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l КБР: события, факты
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l В администрации
    района

l Перепись - взгляд изнутри

Прошедшее во вторник аппа-
ратное совещание было насы-
щенным по количеству рас-
смотренных вопросов. И одним
из основных озвученных главой
администрации района Юрием
Атаманенко и вызывающих за-
конное возмущение  майчан -
это беспорядки, которые царят
на городской площади и на тер-
ритории  у только что отрестав-
рированного Пушкинского
дуба. Молодчики на машинах
без номеров носятся по площа-
ди как по проезжей части доро-
ги, гарцуют по вновь разбитым
у дуба клумбам, ломают лавоч-
ки и сбивают фонари. Глава по-
требовал от начальника мили-
ции общественной безопаснос-
ти А. Минюхина   принять неза-
медлительные меры по выявле-
нию  этих лихачей и преданию
гласности их имен.
Второй не менее значимый

вопрос – это отопительный се-
зон, который в республике еще
не начат, но с вопросом «когда
будет включено отопление в дет-
ских садах и школах» майчане
обращаются непосредственно к
главе, на сайт. Поэтому Юрий
Николаевич принял решение о
начале подачи тепла в детские
учреждения, а потом и всем по-
требителям. Во вторник  в части
из них уже проведены необхо-
димые подключения.
Социальный взрыв  может

произойти, по словам Юрия
Атаманенко, в связи с продол-
жающейся практикой ООО
«Кавказрегионгаз» выдачи кви-
танций  педагогам - сельским
льготникам с большими сумма-
ми задолженности за потреб-
ленный газ. Прошлой осенью
руководством  «Кавказрегион-
газ» было решено в  нашем
районе, как в пилотном, ввести
книжки-квитанции для самосто-
ятельного заполнения абонента-
ми по показаниям узлов учета и
последующей оплате. Напря-
женность в районе была снята.

Þ. Àòàìàíåíêî:
«Ìû

ïðèçâàíû
îòñòàèâàòü
èíòåðåñû

íàñåëåíèÿ»

l В муниципальном
    районе

На аппаратных совещаниях
глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко не
раз возвращался к вопросу  о
теплоснабжении многоквартир-
ных домов  и детского сада
«Сказка», расположенных по
улице Промышленной. Ранее
они отапливались котельной
бывшего спиртзавода.
В целях децентрализации и

ухода этих объектов от отопле-
ния котельной ООО ИПК «Май-
ский», в прошлом году в рам-
ках Республиканской целевой
программы «Реформирование
и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства» была
установлена мини-котельная.
Но, как пояснил первый замес-
титель главы местной админис-
трации Владимир Гертер, для ее
оптимального функционирова-
ния была необходима замена
ветхих теплотрасс. Аукцион на
выполнение этих работ выигра-
ла подрядная организация ООО
«Глюк». На сегодняшний день
ею завершена опрессовка, про-
ведены гидравлические испыта-
ния новой теплотрассы и осу-
ществлено ее техническое при-
соединение к уже существую-
щим вводам.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ïðîâåäåíû
èñïûòàíèÿ

íîâîé
òåïëîòðàññû

25 октября завершается круп-
номасштабная компания, в ко-
торой участвует вся страна –
Всероссийская перепись насе-
ления. Как отметил Председатель
Правительства КБР Александр
Меркулов, который возглавляет
республиканскую комиссию по
проведению переписи, жизнь
каждого гражданина напрямую
зависит от того, насколько хоро-
шо информировано государ-
ство и общество о населении в
целом. Только так мы сможем
узнать, сколько и где необходи-
мо построить школ, больниц,
детских садов.
А как относятся к переписи

майчане?
- На моем участке люди от-

носятся с пониманием и добро-
желательно встречают перепис-
чика, - рассказывает  Ирина
Парфенова. – На вопросы отве-
чают охотно, но порой бабушке

l Твои люди, район

В коллективе линейной груп-
пы ЛТУ ЦТК Майского района
шутят, что кабельщик-спайщик
шестого разряда Хазретали Ор-
танов в связи работает с прошло-
го века. Хотя так и есть, его тру-
довой стаж связиста исчисляет-
ся с 1980 года. В Майском он
работает с 1985 года.
Работы было много, и Хазре-

тали учился, как говорится, на
ходу, постигая азы профессии у
старших товарищей.

- Нашей молодежи даже труд-
но представить, как мы работа-
ли. Все делалось вручную. При-
способлений никаких, приду-
мывали сами, чтобы ускорить
работу и сделать добро людям,
ведь телефон был тогда далеко
не у всех. Материалов не хвата-
ло. Чтобы отремонтировать по-
рыв на линии, приходилось дос-
тавать телефонные кабели с ка-
налов, затаскивать на антенну,
просушивать, а потом  их же ук-

ладывать назад. Сейчас все ма-
териалы поставляются в срок, да
и техника далеко шагнула, вре-
мени и сил на ремонт тратится
меньше, а качество лучше.

- Хазретали Хатифович вы-
полняет все виды линейных и
кабельных работ, отлично знает
устройство и схему прокладки
всей телефонной кабельной ка-
нализации Майского района, -
рассказывает начальник Майс-
кого ЦТК Виктор Карнач. – Но
если раньше основной задачей,
которую приходилось решать,
была телефония, то сейчас уже
более 15 процентов наших або-
нентов используют Интернет.
Поэтому  приходится повышать
свои знания, чтобы обслуживать
и содержать линии. Связисты
учатся  пользоваться модемами,
другими устройствами, чтобы
проверить качество связи. Од-
ной телефонной трубкой,  кото-
рой раньше проверялась готов-
ность, не обойтись.
Но опыт никогда не помеша-

ет. Бывает, что новый кабель уже
поступил, а приспособлений,
необходимых инструментов нет.
Вот и приходится вспоминать
дедовский метод – пользовать-
ся бокорезами и ножом для ра-
боты с ним. Так что, наука и труд
всегда рядом идут. Х. Ортанову
доверили руководство бригадой
электромонтеров и кабельщи-
ков, которые ведут текущий ре-
монт, следят за эксплуатацией
линий, проводят профилакти-
ческие мероприятия, устране-
ние аварийных повреждений.
Авторитет Хазретали Хатифо-
вича  высок среди коллектива.
Несколько лет он является чле-
ном цехового комитета струк-
турного подразделения. Его
портрет висит на доске Почета
Кабардино-Балкарского филиа-
ла ООО «ЮТК».  На традицион-
ный вопрос: « Выбрал ли бы он
другую профессию, если время
повернуть вспять?» Хазретали
Ортанов ответил: «Наверное нет,
но ведь и время назад не вер-
нуть».

