещаемой долж-
ности муниципальной службы.

4. Для урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуп-
равления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния в порядке, определяемом муни-
ципальным правовым актом, могут 
образовываться комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов.».

23.Дополнить Устав статьей 49.1 
следующего содержания:

«49.1Муниципальные должности.
1.Муниципальные должности за-

мещают:
- депутаты Совета местного само-

управления ;
-члены выборных органов местного 

самоуправления;
-выборные должностные лица мес-

тного самоуправления ;
-члены избирательной комиссии 

городского поселения Кашхатау , 
действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом,  
с правом решающего голоса.

2.Гарантии осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуп-
равления устанавливаются настоящим 
Уставом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Кабардино-
Балкарской республики.».

24.Статью 50 дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10.Местная администрация  го-
родского поселения Кашхатау ведет 
реестр муниципального имущества 
в порядке , установленном уполно-
моченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной 
власти.».

25.В части 2 статьи 52 после сло-
восочетания «юридических лиц» 
дополнить словами «учредителем 
которых являются органы местного 
самоуправления городского поселе-
ния Кашхатау». 

II. 1. Утвердить новую редакцию 
измененных статей Устава городс-
кого поселения Кашхатау, принятого 
решением Совета  местного само-
управления городского поселения ,  
от «25» июня 2007г. №35/1, согласно 
приложению.

2. Главе городского поселения 
Кашхатау в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регис-
трации уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее 
решение на государственную регист-
рацию в срок до «30» июля 2009г..

3. Главе городского поселения 
Кашхатау опубликовать  настоящее 
решение в газете «Трудовая слава» в 
пятнадцатидневный срок после полу-
чения документов о государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования , произведенного после его 
государственной регистрации.

Глава городского
поселения Кашхатау                                                      
  Ю.И.Гажонов 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по КБР 02.09.2009г.  № RU075091012009001

Р Е Ш Е Н И Е   № 1
10-ой сессии Совета местного самоуправления городского поселения Кашхатау

  «15»июля 2009г.                                                                                                  г.п.Кашхатау
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кашхатау

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Местная администрация Черек-
ского муниципального района сооб-
щает:

1) Имеется земельный участок для 
предоставления под строительство 
общей площадью 2952 кв.м., за кадас-
тровым номером 07:05:2300000:34, 
расположенный по ориентиру: в 250 м. 
от моста через р.Ишкирты на юг, по 
первоначальной оценочной цене 2500 
руб., Лот № 1.

Прием заявок с 30.09.09г. по 30.10.09г. 
При поступлении двух и более заявок 
будут проведены торги, о чем будет 
дополнительное извещение. Иная 
дополнительная информация предо-
ставляется по тел: 41-1-20.

2)  Признан победителем  конкурса в 
отношении земельного участка из зе-
мель с./х. назначения,  опубликованно-
го в настоящей газете от 12.08.09г. 
№61 гражданин Калмыков В.Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Продается или сдается 1 комната 
в 2-хкомн. квартире в п. Кашхатау ул. 
Мечиева, 104. 

Справки по тел.: 8-964-035-78-
59, 8-960-484-12-74.

Срочно сдается в аренду тор-
говая точка пл. 8 м2, утепленная, 
угловая, на вещевом рынке Дубки. 

Справки по тел.: 8-928-708-38-54.

 Официально


