
В наше современное время  в сельских 
поселениях все больший размах приобре-
тают личные подсобные хозяйства. Люди 
научились в них работать, научились реа-
лизовывать продукцию, выращенную соб-

ственными руками, умело считают  и рас-
пределяют вырученные средства.

Большую отдачу получает от личного под-
собного хозяйства и Фатима Ксанаева из 
сельского поселения Верхняя Жемтала.  В 

разгар сезона работы в огороде, 
как говорится, невпроворот. Ведь 
здесь выращивается не одна 

сельхозкультура. Надо успеть пропо-
лоть кукурузу, фасоль, капусту, окучи-
вать картошку. И все эти мероприятия 
Фатима в основном проделывает сама.  
Муж работает далеко в Осетии, стар-
ший из трех сыновей со своей семьей 
живет в Калининградской области. 
Средний работает в Нальчике, млад-
ший – студент. 

Вот и приходится самой  вести хо-
зяйство. «Но это мне не в тягость, - 
рассказывает  Фатима. - Когда видишь 
позитивные результаты своего труда,  
хочется работать еще лучше. Бывает, 
выходишь с рассветом в огород, а тебя 
встречают буквально вчера переса-
женные саженцы хорошо принявшей-
ся капусты, ровный строй успевшей за 
ночь вытянувшейся кукурузы и неожи-
данное, дружное цветенье картофеля. 
И на душе  становится светло и радост-
но. Хочется работать и приносить се-
мье пользу».

Надо сказать, что в  Верхней Жем-
тале нет такой семьи, которая не вы-
ращивала бы в собственном огороде 
аналогичных культур. В последние 
годы особую ставку делают на выра-
щивании капусты. Здесь все, начиная 
с погодных  условий,  позволяют со-
бирать высокие урожаи этой непри-
хотливой культуры. Ее реализация 
приносит немалый доход в семейный 
бюджет.

Л.Мокаева.
На снимке: Фатима Ксанаева за 

работой  в своем личном подсобном 
хозяйстве. 
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Впервые связь осуществлена кабелем
Мы уже сообщали о том, что на пусковом объекте Кашхатау ГЭС 

произведена сбойка тоннеля и начата подача воды с головного узла 
через лоток-канал и тоннель в бассейн суточного регулирования. А 
незадолго до этого здесь произошло еще одно важное событие.

На строящейся Кашхатау ГЭС проведена постановка под напряже-
ние ОРУ 110 кВ. Через это распределительное устройство будет осу-
ществляться выдача мощности гидроагрегатов ГЭС в энергосисте-
му Северного Кавказа. При создании ОРУ-110 применено новейшее 
отечественное оборудование, в частности, элегазовые выключатели и 
трансформаторы тока, защиты выполнены с использованием микропро-
цессорной элементной базы. Впервые в Кабардино-Балкарской Респу-
блике связь между силовыми трансформаторами станции и ОРУ-110 кВ 
выполнено высоковольтным кабелем 110 кВ, а не воздушной линией. 
Это позволило не переносить существующие воздушные линии и не 
останавливать работы по сооружению тоннеля Кашхатау ГЭС. Работы 
по монтажу проведены специалистами ОАО «СКЭРК» в сроки, установ-
ленные графиком и с хорошим качеством. Постановка под напряжение 
позволила проверить состояние новой воздушной линии 110 кВ между 
ОРУ-110 и подстанцией «Кашхатау». Опробовано все коммутационное 
оборудование и оборудование высокочастотных каналов связи, осу-
ществляемой по проводам линии электропередачи. С этого момента 
Кашхатау ГЭС приобрела надежную технологическую связь с диспет-
черской службой энергосистемы.

алим БаЛкизов, 
руководитель пресс-службы 

кабардино-Балкарского 
филиала «РусГидро».

23 июня в 19 часов в районном Дворце культу-
ры поселка Кашхатау состоится концерт «Лето 
в Черекском районе» с участием эстрадных  ис-
полнителей нашего района: Арсена Макитова, 
Айшат Туменовой, Омара Батчаева, Абидат 
Мокаевой,  Роксаны  Фицевой, Артура Алчакова, 
Марата Занкишиева и Сафара Мечиева.

Приглашаем всех жителей послушать песни и 
поддержать наших исполнителей.

Антикоррупци-
онная 

программа 
до 2013 года

 Комиссией Совета по 
экономической и обще-
ственной безопасности  
Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам 
профилактики и проти-
водействия коррупции 
Кабардино-Балкарской 
Республики разрабаты-
вается республиканская 
целевая программа 
«Профилактика кор-
рупции в Кабардино-
Балкарской Республике 
на 2011-2013 годы». В 
связи с этим просим за-
интересованные мини-
стерства и ведомства, 
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований, обще-
ственные организации 
и граждан до 1 августа 
2010 года представить 
предложения для вклю-
чения в основные про-
граммные мероприятия.

Предложения можно  
направлять на официаль-
ный электронный адрес 
Совета по экономической 
и общественной безо-
пасности  Кабардино-
Балкарской Республики: 
sovbez-kbr@mail.ru

Пресс-служба 
Президента 

и Правительства 
кБР

 Республика: 
     События. Факты...

Состоялось совещание
В  Управлении сельского хозяйства 

и продовольствия местной админи-
страции Черекского муниципального 
района  состоялось совещание  по 
вопросу  проведения летнее – паст-
бищного периода  содержания скота 
в 2010 году.

 Как сообщил  начальник УСХиП Хасан  
Ульбашев, на  пастбища  уже отправле-
ны 11300 голов КРС, овец 45600, овцема-
ток 34400 и лошадей  1500 голов. Всего  
в данной  кампании будут задействованы 
366 человек.

 В целях  организованного  проведения   
летне-пастбищного периода будут задей-
ствованы медики, дорожная и ветеринар-
ная службы. 

Отмечая  проделанную   работу по под-
готовке данного мероприятия, участники 
совещания выразили  благодарность на-
чальнику  ДРСУ района Чаттаеву Мара-
ту за оказанное содействие по ремонту 
дорог, ведущих на высокогорные пастби-
ща.