Íà âîïðîñû
îòâå÷àþò îõîòíî

трудно вспомнить точную дату
рождения своего первенца .
Приходится вместе с ней высчи-
тывать, сколько лет ее старше-
му сыну, когда он вернулся из
армии. За это время и историю
судьбы услышишь, и семейный
альбом посмотришь.
За  эти дни лишь дважды

встретилась с грубостью, но зна-
чимость переписи все равно
еще не все понимают. Напри-
мер, от одной пожилой женщи-
ны услышала раздраженную
фразу: «Мы уже пенсионеры,
что переписывать, все равно с
нас нечего «урвать». Бывают и
забавные случаи, когда меня
попросили внести в переписной
лист попугайчика: «Он у нас как
человек, разговаривает!».
У меня и брат является пере-

писчиком. Ему 20 лет, но он
очень серьезно относится к по-
рученному делу, так как пони-
мает, что объективная инфор-
мация может быть собрана толь-
ко в ходе переписи.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Распоряжение
Правительства
Кабардино-
Балкарской
Республики
20 октября 2010 г.

№ 431-рп
В связи с понижением тем-

пературы воздуха в Кабардино-
Балкарской Республике:

1. Рекомендовать местным
администрациям муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов в установленном порядке
начать отопительный сезон 2010/
2011 года с 21 октября 2010 года.

2. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз-
ложить на Министерство про-
мышленности, топливно-энер-
гетического комплекса  и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

 Председатель
Правительства

Кабардино-Балкарской
Республики
А. Меркулов

l Официально

2 стр.

«Õëåá – ýòî ìèð»
С 28 по 30 октября в Нальчике

будет проводиться первый  Кав-
казский Кубок по хлебопечению
«Хлеб – это мир».
По предварительным данным,

в кубке примут участие коман-
ды из Северной Осетии-Алании,
Ингушетии, Краснодарского
края и Кабардино-Балкарии.
Каждая команда, состоящая из

трех профессиональных пека-
рей, должна выступить в пяти но-
минациях: «Хлеб», «Сдобные
хлебобулочные изделия», «Деко-
ративная выпечка», «Витрина»,
«Производство».
За 8 часов – именно столько

времени отведено на проведе-
ние конкурса - пекари должны не
только успеть приготовить тесто,
выпечь изделия, но и оформить
демонстрационный стол, отра-
жая традиции региона команды.
В это же время пекари из Мор-

довии продемонстрируют всем
присутствующим  мастер-класс
по хлебопечению. Эта команда
стала победителем X Кубка Рос-
сии по хлебопечению, который
проводился в апреле текущего
года в Москве.
В рамках Кубка пройдет меж-

региональная конференция, где
будут обсуждены актуальные
вопросы в сфере хлебопечения
и кондитерского производства.  В
ее работе примут участие руко-
водители хлебопекарных и кон-
дитерских предприятий России,
компании-производители и по-
ставщики оборудования, сырья,
ингредиентов для отрасли.
В рамках мероприятия  запла-

нировано проведение хлебной
ярмарки. Предприятиям-участ-
никам предстоит продемонстри-
ровать ассортимент хлебобулоч-
ной, макаронной  и кондитерс-
кой продукции, ознакомить по-
купателей с новинками, провес-
ти дегустацию.
Кабардино-Балкарию на Куб-

ке представит команда  ООО
«Нальчикхлеб».

28 октября в Нальчике Коми-
тет Совета Федерации по финан-
совым рынкам и денежному об-
ращению проведет выездное за-
седание на тему «О динамике
развития банковской системы и
доступности банковских услуг в
Северо-Кавказском федераль-
ном округе».
Откроет заседание Президент

КБР Арсен Каноков, проведет –
Дмитрий Ананьев, председатель
Комитета Совета Федерации по
финансовым рынкам и денежно-
му обращению. Среди участни-
ков круглого стола – Михаил Су-
хов, член Совета директоров Бан-
ка России, директор Департамен-
та лицензирования деятельности
и финансового оздоровления
кредитных организаций, Алек-
сандр Турбанов, генеральный
директор государственной кор-
порации «Агентство по страхо-
ванию вкладов», Александр Му-
рычев, первый исполнительный
вице-президент РСПП, а также
представители заинтересован-
ных федеральных органов ис-
полнительной власти, представи-
тели бизнеса.
Участники мероприятия

предполагают затронуть акту-
альные вопросы развития бан-
ковского сектора и финансового
рынка Северо-Кавказского феде-
рального округа.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ñåíàòîðû â ÊÁÐ
îáñóäÿò

áàíêîâñêóþ
ñèñòåìó ÑÊÔÎ 
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Þ. Àòàìàíåíêî:
«Ìû ïðèçâàíû
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(Начало на 1 стр.)

Однако уже с лета теку-
щего года  это решение
было отменено и все по-
требители  должны вно-
сить плату согласно кви-
танциям «Кавказрегион-
газа». И сельским льготни-
кам опять насчитали ог-
ромные суммы  задол-
женности, которые педа-
гоги не  платят, так как счи-
тают их несправедливо на-
численными. Глава адми-
нистрации дал поручение
начальнику юридического
управления районной ад-
министрации Александру
Бодрову продолжить пра-
вовую работу  по данно-
му вопросу. Юрий Нико-
лаевич напомнил присут-
ствующим на совещании,
что исполнительная
власть, коей является ад-
министрация района  и
сельских поселений, при-
звана отстаивать интере-
сы населения района.

- Мы исполнительная
власть и призваны  отста-
ивать интересы  населе-
ния.  Я подписал распоря-
жение о начале отопи-
тельного сезона для част-
ного сектора с 1 октября,
15 апреля мы его прекра-
тим, а может и раньше,
если позволит погода,-
сказал руководитель рай-
она.
Для того чтобы улуч-

шить ситуацию в строи-
тельном комплексе райо-
на, рачительном распре-
делении земельных учас-
тков и их застройки глава
дал  поручение архитекто-
ру района Ольге Трофи-
мовой рассчитать норма-
тивы  по строительству
объектов, как трактует это
градостроительный ко-
декс, и принять меры к
тем владельцам земель-
ных участков, которые не
ведут строительство.
Начальник управления

развития АПК и МИЗО
Виктор Никитин проин-
формировал об инвести-
ционных проектах для
развития малого бизнеса
в районе, которые на днях
будут рассмотрены в ми-
нэкономике.

- После сдачи анало-
гичных проектов другими
районами  и рассмотре-
ния их банками   начнется
выделение средств на их
кредитование, - сказал
Виктор Николаевич.
Развитию предприни-

мательства и малого биз-
неса в районе уделяется
огромное внимание, по-
этому этот вопрос стоит
на особом контроле у гла-
вы.

- 14 октября стартовала
всероссийская перепись
населения. За первые че-
тыре дня в нашем районе
переписан 31 процент на-
селения. Перепись прохо-
дит в спокойной рабочей
обстановке, существен-
ную помощь в этой рабо-
те оказывает РОВД. Ин-
формация о ходе перепи-
си ежедневно поступает в
администрацию района,
- сообщила начальник уп-
равления финансами рай-
она Римма Ким.
Затем заместители гла-

вы администрации  про-
информировали о прове-
денной ими за неделю ра-
боте. Первый заместитель
главы   администрации
района Владимир Гертер
в своей информации зат-
ронул вопрос бесхозных
линий теплотрасс от вво-
да в дом и до квартиры
квартиросъемщика.  Он

предложил всем главам
провести инвентариза-
цию домов, выявить про-
цент износа линий тепло-
трасс, а затем на сессиях
принять решение о пере-
даче их  либо ТСЖ, либо
теплоснабжающей орга-
низации.
Работа по санитарной

очистке населенных пун-
ктов продолжается соглас-
но утвержденному графи-
ку. Глава администрации
дал конкретные поруче-
ния для  завершения этой
работы, используя после-
дние погожие деньки.
В минсельхозе  Кабар-

дино-Балкарии прошла
коллегия, которая подвела
итоги работы животно-
водческой отрасли рес-
публики за 9 месяцев. Как
отметил Виктор Никитин,
показатель нашего райо-
на в 10,3 литра на фураж-
ную корову выше средне-
го по республике. Затем
Виктор Николаевич довел
до сведения присутствую-
щих итоги уборки урожая
2010. Если в  2009 году уро-
жайность по району со-
ставляла 33 центнера  с
гектара, то в этом уже 48,
а кукуруза дала 52 цент-
нера с одного гектара. В
районе продолжается сев
озимых. На сегодняшний
день засеяно 40% площа-
дей.

- В сельских поселени-
ях проходят сессии Сове-
тов местного самоуправ-
ления, после их заверше-
ния планируется провес-
ти районную ,- сообщил
заместитель председателя
Совета местного самоуп-
равления Майского муни-
ципального района Сергей
Березнев.
Продолжается работа

по составлению проекта
бюджета на 2011 год. Как
отметила  Римма  Ким,
рассматривается два вари-
анта бюджета. Она пред-
ложила рассмотреть воз-
можность снижения до
0,1% налоговой ставки по
земельному налогу для
всех бюджетных организа-
ций.
Римма Борисовна на-

помнила главам админи-
страций и всем руководи-
телям о рабочем совеща-
нии, проходившем в сен-
тябре, где рассматривался
вопрос об обязательном
размещении информации
о закупках на сайте адми-
нистрации с целью при-
влечения субъектов мало-
го  предпринимательства.
Не исполнение этого ре-
шения может повлечь се-
рьезные штрафы для ру-
ководителей учреждений
и организаций.
На совещании были

также рассмотрены воп-
росы ремонта улиц горо-
да, начала строительства
для переселения граждан
из аварийного жилья, а
также вопрос установки
узлов учета потребления
электроэнергии на фаса-
дах домов . Последний
вопрос вызывает массу
жалоб и возмущений май-
чан о незаконности требо-
ваний Майских РЭС. Жи-
тели района пишут на сайт
главе, в республиканские
газеты.
На совещании руково-

дитель района представил
нового главного врача
Майской ЦРБ  Наталью
Васильевну Синдееву.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

«Недавно в нашем го-
роде появилась новая дет-
ская площадка. Она уют-
но расположилась на тер-
ритории за кафе «Кара-
мелька», которое уже ус-
пели полюбить и взрос-
лые, и дети» - этими стро-
ками начиналась статья
«У карамельки появилась
детская площадка» в номе-
ре от 29 августа 2009 года.
Сейчас, проходя мимо
этого заброшенного уча-
стка, на котором раньше
резвились счастливые ма-

Валентина ПЕТРОВА

   «Ðàéñêèé óãîëîê»
äëÿ ëþáèòåëåé ïèâà

l Облик города

Ветер разносил разор-
ванные пакеты, остатки
еды, старую одежду. Через
несколько минут мусор-
ный контейнер был почти
пуст. Тощий рыжий пес,
упираясь передними лапа-
ми в бак и виляя обруб-
ленным хвостом, оконча-
тельно убедился, что по-
живиться больше нечем,
резко встал на четверень-
ки и убежал прочь. Зло-
вонный мусор, вытащен-
ный им из контейнера ,
остался на траве.
К  сожалению, такая

картина давно стала клас-
сической не только для на-
шего города. Мы живем
своей жизнью, а бродячие
животные – своей. И наи-
вно полагаем, что две па-
раллельные жизненные
линии не пересекутся ни-
когда.
Как попадают к нам

животные? Вначале мы,
умиленные большими,
доверчивыми глазками
маленького, скулящего
комочка, берем собаку к
себе. Всячески опекаем,
лелеем, чуть ли не в кро-
вать с собой кладем. Ког-
да же  любимая «игруш-
ка» вырастает, то требует
повышенного внимания.
Это уже не трогательный
маленький щенок. Собаку
необходимо выгуливать,
вовремя делать прививки,
кормить, лечить и т. д.  В
итоге, некоторым хозяе-
вам это надоедает, и быв-
ший питомец оказывает-
ся на улице. Мол, добрые
люди подберут. Но «доб-
рых людей» на всех бро-
шенных собак не хватает,
и они превращаются в оз-
лобленных, агрессивных

l Есть проблема Ìû â îòâåòå çà òåõ,
êîãî ïðèðó÷èëèКарина АВАНЕСОВА

животных, которые стано-
вятся угрозой людям и  са-
нитарно-эпидемиологи-
ческому состоянию горо-
да.
На зеленой траве, где