 В работе  заседания также приняли 
участие и выступили начальник отдела  
животноводства Минсельхоза КБР Аз-
реталий Куготов, начальник ветеринар-
ного управления КБР Резуан Тлупов и 
начальник штаба отгонных пастбищ при 
Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия КБР  Заур Хакоев.

Жизнь без наркотиков
С 18 по 20 июня в Черекском райо-

не состоялось массовое восхождение 
на вершину «Акъ-къая», посвященное 
Дню молодежи России и Всемирному 
Дню борьбы против наркотиков. Сбор 
участников из Черекского и Урванско-
го районов состоялся в с.п Карасу. 
После окончательной проверки эки-
пировки и подготовленности группа 
двинулась по заданному маршруту.  
К вечеру все участники восхождения 
дошли до базы и разбили палаточ-
ный городок.

Ранним утром 19 июня всем соста-
вом двинулись покорять вершину Акъ 
- къая. В спортивном туризме это вер-
шина считается одной из сложных,  но 
не смотря на это все участники стойко 
преодолели все сложности погодных 
условий и трудности 10 километрового 
маршрута. Особенно хочется отметить 
лучших восходителей  Рахаева Марата, 
Чеченова Тимура, Курбанова Сапара 
и Гулимжинова Мухарбека, которые 
проявили смекалку, находчивость,  му-
жественность и первыми достигли вер-
шину высотой 3400 м, после чего уста-
новили флаги Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. Так-
же по традиции восходители оставили 
записки в капсуле, которая храниться на 
пике этой вершины.

Данное восхождение было организован-
но комитетом по делам молодежи, спорта 
и туризма Черекского муниципального 
района.

з.Бозиева,
пресс-секретарь местной 

администрации Черекского 
муниципального района.

 В администрации района

Все съедобное, все свое

 ЛПХ - сегодня

 Гидрострой Сегодня в номере:

Хочу стать педагогом
2 стр.

Соблюдать права граждан
2 стр.

Занял первое место
2 стр.
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Занял первое место
С 15 по  20 июня в городе Черкесске состоялся 

Всероссийский турнир по боксу среди  молодежи и 
юношей  1992-1993 и 1994-1995 годов, на призы управ-
ляющего региональным отделением ООО «Россель-
хозбанк» Мустафы Батдыева.

Нашу республику на данных состязаниях представляли 
и  спортсмены  Черекской ДЮСШ. 

В очередной раз  достойно выступил житель селения 
Верхняя Балкария, воспитанник тренера Мусы Чанаева  
Юсуп Газаев. Он в весовой категории 46 килограммов за-
нял первое  место.

Мы поздравляем молодого боксера с победой и желаем 
ему  более высоких  спортивных достижений. 

НаШ коРР

Не передавайте управление 
транспортным средством

В преддверии «Выпускных вечеров», традиционно про-
водимых в этот период, хотелось бы обратить внимание 
родителей на тот факт, что в эти дни резко увеличивается 
количество ДТП с участием несовершеннолетних. Это яв-
ляется результатом того, что многие родители, думая, что 
поступают из благих побуждений, передают управление ТС 
выпускникам, окончившим школу. При этом никто не заду-
мывается, что этот выпускник не имеет права управления, 
и плюс к тому же не умеет хорошо управлять автомашиной. 
А самому выпускнику много надо что ли - эффектно раз-
вернуться или стартовать с пробуксовкой, или пролететь 
на бешеной скорости по улице. Мы понимаем, всем хочется 
выделиться в этот день в глазах своих учителей, девушек, 
перед одноклассниками, но надо осознавать, что своими 
действиями он ставит под угрозу не только свою жизнь и 
здоровье, но жизнь и здоровье других участников дорожно-
го движения. Просматривая оперативные сводки прошлых 
лет, можно отметить, что в этот день наибольший пик ДТП 
приходится на период времени с 16.00 до 22.00 вечера, и 
при этом редко в каком населенном пункте обошлось без 
ДТП. Поэтому, убедительная просьба ко всем родителям и 
родственникам выпускников: не передавать им в этот день 
управление транспортными средствами, в противном слу-
чае ТС будут задержаны и помещены на штрафную стоянку 
СПАС УГИБДД МВД по КБР, а на владельцев ТС будут со-
ставлены протокола за передачу транспортных средств 
лицу, не имеющему права управления.

оГиБДД овД по Черекскому району

Право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления - неотъемле-
мое право каждого гражданина. Статья 33 Кон-
ституции Российской Федерации предоставляет 
гражданам Российской Федерации обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления. В соот-
ветствии со ст. 2 Основного Закона человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государ-
ства.

В свете данной статьи издан Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», в соответствии с которым гражда-
нин может обратиться в государственные органы и 
органы местного самоуправления или к должностно-
му лицу:

-  предложением, т. е. с рекомендациями по со-
вершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-
экономической и иных сфер деятельности государ-
ства и общества;

- заявлением, т. е. с просьбой о содействии в реа-
лизации его конституционных прав и свобод или кон-
ституционных прав и свобод других лиц, сообщением 
о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и должност-
ных лиц, критикой деятельности указанных органов 
и должностных лиц;

-  жалобой, т. е. с просьбой о восстановлении или 
защите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов либо прав, свобод или законных интере-
сов других лиц.

При рассмотрении обращения государственным 
органом, органом местного самоуправления   или    
должностным   лицом,   каждый    гражданин   име-
ет    право знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися рассмотрения его обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и не содержат сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Получать письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов, уведомление о переадресации его письменного 
обращения в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных 

в его обращении вопросов и в случае несогласия с 
полученным ответом обращаться с жалобой на при-
нятое по его обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке.

Письменное обращение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. И только в ис-
ключительных случаях руководитель государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо, 
вправе продлить срок рассмотрения обращения, но 
не более чем на 30 дней.