каких-то несколько минут
назад голодный пес устра-
ивал себе пир из содержи-
мого мусорного контей-
нера,  могут играть наши
дети. И трудно предста-
вить, какой опасности они
подвергаются! Бороться с
бездомными собаками
должны коммунальные
службы. В нашем городе
этим занимается ООО
«Альтернатива», где со-
здана бригада по отстре-
лу бродячих собак.  Есть
такие хозяева, которые не
бросают своих любимцев,
но погулять с ними не на-
ходят времени и отпуска-
ют их одних. А  потом
ужасаются, что их собака
попала  к  рабочим по

отстрелу животных.
«На ней же был ошей-

ник!», - восклицают они.
«Неужели не видно, что
собака домашняя?!». Воз-
можно, хозяева этих жи-
вотных не знакомы с Пра-
вилами содержания и уче-
та собак и кошек, которые
были утверждены распо-
ряжением главы местной
администрации Майского
муниципального района
еще в июне 2008 года ,
№ 291.  Пункт 1.8 данного
распоряжения гласит:
«Собаки, независимо от
их породы и назначения,
находящиеся без владель-
цев на улицах, рынках, в
скверах, садах, парках, на
бульварах, пляжах, а так-
же в городском транспор-
те и других общественных
местах, а также бездом-
ные кошки считаются
бродячими и подлежат
отлову или отстрелу».

Исполняются ли эти
Правила? Конечно, нет!
Почти каждый из нас не-
вольно  становился свиде-
телем картины, когда гро-
мадный ухоженный пес,
без поводка и ошейника,
свободно гуляет по парку
один, пугая прохожих, а
хозяин спокойно наблю-
дает за ним со стороны. А
во дворах многоэтажек
зачастую питбули, овчар-
ки, бульдоги, вообще гу-
ляют сами по себе, хотя у
них есть хозяева. Родите-
ли испуганно хватают в
охапку детей, уступая
псам дорогу и с опаской
глядя им вслед.
Помните, мы в ответе

за тех, кого приручили,
поэтому обязаны следить
за каждым шагом своих
питомцев, чтобы из пре-
данного друга собака не
превратилась в злейшего
врага.

Буквально на днях ста-
ла свидетелем интересной
картины.  Две юные осо-
бы, примостившись на ла-
вочке и о чем-то увлечен-
но беседуя, грызли семеч-
ки. Причем шелуху бро-
сали прямо на землю, не
взирая на то, что рядом
стоял мусорный бак. Как
раз в это время строгий
блюститель порядка, му-
ниципальный инспектор
Майского района по ис-
пользованию земель Лео-
нид Городищенский про-
ходил мимо. Леонид Тиг-
реевич подошел к девоч-
кам и принялся объяс-
нять, что, мол, не стоит
пренебрегать «мусор-
кой», город надо содер-
жать в чистоте. Барышни,
казалось бы, с интересом

Ñòðàñòè ïî ïîðÿäêó
Карина КАЗАРОВА

слушали…и продолжали
грызть семечки, по-пре-
жнему бросая шелуху на
землю! Кстати, в одной из
них я узнала дочь дворни-
ка, за которой закреплена
данная территория.
В середине сентября

корреспондент нашей га-
зеты совместно с  Леони-
дом Городищенским про-
вел проверку санитарно-
го состояния территорий,
прилегающих к магази-
нам. Рейд выявил ряд на-
рушений, и в связи с
этим, многим предприни-
мателям были выписаны
предупреждения. И те-
перь, спустя месяц, Лео-
нид Тигреевич рассказал,
как обстоят дела на сегод-
няшний день.

- Хочу с удовлетворе-
нием отметить, что прак-
тически все владельцы
магазинов , к которым

были претензии, навели
порядок на прилегающих
территориях. Помимо
этого, были заключены
договора на уборку и вы-
воз мусора. По сравне-
нию с прошлым годом,
ситуация, конечно, на-
много лучше, хотя далека
от идеальной.

 По-прежнему остает-
ся нерешенным вопрос с
владельцем магазина
«Кавказ». Ни хозяева, ни
продавцы абсолютно не
следят за санитарным со-
стоянием своего участка.
Даже не оформили соот-
ветствующий договор .
Каждый раз при провер-
ке даются очередные обе-
щания, придумываются
всевозможные оправда-
ния.
Не следит за порядком

и ООО  «Триумф». Его
руководителя никто никог-

да не видел, санитарную
комиссию встречают не
особо разговорчивые ох-
ранники. Вокруг все запу-
щено…

- Чистота начинается с
собственного участка, -
говорит Городищенский.
– И если люди даже не в
состоянии содержать в
порядке небольшой кло-
чок земли вокруг себя,
что уже говорить о мага-
зинах, крупных предпри-
ятиях?
На  рабочем столе у

Леонида Тигреевича вну-
шительная стопка предуп-
реждений – результат оче-
редной  проверки. Значит,
будут и те, кто через не-
сколько дней придет «ис-
правляться». А тех,  кто
будет давать бессмыслен-
ные обещания, ожидает
справедливое наказание!

лыши, сердце обливается
кровью - разломанные ка-
чели, сорняки и кучи раз-
бросанного мусора. Со-
держимое урны и окру-
жающая ее территория
говорят о том, что этот
уголок детства стал из-
любленным местом со-
всем не для детишек.
Хозяин «Карамельки»

сделал для местной детво-
ры щедрый подарок, но
сомнительно, что, глядя на
такую «бережливость» и
отношение наших людей к
благоустройству города,
подобные акции предпри-
нимателей повторятся.
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РЕШЕНИЕ № 229
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
27  сентября  2010 года г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 25 декабря 2009 года №170
«О бюджете Майского муниципального района на 2010
год»
Статья 1.
Внести в решение сессии Совета Майского муници-

пального района от 25 декабря  2009 года № 170 «О бюд-
жете Майского муниципального района на 2010 год»
следующие изменения и дополнения:

1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майс-

кого муниципального района
Утвердить основные характеристики бюджета Майс-

кого муниципального района на 2010 год (далее – Мес-
тный бюджет), определенные исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции, не превышающего 10,0 процен-
тов (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 297 255,6 тыс. рублей, в том числе
объем  межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 244 257,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сум-
ме 298 543,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сум-
ме 700,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2011 года в сумме 2 700,0 тыс. рублей;

5) утвердить объем дефицита Местного бюджета в
сумме 1 287,4 тыс. рублей»;

2). Приложение 2 «Перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета Майского муниципаль-
ного района на 2010 год»

1)дополнить следующими кодами бюджетной клас-
сификации:

 Приложение 2
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального  района  на