Прокуратурой Черекского района выявлены много-
численные нарушения требований Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, 
допускаемые должностными лицами органов мест-
ного самоуправления Черекского района при рас-
смотрении письменных обращений граждан.

Для большинства администраций сельских поселе-
ний района, а также районной администрации стало за-
кономерностью нарушение предоставленных вышеука-
занным Федеральным законом прав граждан получать 
письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов, а также нарушения, установленного 
30-дневного срока рассмотрения обращений граждан. 
Нарушение указанных требований закона выявлены 
прокуратурой района в местных администрациях всех 
сельских поселений района, за исключением В. Жемта-
лы и В. Балкарии.

По выявленным нарушениям прокурором райо-
на внесены представления главам администраций 
сельских поселений для принятия исчерпывающих 
мер по их устранению и недопущению впредь подоб-
ных нарушений, привлечения виновных лиц к ответ-
ственности.

Вопросы соблюдения прав граждан при рассмо-
трении их обращений были и остаются одним из 
приоритетных направлений прокурорского надзора, 
и прокуратурой района будет и впредь применяться 
весь комплекс мер обеспечения законности в данной 
сфере.

Пользуясь случаем, прокуратура района разъясня-
ет, что каждый гражданин, чье право нарушено при 
рассмотрении его обращения может обратиться к 
прокурору района или в суд с жалобой на действия 
или бездействие должностного лица.

з.НаГацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

СПОРТ

Педагог - это детская мечта 
многих девочек, и я меч-

тала об этом еще с начальных 
классов. Мне казалось быть 
учителем фантастически инте-
ресно и легко. Ходить с указкой 
и все тебя слушаются. Детские 
мысли остались далеко по-
зади и, повзрослев, я поняла, 
что эта профессия не так уж 
проста. Дети бывают разные, 
а учитель один, и этот человек 
должен понимать каждого ре-
бенка.

Профессия учителя- одна из 
самых древних на земле. Всег-
да находились люди, желающие 
обучать младших, передавать им 
свой опыт.

Мы, ученики, очень часто видим 
идеалы в лице наших учителей. 
Иногда смотрю на них и думаю: 
«Зачем им это? 

«Столько нервов, столько стра-
даний и забот? Зачем? Ради 
чего?». Да ради того, чтобы наше 
будущее было лучше и содер-
жательнее. Учителя нам отдают 
всего себя без остатка, стараясь 
вывести нас на путь праведный, 
и верят, что мы в будущем прине-
сем пользу всему человечеству. И 
профессия учителя будет сопро-
вождать людей всегда. Ерунда, 
будто когда-то детей станут обу-
чать роботы и машины. Они могут 
помогать учителю, но заменить 
живого человека технике не дано.

У меня в роду и мама, и тетя 
педагоги. Я тоже хочу стать учи-
телем.

Я пока учусь в 9-ом классе, к 
учебе отношусь очень добросо-
вестно, надеюсь, что моя мечта 
исполнится.

У нас в школе все педагоги за-
мечательные люди. С их стороны 

чувствуешь только тепло и забо-
ту, а это очень располагает меня 
к педагогике.

До сих пор помню и люблю на-
шего замечательного директора 
Кучмезова Азрета Танаевича. 28 
апреля ему исполнилось бы 60 
лет. Он еще в молодости состоял-
ся как педагог, в 27 лет уже был 
директором школы, где учился и 
сам. В этой должности прояви-
лись его талант учителя и орга-
низаторские способности. Чтобы 
мне не говорили и писали о нем, 
все будет очень мало, так как при-
рода наградила его всеми своими 
благодетельными качествами.

На детей смотрел с такой любо-
вью, что в его глазах всегда свети-

лись огоньки, он был очень обая-
тельный, люди сами тянулись к 
нему, встречи с ним мне всегда 
были приятны. Азрет Танаевич 
был строгий, горячий, справед-
ливый, а доброта его не имела 
границ.

Деятельность его не ограни-
чивалась школой, он всегда был 
среди людей и помогал всем. А 
детей обижать даже родителям 
не позволял. Его образ для меня 
идеал человека и педагога. Про-
должение такого учителя в его 
учениках, в их благодарных серд-
цах, их  успехи - его успехи, их 
дела - его дела!

Вот почему я хочу стать педа-
гогом!

А наш дорогой Адильгерий 
Чапаевич Биттиров. Не зря го-
ворят: физики - лирики. Очень 
теплый и мягкий человек. Мое 
уважение к нему бесконечно 
доброе и искреннее. У него «зо-
лотые руки» и добрая душа. Про 
таких говорят: «безотказный» 
человек, он обязательно вы-
полнит все детские и взрослые 
просьбы. А какой у него кабинет 
физики? Такого кабинета ни в 
каждой школе встретишь. На его 
уроках не чувствуешь времени, 
оно быстро уходит. Его теплота 
и доброта тянут к нему, около 
его стола всегда дети, и он всег-
да среди своих учеников. Любое 
дело в школе без нашего физи-

ка не обходится, он всем нужен 
и ему все нужны. Для него труд-
ных и невыполнимых дел нет. 
Все добрые дела со временем 
возвращаются к тому, кто их тво-
рит. Значит, жить ему в добре и 
тепле до конца жизни. Разве это 
не чудо! Но как после такого при-
мера не будешь учителем!

А третий пример настоящего 
педагога - моя тетя Глашева Фа-
ризат Сахадулаховна. Прекрас-
нейший человек, отличная мать, 
идеал настоящей женщины - тру-
женицы.

Главный девиз ее жизни: «Впе-
ред, без страха и сомнения». Она 
и не собиралась стать учителем. 
Все произошло само по себе - 
жизнь вывела на эту дорогу. Она 
не сопротивлялась.     

Два раза стала лауреатом кон-
курса «Учитель года». Все учени-
ки ее вспоминают с большой лю-
бовью и теплотой. И все потому, 
что она на каждого ребенка смо-
трит, как на своего родного, для 
нее нет чужих детей, они все свои 
и близкие.

И я горжусь, что она моя тетя, 
постараюсь, чтобы она тоже гор-
дилась мною.

Я давно утвердилась в своем 
выборе стать педагогом. Хочу, 
чтобы дети видели во мне чело-
века, к которому можно обратить-
ся в любой момент, конечно, и 
нашли бы во мне близкого и род-
ного человека для себя.  В народе 
говорят «Если Бог хочет одарить 
человека чем-то особенным, он 
делает его педагогом», что очень 
справедливо.                         

Джамиля МоЛЛаева, 
ученица 9-го класса 

Моу СоШ им. а.Т. кучмезова 
с.п. Герпегеж

ОГИБДД сообщает...

Соблюдать права граждан
 В прокуратуре района

Хочу стать педагогом
Конкурс  школьных  сочинений,  посвященный  Году   учителя
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Постановление № 11 
«О внесении изменений»

15 апреля 2009г
В соответствии с письмом Администрации Президента КБР вх.№66 от 15.04.2009г. и на основании за-

ключения Отдела регистра муниципальных правовых актов Администрации Президента КБР от 01.04.2009г. 
№ 12-001/09, постановляю:

1. Постановление главы администрации городского поселения Кашхатау от 11.01.2009г.№1 «Об утверж-
дении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации городского поселения 
Кашхатау» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского поселения Кашхатау от 
09.01.2008г.№2 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда админи-
страции городского поселения Кашхатау»

 Глава администрации городского поселения кашхатау а.ажоев

Постановление № 1
«Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации городского поселения Кашхатау»
11 января 2009г
В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Положения о бюджет-

ном процессе, утвержденного решением Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау, постановляю:
1 .Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда администра-

ции г.п.Кашхатау (далее положение)
2.Бухгалтерии администрации г.п.Кашхатау обеспечить финансирование расходов из резервного фонда в 

соответствии с Положением, утвержденныем настоящим постановлением, распоряжениями и постановле-
ниями администрации г.п.Кашхатау о выделении средств из резервного фонда.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда администрации г.п.Кашхатау возложить на 
главного специалиста бухгалтерии.

 Глава администрации городского поселения кашхатау а.ажоев

Администрация городского по-
селения Кашхатау   приглашает 
принять участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей 
компании для управления много-
квартирным жилым фондом.

Предмет контракта: управле-
ние многоквартирным жилым 
фондом.

Начальная (максимальная) 
цена контракта: Оплата за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения в зависимости от степени 
благоустройства (наличие комму-
нальных услуг) в год:

Лот №1-65285
Лот №2-292632
Источник финансирования: 

средства граждан.                                                                                                                                       
Организатор конкурса: адми-

нистрация гп Кашхатау.
Адрес организатора конкурса: 

361800, КБР, Черекский район, гп 
Кашхатау, ул.Уянаева,101.

Телефон: 8(86636) 41-159
E-male: аdmkashkatau@mail.ru 
Место оказания услуг – ука-

зано в Актах о состоянии обще-
го имущества собственников 
помещений в многоквартирном 

доме, являющегося объектом 
конкурса.

Срок оказания услуг:  выпол-
няются по заявкам заказчика  в 
течение 2010г. 

Место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: 
по адресу организатора конкурса 
бесплатно на основании заяв-
ления заинтересованного лица 
или на официальном сайте www.
zakupki.economykbr.ru.

При доставке почтой организа-
тор не берёт на себя ответствен-
ность за сроки доставки.

Обеспечение заявки на уча-
стие в конкурсе - не требуется.

Место подачи заявок: по адре-
су организатора конкурса. 

Дата начала приема заявок:  
24» июня 2010 года,  после опу-
бликования в газете «Черекские 
вести» и на сайте http://www.
zakupki.economykbr.ru/

 Дата и время окончания при-
ема заявок: 09ч.00мин. « 04 » ав-
густа 2010 года,  спустя 30 дней 
после опубликования в газете 
«Черекские вести» и на сайте 
http://www.zakupki.economykbr.ru/

Срок и порядок оплаты по кон-
тракту: согласно условий догово-
ра с управляющей компанией.

Критерии оценки заявок: 
наименьшая цена контракта, 

объем дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
объекта конкурса. 

Место вскрытия конвертов: 
КБР, Черекский район, гп Кашха-
тау, ул.Уянаева,101.

Дата и время вскрытия конвер-
тов: 04 августа  2010 года в 12 
часов 00 минут по московскому 
времени.

Место рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса: КБР, 
Черекский район, гп Кашхатау, 
ул.Уянаева,101.

Рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе: с  04 августа по 
06 августа  2010 года.

Оценка и сопоставление зая-
вок: 06 августа  2010 года.

Подведение итогов конкурса:  
06 августа 2010 года.

Подписание контракта: не ра-
нее 10 дней со дня подписания 
итогового протокола, но не позд-
нее чем через 20 дней.

1.Настоящее положение разработано в соответ-
ствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и статьей 10 Положения о бюджетном процес-
се администрации городского поселения Кашхатау и 
устанавливает порядок выделения и использования 
средств резервного фонда администрации городско-
го поселения Кашхатау;

2.Резервный фонд администрации городского по-
селения Кашхатау создается для финансирования  
непредвиденных расходов  и  мероприятий  местного  
значения, предусмотренных   в   бюджете   админи-
страции   городского   поселения  Кашхатау на соот-
ветствующий финансовый год.

3.Объем резервного фонда администрации город-
ского поселения Кашхатау; определяется решением 
сессии Совета о бюджете администрации на соответ-
ствующий год.

4.Средства резервного фонда администрации 
городского поселения Кашхатау расходуются на фи-
нансирование:

проведения аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий стихийных бедствий ма-
лого значения и других чрезвычайных ситуаций;

поддержки общественных организаций и объеди-
нений;

проведения мероприятий местного значения;
проведения встреч, симпозиумов, выставок и се-

минаров по проблемам местного значения;
выплаты разовых премий и оказания разовой ма-

териальной помощи жителям и поселка;
других мероприятий и расходов, относящихся к 

полномочиям органов местного самоуправления.
5. Средства из резервного фонда администрации 

городского поселения Кашхатау выделяются на осно-
вании распоряжения главы администрации поселка.