2010 год»
Перечень главных администраторов доходов местно-

го бюджета
Майского муниципального района на 2010 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Глав-
ного 
адми-
нистра-
тора 
дохо-
дов 

Доходов 
Майского 

муниципального 
района 

Наименование главного  
администратора поступлений  

и вида доходов 

803   
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

803 2 02 02008 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей 

803 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей 

803 2 02 03002 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по подготовке  
проведения статистических переписей 

 

3). Приложения 4, 5, 7, 8 изложить в следующей ре-
дакции:

 Приложение 4
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района  на

2010 год»
Ведомственная структура расходов местного бюдже-

та
Майского муниципального района на 2010 год
                                                                     (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
ВСЕГО            298 543,0 
Местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино- Балкарской 
Республики 

803 00 00 0000000 000 45 932,9 

Общегосударственные  вопросы  803 01 00 0000000 000 13 016,3 
Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

803 01 04 0000000 000 12 496,6 

Руководство и управление в сфере  
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ  и органов местного 
самоуправления 

803 01 04 0020000   12 496,6 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 11 706,6 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 04 0020401 500 11 706,6 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа  муниципального  
образования) 

803 01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 04 0020800 500 790,0 

Резервный фонд 803 01 12 0000000 000 369,7 
Резервные фонды  местных 
администраций  803 01 12 0700500 000 369,7 

Прочие  расходы  803 01 12 0700500 013 369,7 
Другие общегосударственные  
вопросы  803 01 14 0000000 000 150,0 

Реализация государственной 
политики в области приватизации и 
управления государственной и  
муниципальной собственностью  

803 01 14 0900000 000 150,0 

Выполнение других обязательств 
государства  803 01 14 0900200 000 150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 01 14 0900200 500 150,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 127,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

803 03 09 0000000 000 127,7 

Мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, выполняемые в 
рамках специальных решений 

803 03 09 2180200 000 127,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 03 09 2180200 500 127,7 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 899,0 
Водные ресурсы 803 04 06 0000000 000 99,0 
Резервные фонды местных 
администраций  803 04 06 0700500 000 99,0 

Прочие расходы 803 04 06 0700500 013 99,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000 000 800,0 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
строительства 

803 04 12 3380001 000 800,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 04 12 3380001 500 800,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 803 05 00 0000000 000 29 371,2 

Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 29 371,2 
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 01 0980100 000 27 655,9 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980101 006 27 655,9 
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

803 05 01 0980200 000 1 715,3 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980201 006 1 715,3 
Образование 803 07 00 0000000 000 300,0 
Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000 000 300,0 

Подготовка управленческих кадров 
для организации народного 
хозяйства 

803 07 09 4361800 000 300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 07 09 4361893 500 300,0 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 803 09 00 0000000 000 300,0 

Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 300,0 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 300,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

803 09 08 5129700 000 300,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 09 08 5129700 500 300,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 888,6 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 020,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

803 10 01 4910100 000 1 020,0 

Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1 020,0 
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 449,0 
Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002-2010 годы 
(второй этап) 

803 10 03 1040000 000 449,0 

Средства федерального бюджета 803 10 03 1040291 000   
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040291 501   
Средства местного бюджета 803 10 03 1040293 000 449,0 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040293 501 449,0 
Заработная плата работникам 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 

803 10 04 5110300 000 419,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 803 10 04 5110300 013 419,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 803 11 00 0000000 000 30,1 
Иные межбюджетные трансферты 803 11 04 0000000 000 30,1 
Резервные фонды местных 
администраций  803 11 04 0700593 000 30,1 

Иные межбюджетные трансферты 803 11 04 0700593 017 30,1 
МУ "Отдел записи актов 
гражданского состояния местной 
администрации Майского района 
Кабардино- Балкарской 

821 00 00 0000000 000 874,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 874,4 

Другие общегосударственные 
вопросы 821 01 14 0000000 000 874,4 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 821 01 14 0013800 000 874,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 821 01 14 0013800 001 874,4 

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  830 00 00 0000000 000 561,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03 0000000 000 561,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

830 01 03 0020000 000 561,0 

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 561,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 830 01 03 0020401 500 561,0 

МУ  "Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района" 

857 00 00 0000000 000 3 934,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

857 08 00 0000000 000 3 934,0 

Периодическая печать и 
издательства 857 08 04 0000000 000 2 684,0 

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти  

857 08 04 4570000 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 08 04 4579900 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579901 001 1 605,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1 079,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579999 001 1 079,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

857 08 06 0000000 000 1 250,0 

Центральный аппарат 857 08 06 0020401 000 1 250,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 857 08 06 0020401 500 1 250,0 

МУЗ "Майская районная 
больница" 860 00 00 0000000 000 35 785,7 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 860 09 00 0000000 000 35 785,7 

Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 12 205,1 
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 12 205,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 01 4709901 000 5 846,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709901 001 5 846,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 01 4709917 000 6 358,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709917 001 6 358,9 

Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 12 285,8 
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 860 09 02 4710000 000 12 285,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 02 4719901 000 9 688,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719901 001 9 688,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 02 4719999 000 2 597,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719999 001 2 597,3 

Скорая медицинская помощь 860 09 04 000000 000 11 294,8 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 890,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 890,0 

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 

860 09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 5201800 001 1 404,8 

МУ " Управление развития АПК, 
муниципального имущества и 
земельных отношений Майского 
муниципального района" 

866 00 00 0000000 000 2 019,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 019,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

866 01 14 0000000 000 2 019,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

866 01 14 0020000 000 2 019,0 

Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 2 019,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 866 01 14 0020401 500 2 019,0 

МУ "Управление образования 
местной администрации Майского 
муниципального района" 

873 00 00 0000000 000 193 689,5 

Образование 873 07 00 0000000 000 184 301,8 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 174 822,9 
Школы, детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 

873 07 02 4210000 000 155 054,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 155 054,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 25 229,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219901 001 25 229,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 122 706,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219902 001 122 706,9 
 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4219999 000 7 117,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219999 001 7 117,9 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 873 07 02 4230000 000 16 625,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 16 625,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239901 000 15 922,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239901 001 15 922,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 02 4239999 000 703,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239999 001 703,0 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

873 07 02 5200900 000 3 143,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 143,0 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 5 610,1 

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 873 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 873 07 07 4310100 000 100,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления  873 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 5 510,1 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 3 855,7 
Мероприятия по оздоровлению 
детей 873 07 07 4320277 000 2 129,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320277 001 2 129,2 

Мероприятия по оздоровлению 
детей 873 07 07 4320292 000 1 726,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320292 001 1 726,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 1 654,4 
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 311,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 311,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 07 4329999 000 343,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329999 001 343,4 

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000 000 3 868,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 138,0 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 138,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 138,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

873 07 09 4520000 000 2 730,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 730,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 715,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 715,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 873 07 09 4529999 000 15,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529999 001 15,0 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 9 387,7 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 8 518,4 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 5050592 000 60,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 60,0 
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализуемых основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

873 10 04 5201092 000 944,8 

Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 944,8 
Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей  873 10 04 5201311 000 24,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201311 005 24,1 
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 35,2 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 873 10 04 5201312 500 35,2 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей за 
счет республиканского бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 4 953,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 4 953,0 
Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей  873 10 04 5201314 000 11,9 

Социальные выплаты 873 10 04 5201314 005 11,9 
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201315 000 17,3 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 873 10 04 5201315 500 17,3 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 

873 10 04 5201316 000 2 472,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 2 472,1 
Заработная плата работникам 
отделов по опеке и попечительству 
несовершеннолетних 

873 10 06 0020424 000 869,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 873 10 06 0020424 500 869,3 

МУ "Управление финансами 
Майского муниципального 
района" 

892 00 00 0000000 000 15 746,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 3 660,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

892 01 06 0000000 000 3 660,0 

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

892 01 06 0020000 000 3 660,0 

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 3 660,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 892 01 06 0020401 500 3 660,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 00 0000000 000 12 086,5 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

892 11 01 0000000 000 12 086,5 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности  892 11 01 5160000 000 12 086,5 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 

892 11 01 5160132 000 10 749,0 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160132 008 10 749,0 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 

892 11 01 5160133 000 1 337,5 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160133 008 1 337,5 

Приложение 5
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района  на 2010 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов
классификации расходов местного бюджета
                                                                       (тыс. рублей)

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО  00 00 0000000 000 298 543,0 
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 20 130,7 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000 000 561,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 03 0020000 000 561,0 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 561,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0020401 500 561,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 0000000 000 12 496,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 04 0020000 000 12 496,6 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 11 706,6 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020401 500 11 706,6 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020800 500 790,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 0000000 000 3 660,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 06 0020000 000 3 660,0 

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 3 660,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 0020401 500 3 660,0 

Резервный фонд 01 12 0000000 000 369,7 
Резервные фонды местных администраций  01 12 0700500 000 369,7 
Прочие расходы 01 12 0700500 013 369,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 3 043,4 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 14 0013800 000 874,4 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0013800 001 874,4 
 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 14 0020000 000 2 019,0 

Выполнение других обязательств 
государства 01 14 0020401 000 2 019,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0020401 500 2 019,0 

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 

01 14 0900000 000 150,0 

Выполнение других обязательств 
государства 01 14 0900200 000 150,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0900200 500 150,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 127,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 0000000 000 127,7 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
выполняемые в рамках специальных 
решений 

03 09 2180200 000 127,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 2180200 500 127,7 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 899,0 
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 99,0 
Резервные фонды местных администраций  04 06 0700500 000 99,0 
Прочие расходы 04 06 0700500 013 99,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 800,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 3380001 000 800,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 3380001 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 29 371,2 
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 29 371,2 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 27 655,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

05 01 0980200 000 1 715,3 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 1 715,3 
Образование 07 00 0000000 000 184 601,8 
Общее образование 07 02 0000000 000 174 822,9 
Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 000 155 054,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 155 054,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4219901 000 25 229,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4219901 001 25 229,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4219902 000 122 706,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4219902 001 122 706,9 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4219999 000 7 117,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4219999 001 7 117,9 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 07 02 4230000 000 16 625,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 16 625,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 15 922,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4239901 001 15 922,7 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 4239999 000 703,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 4239999 001 703,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 000 3 143,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 02 5200900 001 3 143,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000 000 5 610,1 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 4310100 000 100,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 5 510,1 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 3 855,7 
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320277 000 2 129,2 
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4320277 001 2 129,2 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320292 000 1 726,5 
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4320292 001 1 726,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 1 654,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 07 4329901 000 1 311,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4329901 001 1 311,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
доходов от оказания платных услуг 

07 07 4329999 000 343,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 07 4329999 001 343,4 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 168,8 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

07 09 0020000 000 1 138,0 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 138,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 0020401 500 1 138,0 

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 300,0 
Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 07 09 4361800 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 4361893 500 300,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

07 09 4520000 000 2 730,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 2 730,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 09 4529901 000 2 715,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 09 4529901 001 2 715,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 09 4529999 000 15,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07 09 4529999 001 15,0 

Культура, кинематографии, средства 
массовой информации 08 00 0000000 00 3 934,0 

Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2 684,0 
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти 

08 04 4570000 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 04 4579900 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 04 4579901 000 1 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 04 4579901 001 1 605,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 04 4579999 000 1 079,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 04 4579999 001 1 079,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

08 06 0020000 000 1 250,0 

Центральный аппарат 08 06 0020401 000 1 250,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 06 0020401 500 1 250,0 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 0000000 000 36 085,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 12 205,1 
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 09 01 4700000 000 12 205,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 12 205,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 5 846,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 4709901 001 5 846,2 
 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 01 4709917 000 6 358,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 4709917 001 6 358,9 

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 12 285,8 
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 09 02 4710000 000 12 285,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 12 285,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 9 688,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 02 4719901 001 9 688,5 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 02 4719999 000 2 597,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 02 4719999 001 2 597,3 

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 294,8 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 04 4709901 000 9 890,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 04 4709901 001 9 890,0 

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 04 5201800 001 1 404,8 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 300,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 300,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 08 5129700 500 300,0 

Социальная политика 10 00 0000000 000 11 276,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям, государственным 
служащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим 

10 01 4910100 000 1 020,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 0980100 000 27 655,9 
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С оц и ал ьн ы е  вы п ла ты  1 0  0 1  4 9 10 1 00  00 5  1  0 2 0 ,0  

С оц иа л ьн о е  о бес п еч ен и е  н а сел е н ия  1 0  0 3  0 0 00 0 00  00 0  4 49 ,0  
Ф ед ер ал ьн а я  ц ел ев ая  п р о гр амм а  "Ж илищ е "  
н а  2 00 2 -2 0 10  го ды  (в то р о й  э т ап )  1 0  0 3  1 0 40 2 00  00 0  4 49 ,0  