Распоряжения  главы  администрации  городско-
го  поселения  Кашхатау о выделении средств из 
резервного фонда администрации поселка прини-
маются в тех случаях, когда средств, находящихся 
в распоряжении исполнительно- распорядительных 
органов и организаций городского поселения Каш-
хатау, осуществляющих эти мероприятия, недоста-
точно.

В распоряжении главы администрации городского 
поселения Кашхатау о выделении средств из резерв-
ного фонда указываются общий размер ассигнова-
ний и  распределение по получателям и проводимым 
мероприятиям. Использование средств на цели, не 

предусмотренные распоряжениями администрации, 
не допускается.

6. Проекты   распоряжений   главы   администра-
ции   о   выделении   средств из резервного фонда с 
указанием размера выделяемых средств и направле-
ния и расходования готовит бухгалтерия администра-
ции городского поселения Кашхатау течении 10 дней 
после получения соответствующего поручения главы 
администрации городского поселения Кашхатау.

7. Подразделения администрации и организаций, 
по роду деятельности которых выделяются средства 
из резервного фонда, представляют в бухгалтерию 
администрация поселка документы с обоснованием 
размера испрашиваемых средств, включая сметно- 
финансовые расчеты, а также в случае необходимо-
сти- заключения комиссии, экспертов и т.д..

8. Средства из резервного фонда администрации 
выделяются на финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного 
уровня.

Предприятия и организации, подразделения ад-
министрации не позднее 3 дней со дня возникно-
вения чрезвычайной ситуации могут обращаться 
в администрацию с просьбой о выделении средств 
из резервного фонда. В обращении должны быть 
указаны данные о размере материального ущерба, 
установленного компетентной комиссией, разме-
ре выделенных и израсходованных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуации средств организаций, мест-
ных бюджетов, страховых фондов и иных источников, 
а также о  наличии у них резервов материальных и 
финансовых ресурсов.

9. Организации, в распоряжение которых выде-
ляются средства резервного фонда,   несут   ответ-
ственность   за   целевое   использование   средств   
в   порядке установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и в  месячный срок после прове-
дения соответствующих мероприятий представляют 
в бухгалтерию подробный  отчет об использовании 
этих средств по форме, устанавливаемой бухгалте-
рией.

10. Администрация     ежеквартально     информи-
рует     Совет     местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау о расходовании средств резерв-
ного фонда.

11. Контроль за целевым использованием средств 
резервного фонда осуществляет бухгалтерия адми-
нистрации городского поселения Кашхатау.

Приложение к постановлению № 1 
главы администрации городского 

поселения  Кашхатау от 11.01.2009 г.   

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации городского поселения Кашхатау

 Глава администрации городского поселения кашхатау а.ажоев

извещение о повторном проведении открытого конкурса

Вчера вся общественность нашей 
страны вспоминала события много-
летней давности, 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. Этот день в календаре назван 
днем памяти и скорби. Эта жестокая 
война  унесла огромное количество 
человеческих жизней, оставила без 
отцов, матерей и родственников 
множество детей. Горестей и утрат, 
которые принесла эта самая крово-
пролитная война в истории человече-
ства не перечислить. Помимо общего 
горя, в душе каждого кого коснулась 
она, есть своя боль.

- Всю свою сознательную жизнь я 
очень хотела увидеть хотя бы раз сво-
его отца – говорит жительница посел-
ка Кашхатау Дуся (Зоя) Гадиева. - Но 
судьбе было так угодно, чтобы я раз-
делила участь многих детей, остав-
шихся из-за войны без  отцов. Из рас-
сказов своей матери я знаю, что мой 
отец Гадиев Назир Махмудович, уро-
женец селения Шаурдат, с 1939 года  
находился на долгосрочной службе 
в рядах Советской Армии, был офи-
цером. В отпуск отец приезжал  в по-
следний раз  в 1940 году, когда мне 
было  чуть больше года. Так что дет-
ских воспоминаний об отце у меня нет. 
В последнем  довоенном письме отец 
обещал  скоро приехать вновь в от-
пуск и забрать  нас с мамой к себе. Но 
планам моего отца не суждено было 
сбыться. Их сорвало вероломное на-
падение на нашу страну гитлеровских 
захватчиков.

В первых числах 1941 года он окончил 
Брянское военно-политическое  учили-
ще Красной Армии.  

Последнее письмо мой отец написал 
матери 21 июня 1941 года из  Литовской 
ССР п/я  25/19. Из его письма  следо-
вало, что наши войска  тогда в срочном 
порядке сосредоточились на самых по-
граничных  полосах.

Извещение о смерти на отца мы с ма-
мой получили в 1942 году. В нем сооб-
щалось, что Гадиев Назир  Махмудович 
пропал без вести на фронтах  Великой 
Отечественной войны. Этому я  и моя 

ныне покойная мать  не смогли пове-
рить.

В 1985 Зоя написала Председателю 
Таллиннского городского Совета  на-
родных депутатов, так как  один из ее 
односельчан  побывав  в Таллинне  ска-
зал, что заметил на одном из памятни-
ков павших воинов фамилию отца. В 
своем письме она просила сообщить 
значиться ли в памятниках или братских 
могилах Гадиев Назир Махмудович. От-
туда пришел отрицательный ответ.   Не 
успокоившись на этом, в 2005 году она 
отправляет запрос в центральный архив 
Министерства обороны. На основании 
ЦАМО, картотеки учета  безвозвратных 
потерь офицерского состава ей сообщи-
ли, что младший политрук Гадиев Назир 
Махмудович, политрук роты 173 стрел-
кового полка пропал без вести в июле 
1941 года.

С начала той страшной трагедии про-
шло 69 лет. Но и сегодня, мы живые, с 
тоской и грустью вспоминаем о своих 
родных. А Зоя Гадиева, вышедшая за-
муж более 50 лет назад, и сегодня  не 
поменяла свою фамилию. А на вопрос, 
почему, она отвечает: я единственный 
ребенок своего отца, кто-то же должен 
носить его фамилию.

На снимке: Назир Гадиев

Хажпаго Магометмурзович Вологиров, уро-
женец селения Жемтала, в войну служил 

сапером. Устанавливал мины заграждения и за-
нимался разминированием, наводил перепра-
вы через реки Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут, 
Тиса и участвовал в боевых действиях, уничто-
жая гитлеровских солдат и огневые точки.

О боевых де-
лах командира 
саперного взво-

да 223-го стрелкового полка 53-й стрелковой диви-
зии старшего сержанта Вологирова дает представ-
ление наградной лист, связанный с освобождением 
города Ново-Украинка Кировоградской области и 
форсированием реки Южный Буг в марте 1944 года: 
«...Бесстрашный воин быстро отыскивал немецкие 
мины и сразу же обезвреживал их. Только за семь 
дней с 7-го по 14 -е марта 1944 года сам лично снял 
432 противотанковые мины и 169 противопехотных, 
тем самым обеспечил продвижение наших подраз-
делений».

Всего за время Великой Отечественной войны 
Х.М.Вологиров обезвредил более 5 тысяч мин.

В августе 1944 года он участвовал в Ясско-
Кишиневской операции, осенью - в боях на терри-
тории Венгрии. Оттуда и был направлен в Москву 
на учебу в военно-политическое училище.

Хажпаго Магометмурзович Вологиров награжден 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ней, Красной Звезды, Славы 3-й степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941-
1945 годов».

Х.М.Вологиров был участником Парада Победы в 
Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.

Подготовил Ш. ЧеЧеНов.

Коллектив МУЗ «Кашхатауская больница»   извещает  о трагической  гибе-
ли  своего сотрудника - ФРИЕВА Алима Хасановича и    выражает  глубокое 
соболезнование родным и близким  погибшего. 

65-лет Великой Победе

Кто-то должен носить его фамилию

Прошел три войны
Мурадин Махаевич Ра-

сулов, участник войны с 
Финляндией, с 25 июня 
1941 года в Белоруссии 
вступил в бои с гитлеров-
цами.

В 1942 году принимал уча-
стие в обороне Сталинграда, 
где получил тяжелое ране-
ние. Затем на боевом пути 
сержанта Расулова были 
освобождение Украины, 
Белоруссии, городов и сел 
Польши, прорыв на террито-
рию Восточной Пруссии, сра-
жения в Германии и штурм 
Берлина.

В августе 1945 года гвар-
дии старший сержант Мура-
дин Махаевич Расулов стал 
участником разгрома япон-
ской Квантунской армии на 
территории Китая.

Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов», «За победу над 
Японией».

Сапер из Жемталы

 Официально
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соот-

ветствии с законодательством Россий-
ской    Федерации устанавливает поря-
док осуществления контроля надзора 
за использованием, охраной и защитой 
лесов (далее -  муниципальный лесной 
контроль).

1.2. Настоящее положение применя-
ется в отношении  лесных  участков на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Кашхатау.

1.3. Задачей  муниципального  лес-
ного контроля  является обеспечение 
соблюдения всеми гражданами и юриди-
ческими лицами:

- установленного порядка пользова-
ния  лесными  участками, находящимися 
в муниципальной собственности город-
ского поселения Кашхатау;

- соблюдения   правил   пожарной   
безопасности   в   лесных   участках,   на-
ходящихся муниципальной собственно-
сти городского поселения Кашхатау;

- санитарных правил в  лесных участ-
ках, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Каш-
хатау;

- правил   отпуска   древесины   на  
корню   в   лесных   участках,   находя-
щихся в муниципальной собственности 
городского поселения Кашхатау;

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

- охраны,  защиты  лесных участков,      
находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Каш-
хатау и их воспроизводства;

- соблюдение иных требований, уста-
новленных лесным законодательством 
Российской  Федерации в отношении  
лесных     участков,  находящихся муни-
ципальной собственности городского по-
селения Кашхатау.

1.4. Лица,   осуществляющие   муни-
ципальный   лесной   контроль   от   име-
ни администрации городского поселения       
Кашхатау  при  осуществлении муници-
пального лесного контроля  (должност-
ные лица, осуществляющие муниципаль-
ный лесной контроль) взаимодействует 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти  и  их территориальными   
органами,   органами   государственной   
власти   Кабардино-Балкарской   респу-
блики,   органами   местного   самоуправ-
ления,   правоохранительными органами, 
организациями, а также с общественны-
ми объединениями и гражданами.

1.5. Функциональные обязанности и 
права должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный лесной контроль, уста-
навливаются настоящим Положением.

2. Полномочия
2.1. Должностные лица, осуществляю-

щие муниципальный лесной контроль 
следят за соблюдением:

а) порядка использования, охраны, 
защиты лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности город-
ского поселения Кашхатау и воспроиз-
водства лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городско-
го поселения Кашхатау;

б) требований по сохранению лесных     
участков, находящихся  в  муниципаль-
ной собственности городского поселения  
Кашхатау от уничтожения, повреждения,     
ослабления, загрязнения  и  иных нега-
тивных воздействий;

в) требований по ведению лесного   
хозяйства и обеспечению качеств выпол-
няемых    лесохозяйственных    меропри-
ятий  в  соответствии   с   лесным законо-
дательством Российской Федерации;

г) требований  лесного  законодатель-
ства  Российской  Федерации  по воспро-
изводству лесных  участков,  находящих-
ся   в   муниципальной собственности и 
лесоразведению;

д) требований законодательства Рос-
сийской Федерации по охране, своев-
ременному проведению рекультивации      
нарушенных  земель  лесных участков,    
находящихся    в   муниципальной   соб-
ственности   городского   поселения Каш-
хатау;

е) санитарных   правил   в   лесных. 
участках,   находящихся   в   муниципаль-
ной собственности городского поселения  