С р ед ств а  ф ед ер ал ьн о го  б ю дж ета  1 0  0 3  1 0 40 2 91  00 0    
С у б си д и и  на  о б есп еч ен и е  ж ил ь ем  1 0  0 3  1 0 40 2 91  50 1    
С р ед ств а  м ес тно го  бю д ж е та  1 0  0 3  1 0 40 2 93  00 0  4 49 ,0  
С у б си д и и  на  о б есп еч ен и е  ж ил ь ем  1 0  0 3  1 0 40 2 93  50 1  4 49 ,0  

О хр ан а  сем ь и  и  д етст в а  1 0  0 4  0 0 00 0 00  00 0  8  9 3 8 ,0  
Вы п л ата  ед и но вр ем ен н о го  по со б и я  п р и  в сех  
ф о рм ах  устр о й ств а  д етей ,  лиш е нны х  
р о д ите ль ско го  п оп еч ен и я , в  се м ью  

1 0  0 4  5 0 50 5 92  00 0  6 0 ,0  

С оц и ал ьн ы е  вы п ла ты  1 0  0 4  5 0 50 5 92  00 5  6 0 ,0  
З ар аб о тн ая  п л ата  р аб о тн ик ам  ком и сси и  п о  
д ел ам  не со ве рш е нн о ле тни х  1 0  0 4  5 1 10 3 00  00 0  4 19 ,6  

Вы п о лн ен и е  ф ун кц и й  о р ган ам и  м естно го  
са м о уп р ав л ен ия  1 0  0 4  5 1 10 3 00  01 3  4 19 ,6  

К ом пе нс аци я  ча сти  р о д и тел ьско й  п л аты  з а  
со д ерж ан и е  р еб ен ка  в  го суд ар ств ен ны х  и  
м ун и ци п ал ьн ы х  о б ра зов а т ел ьн ы х  
у чр е ж д ен ия х ,  р еа ли зую щ и х  о сно вн ую  
о бщ ео б р азо в ат ел ьн ую  п ро гр а мм у  
д ош к ол ьн о го  о бр а зо в ан ия  

1 0  0 4  5 2 01 0 92  00 0  9 44 ,8  

С оц и ал ьн ы е  вы п ла ты  1 0  0 4  5 2 01 0 92  00 5  9 44 ,8  
Вы п л аты  п ри ем но й  сем ь е  н а  со д ерж ан ие  
п о до п еч н ы х  д етей   1 0  0 4  5 2 01 3 11  00 0  2 4 ,1  

С оц и ал ьн ы е  вы п ла ты  1 0  0 4  5 2 01 3 11  00 5  2 4 ,1  

О п ла та  тр уд а  п р и ем н о го  р о д и те ля  1 0  0 4  5 2 01 3 12  00 0  3 5 ,2  
Вы п о лн ен и е  ф ун кц и й  о р ган ам и  м естно го  
са м о уп р ав л ен ия  1 0  0 4  5 2 01 3 12  50 0  3 5 ,2  

Вы п л аты  се м ьям  о пе ку но в  н а  со д ерж ан и е  
п о до п еч н ы х  д етей   1 0  0 4  5 2 01 3 13  00 0  4  9 5 3 ,0  

С оц и ал ьн ы е  вы п ла ты  1 0  0 4  5 2 01 3 13  00 5  4  9 5 3 ,0  
Вы п л аты  п ри ем но й  сем ь е  н а  со д ерж ан ие  
п о до п еч н ы х  д етей   1 0  0 4  5 2 01 3 14  00 0  1 1 ,9  

С оц и ал ьн ы е  вы п ла ты  1 0  0 4  5 2 01 3 14  00 5  1 1 ,9  
О п ла та  тр уд а  п р и ем н о го  р о д и те ля  1 0  0 4  5 2 01 3 15  00 0  1 7 ,3  
Вы п о лн ен и е  ф ун кц и й  о р ган ам и  м естно го  
са м о уп р ав л ен ия  1 0  0 4  5 2 01 3 15  50 0  1 7 ,3  

Вы платы  сем ьям  опек унов  на  содерж ани е  
подоп ечных  детей   1 0  0 4  5 2 01 3 1 6  0 00  2  4 7 2,1  

Социальные  вы платы  1 0  0 4  5 2 01 3 1 6  0 05  2  4 7 2,1  
Другие  вопросы  в  обл асти  социал ьной  
политики  1 0  0 6  0 0 00 0 0 0  0 00  8 69 ,3  

Руководство  и  управлени е  в  сф ере  
установленных  функций  органов  
го с ударственной  власти  суб ъектов  РФ  и  
органов  м естного  самоуправления  

1 0  0 6  0 0 20 0 0 0  0 00  8 69 ,3  

Заработна я  плата  работникам  отде лов  по  
оп еке  и  поп ечи тельству  нес ове рш енноле тних  1 0  0 6  0 0 20 4 2 4  0 00  8 69 ,3  

Вы полн ение  функций  орган ами  местного  
самоуправления  1 0  0 6  0 0 20 4 2 4  5 00  8 69 ,3  

М еж бю джетны е  тран сф ер ты  1 1  0 0  0 00 0 0 0  0 00  1 2 1 1 6,6  
Дотации  бю дж етам  субъектов  Россий ской  
Ф едерации  и  м униципал ьны х  
образований  

1 1  0 1  0 0 00 0 0 0  0 00  1 2 0 8 6,5  

Вы равнивани е  бюдж етной  обесп еченности  1 1  0 1  5 1 60 0 0 0  0 00  1 2 0 8 6,5  
Вы равнивани е  бюдж етной  обесп еченности  
поселений  и з районного  фонда  финан совой  
поддерж ки  за  сче т  субсидий  и з  
респуб ликанс ко го  бю дж ета  К БР  

1 1  0 1  5 1 60 1 3 2  0 00  1 0 7 4 9 ,0  

Ф онд  финан совой  поддерж ки  1 1  0 1  5 1 60 1 3 2  0 08  1 0 7 4 9,0  
Вы равнивани е  бюдж етной  обесп еченности  
поселений  и з районного  фонда  финан совой  
поддерж ки   

1 1  0 1  5 1 60 1 3 3  0 00  1  3 3 7,5  

Ф онд  финан совой  поддерж ки  1 1  0 1  5 1 60 1 3 3  0 08  1  3 3 7,5  
Иные  м еж бюдж е тны е  тран сф ерты  1 1  0 4  0 0 00 0 0 0  0 00  3 0,1  
Ре зе рвны е  фонды  местны х  администраций   1 1  0 4  0 7 00 5 9 3  0 00  3 0,1  
Иные  м еж бюдж е тны е  тран сф ерты  1 1  0 4  0 7 00 5 9 3  0 17  3 0,1  