Кашхатау,  требований по предупрежде-
нию  возникновения  и распространения 
очагов вредителей и болезней леса, их 
учету;

ж) требований законодательства        
Российской  Федерации по предоставле-
нию  лесных  участков,  находящихся  в 
муниципальной собственности городско-
го  поселения Кашхатау в аренду, без-
возмездное пользование, концессию и 
краткосрочное пользование;

з) правил  отпуска древесины на кор-
ню  в  лесных участках,  находящихся 
в муниципальной    собственности   го-
родского   поселения   Кашхатау,   рубок   
главного и   промежуточного   пользова-
ния,   заготовки   живицы   и   второсте-
пенных   лесных ресурсов, побочного 
лесопользования;

и) правил лесопользования и пре-
бывания граждан в лесных участках, 
находящихся  в  муниципальной   соб-
ственности  городского  поселения  Каш-
хатау,   требований по обеспечению    со-
ответствия    порядка    проведения    на    
землях  лесного  фонда строительных   
работ,   добычи  полезных   ископаемых,   
прокладки коммуникаций и выполнения 
иных работ, не связанных с ведением 
лесного хозяйства и осуществлением 
лесопользования, разрешительным до-
кументам, выдаваемым в соответствии с 
лесным  законодательством Российской 
Федерации;

к) правил пожарной безопасности в 
лесах, требований по своевременному 
принятию мер для ликвидации лесных 
пожаров и их последствий, по учету пло-
щадей лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городско-
го поселении Кашхатау, пострадавших от 
пожаров, и определению причиненного 
ими ущерба;

л) требований по обеспечению сохран-
ности знаков особо охраняемых природ-
ных, территорий, лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков на лесных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения 
Кашхатау в лесном  фонде, а также зна-
ков,  устанавливаемых пользователями 
животным миром и специально уполно-
моченными 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 жи-
вотного мира и охраны среды обитания 
животных на лесных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности  
городского поселения Кашхатау в преде-
лах своей компетенции;

н) иных требований лесного законода-
тельства Российской Федерации. 

3. Права
3.1. Лица, осуществляющие муници-

пальный лесной контроль и надзор от 
имени местной администрации город-
ского поселения Кашхатау имеют право:

а) запрашивать в соответствии с уста-
новленной компетенцией и безвозмездно   
получать   от   федеральных   органов   
исполнительной  власти и их террито-
риальных  органов,  органов  исполни-
тельной   власти  Кабардино-Балкарской   
республики,   органов   местного   са-
моуправления, организаций и граждан 
информацию,  необходимую  для  осу-
ществления  муниципального лесного 
контроля;

б) посещать при предъявлении распо-
ряжения главы местной администрации   
городского   поселения   Кашхатау   и   

служебного удостоверения организации 
объекты для осуществления муници-
пального лесного контроля и надзора;

в) проверять документы на право   
пользования   лесными   участкам на-
ходящимися в муниципальной собствен-
ности городского поселения Кашхатау,   
осуществления   всех   видов   лесополь-
зования, принимать в пределах своей 
компетенции меры по изъятию незакон-
но добытых лесных ресурсов;

г) принимать  в  пределах  своей  ком-
петенции меры по пресечению пользова-
ния       лесными участками, находящи-
мися в  муниципальной собственности 
городского поселения Кашхатау, осу-
ществляемого без лесорубочного биле-
та, ордера, лесного билета, либо с на-
рушением условий, предусмотренных в 
этих разрешительных  документах,   либо   
осуществляемого   по   документам,   вы-
данным нарушением лесного законода-
тельства Российской Федерации;

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

е) в   пределах   своей   компетенции   
составлять   материалы   о   нарушении 
лесного законодательства Российской 
Федерации;

3.2. Лица, осуществляющие муници-
пальный лесной контроль и надзор от 
имени администрации городского посе-
ления   Кашхатау   имеют   право   на-
правлять в соответствующие органы 
материалы о нарушениях лесного за-
конодательства Российской Федерации 
для решения вопроса о привлечении ви-
новных лиц к ответственности.

4. Порядок проведения лесного 
контроля

4.1. Муниципальный лесной контроль 
осуществляется в форме проверок.

4.2. Юридические   и   физические 
лица,   пользующиеся   лесными   участ-
ками, находящимися   в   муниципальной   
собственности   городского   поселения   
Кашхатау или  выполняющие  на  таких  
участках  любые   виды  работ,   обязаны  
обеспечивать должностным  лицам,   осу-
ществляющим   муниципальный   лесной 
контроль доступ   к   объектам,   материа-
лам,   предоставить   необходимую   до-
кументацию и давать письменные  объ-
яснения  по  вопросам,  возникающим в 
ходе осуществления  государственного 
контроля.

4.3. Лица,    препятствующие    осу-
ществлению    муниципального    лесного 
контроля,   применяющие   угрозу   наси-
лия   или   насильственные   действия по 
отношению   к   осуществляющим   этот   
контроль   должностным   лицам, несут 
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность.

5. Порядок оформления результа-
тов проверок

5.1. По результатам проверки долж-
ностным лицом (лицами), осуществля-
ют муниципальный лесной контроль, 
составляется акт проведения проверок 
соблюдения требований лесного зако-
нодательства Российской Федерации 
(далее –акт  проверки - приложение N 1 
к настоящему положению).

В случае проведения проверки не-
сколькими должностными лицами, осу-
ществляющими муниципальный лесной 
контроль (далее – комиссией) ответ-
ственность за составление акта прове-
дения проверки возлагается на руково-
дителя комиссии.

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

акта проверки;
- наименование органа муниципаль-

ного лесного контроля;
- основание проведения проверки, в 

том числе дата и номер распоряжения 
главы администрации городского посе-
ления Кашхатау;

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

- фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя комиссии (в случае прове-
дения проверки комиссией);

- дата, время и место проведения ме-
роприятия по контролю;

- вид проверки (плановая или внепла-
новая);

- наименование проверяемого юри-
дического лица или фамилия, и отче-
ство индивидуального предпринимате-
ля, фамилия, имя, отчество должность 
представителя юридического лица или 
представителя индивидуального пред-
принимателя, фамилия имя отчество 
физического лица; реквизиты  проверяе-
мой организации (юридический и факти-
ческий адрес);

- руководитель проверяемой органи-
зации (в случае проверки юридического 
лица).

В    акте    указываются    сведения    
об    ознакомлении    или    об   отказе в 
ознакомлении   с   актом   представителя   
юридического   лица   или   индивиду-
ального  предпринимателя,  а также  лиц,  
присутствовавших  при  проведении  ме-
роприятий по контролю, их подписи или 
отказ от подписи.

В разделе «В ходе проведения про-
верки установлено» указываются сведе-
ния о  результатах мероприятия по кон-
тролю и отражаются:

- наличие документов, подтверждаю-
щих право пользования лесными участ-
ка; для осуществления лесопользова-
ния;

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

В разделе «В ходе проверки выяв-
лены нарушения» перечисляются все 
выявленные нарушения требований 
лесного законодательства Россий-
ской Федерации с указанием на со-
ответствующие пункты, части статей 
законов и пункты иных нормативных 
правовых актов. Кроме того, указы-
ваются лица, на которые возлагается 
ответственность за совершение этих 
нарушений.

В случае если нарушений лесного за-
конодательства не выявлено, делается 
соответствующая запись.

В разделе «Выводы комиссии 
(должностного лица)», в случае на-
личия в действиях физического или 
юридического лица признаков состава 
административного правонарушения 
или преступления, делается отметка 
о направлении материалов проверки 
в органы уполномоченные составлять 
протокола об административном пра-
вонарушении или направлении мате-
риалов проверки в правоохранитель-
ные органы.

В случае, если в ходе проверки вы-
явлены нарушения лесного законода-
тельства, не влекущие привлечения к 
административной или уголовной ответ-
ственности, делается вывод о необходи-
мости их устранения.

В случае, если при проведении про-
верки выявлено причинение вреда 
лесам, указывается на необходимость 
возмещения, в порядке статьи 100 
Лесного Кодекса Российской Федера-
ции.

В случае, если в ходе проверки на-
рушений лесного законодательства не 
выявлено, делается вывод о соответ-
ствии деятельности физического или 
юридического лица требованиям лес-
ного законодательства.

К акту проверки прилагаются не-
обходимые для обоснования выводов 
комиссии (должностного лица) мате-
риалы:

Документ, являющийся основанием 
для проведения проверки, в том чис-
ле дата и номер распоряжения главы 
местной администрации городского по-
селения Кашхатау; заключения   по   от-
дельным   направлениям   проведенной   
проверки,   а   также «особые мнения» 
при их наличии; копии документов, 
подтверждающих право пользования 
участками лесного фонда, находящи-
мися    в    муниципальной   собственно-
сти    городского   поселения Кашхатау, 
для осуществления лесопользования 
или право использования участков 
лесного фонда, находящихся в муни-
ципальной собственности городского 
поселения Кашхатау, в целях, не свя-
занных с ведением лесного хозяйства 
и осуществлением лесопользования;

справки, объяснения и иные докумен-
ты, имеющие отношение к проверке.

Наименования указанных материа-
лов перечисляются в разделе «Список 
приложений, обосновывающих выводы 
комиссии (должностного лица)» акта 
проверки.

Акт проверки составляется в 2-х эк-
земплярах в день окончания проверки.

Акт проверки подписывается долж-
ностным лицом (лицами), осуществля-
ющими мероприятия по контролю.

При проведении проверки совмест-
но с иными контрольными органами 
акт проверки подписывается пред-
ставителями указанных контрольных 
органов.

Один экземпляр акта проверки с 
копиями приложений вручается физи-
ческому лицу, руководителю юриди-
ческого лица или его заместителю и 
индивидуальному предпринимателю 
,или их представителям под расписку, 
либо направляется посредством почто-
вой 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 нарушения должностным ли-
цом осуществляющим   муниципальный    
лесной    контроль    (руководителем    
комиссии составляется   материал   о   
выявленном   нарушении,   и   даются   
предписания устранении выявленных 
нарушений (приложение N 2 к настоя-
щему положению).

Предписание содержит следующие 
положения:

- дата и место составления предпи-
сания;

- дата и номер акта проверки соблю-
дения требований законодательства 
Российской Федерации, на основании 
которого выдается предписание;

- фамилия, имя, отчество и долж-
ность лица, вынесшего предписание;

- наименование юридического лица, 
фамилия, имя и отчество должностного 
лица, индивидуального предпринима-
теля,    физического    лица,    которому    
выдается предписание;

- содержание предписания (кон-
кретное мероприятие, которое должно 
выполнить проверяемое лицо), срок 
исполнения, основание вынесения 
предписания (ссылки на нормативный 
правовой акт, предусматривающий 
предписываемую обязанность);

- фамилия и инициалы, подпись 
лица, вынесшего предписание;

- сведения о вручении копии пред-
писания лицу, которому вынесено  
предписание, его законному предста-
вителю, их подписи, расшифровка под-
писи, дата вручения, либо отметка об 
отправлении предписания почтой.

Постановление №16
Об организации лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского поселения  Капгхатау
21.08.2009г
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 84, статьей 98 Лесного Кодекса Российской Федерации, пунктом 32 части 1 статьи 14 

Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 15 «Положения об использовании, охране и воспроизводстве древесно-кустарниковой растительности, произрастающей 
на территории городского поселения Кашхатау», утвержденного решением №4 от15.07.2009г. сессии Совета местного самоуправ-
ления 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 муниципаль-
ной собственности городского поселения Кашхатау (Приложение 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 администрации городского поселения кашхатау  а.а.ажоев

Положение
об организации лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского поселения Кашхатау

Приложение №1 к Постановлению №16
главы местной администрации

городского поселения Кашхатау;
от 21.08.2009г. 

 Официально