Приложение 7
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на 2010

год»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений
Майского муниципального района, выделяемых из  рес-

публиканского бюджета на 2010 год
 (тыс. рублей)
Н аим енова ни е  насел енного  пункта  С умм а    

1  2  
город  М айский , се ло  П риш ибо -М алкинск ое , 
с ело  Сарс кое , с ело  Л есное , се ло  Красн а я  
П олян а , дорож ный  ра зъ езд  Б ак сан  с татусом  
город ско го  пос елени я  с  адм инис трати вны м  
цен тром  в  городе  М айском  

3  09 6 ,8  

с таниц а  А лек сандровс ка я  1  95 5 ,5  
c таниц а  Ко тляре вска я  и  Ж елезнод орож на я  
Будк а  6 1 2  км  с  адм инистра ти в ны м  цен тром  в  
с таниц е  Ко тляре вска я  

2  08 8 ,2  

c ело  Н ово -И вановс кое , хутор  Б ак сан с кий , 
хутор  К олдра син ский , хутор  Н ово -К урс кий , 
хутор  П раво -Урван с кий , хутор  С лавян ский  с  
а дминистра ти вным  цен тром  в  сел е  Н ово -
И вановск ое  

2  43 0 ,6  

с ело  О ктябрьск ое  1  17 7 ,9  

В се го  по  посел ениям  М айского  
м униципал ьного  района  1 0  7 4 9 ,0  

Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений
Майского муниципального района  за счет собствен-

ных средств районного бюджета на 2010 год
 (тыс. рублей)

Наименование  населенного  пункта  Сумма    

1 2  
город  Майский , село  Приш ибо -Малкинское , 
село  Сарское , село  Лесное , село  Красная  
Поляна , дорожный  разъезд  Баксан  статусом  
город ского  поселения  с  административным  
центром  в  городе  Майском  

355 ,6  

станица  Александровская  92 ,5  

станица  Котляревская  и  Железнодорожная  
Будка  612  км  с  администр ативным  центром  в  
станице  Котляревская  

64 ,8  

село  Ново -Ивановское , хутор  Баксанский , 
хутор  Колдрасинский , хутор  Ново -Курский , 
хутор  Право -Урванский , хутор  Славянский  с  
административным  центром  в  селе  Ново -
Ивановское  

778 ,1  

село  Октябр ьское  46 ,5  

Всего  по  поселениям  Майского  
муниципально го  района  1337,5  

Н а и м е н о в а н и е  н а с е л е н н о г о  п у н к т а  С у м м а    

1  2  
Г о р о д  М а й с к и й ,  с е л о  П р и ш и б о -М а л к и н с к о е ,  
с е л о  С а р с к о е ,  с е л о  Л е с н о е ,  с е л о  К р а с н а я  
П о л я н а ,  д о р о ж н ы й  р а з ъ е з д  Б а к с а н  с т а т у с о м  
г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  с  а д м и н и с т р а т и в н ы м  
ц е н т р о м  в  г о р о д е  М а й с к о м  

5 9 , 2 0  

с т а н и ц а  А л е к с а н д р о в с к а я  1 1 , 8 5  

С т а н и ц а  К о т л я р е в с к а я  и  Ж е л е з н о д о р о ж н а я  
Б у д к а  6 1 2  к м  с  а д м и н и с т р а т и в н ы м  ц е н т р о м  в  
с т а н и ц е  К о т л я р е в с к а я  

1 1 , 8 5  

С е л о  Н о в о - И в а н о в с к о е ,  х у т о р  Б а к с а н с к и й ,  
х у т о р  К о л д р а с и н с к и й ,  х у т о р  Н о в о -К у р с к и й ,  
х у т о р  П р а в о -У р в а н с к и й ,  х у т о р  С л а в я н с к и й  с  
а д м и н и с т р а т и в н ы м  ц е н т р о м  в  с е л е  Н о в о -
И в а н о в с к о е  

1 1 , 8 5  

с е л о  О к т я б р ь с к о е  1 1 , 8 5  

В с е г о  п о  п о с е л е н и я м  М а й с к о г о  
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  1 0 6 , 6 0  
 

Приложение  8
к Решению Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района  на 2010

год» Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Майского муниципального района на 2010 год

 (тыс. рублей)
Наим еновани е  показат ел ей  
бю дж етной  классификации  

К од  бю дж етной  
кл ассификации  

План  на   
 2 0 1 0  год  

ВСЕГО   1 2 8 7 ,4  
К реди тны е  со гл аш ения  и  договоры  0 0 0  01  0 3  0 0  0 0  0 0  0 0 00  0 00  0 ,0   
Бю дж етные  креди ты  0 0 0  01  0 3  0 1  0 0  0 0  0 0 00  0 00  0 ,0   
П олучени е  бю дж етом  
м униципального  район а  креди тов  
от  других  бюдж етов  бюдж етной  
си с темы  Россий ской  Ф едерации  в  
валю те  Россий ск ой  Ф едерации  

8 9 2  01  0 3  0 0  0 0  0 5  0 0 00  7 10    

П огаш ени е  бюдж е том  
м униципального  район а  креди тов  
от  других  бюдж етов  бюдж етной  
си с темы  Россий ской  Ф едерации  в  
валю те  Россий ск ой  Ф едерации  

8 9 2  01  0 3  0 0  0 0  0 5  0 0 00  8 10   

О ста тки  средств  бю дж етов  0 0 0  01  0 5  0 0  0 0  0 0  0 0 00  0 00  1  2 8 7 ,4  
У величени е  прочих  остатк ов  
денежны х  средств  бюдж ета  
м униципального  район а   

8 9 2  01  0 5  0 2  0 1  0 5  0 0 00  5 10  -2 97  2 5 5 ,6  

Уменьш ение  прочих  ос татков  
денежны х  средств  бюдж ета  
м униципального  район а  

8 9 2  01  0 5  0 2  0 1  0 5  0 0 00  6 10  2 9 8  54 3 ,0 .» 

 Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента  его офици-

ального опубликования.
Глава Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, Председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики

 В.И.Марченко
Постановление № 396

6 сентября 2010 г.
Об утверждении Комплекса мер, направленных на

обеспечение исполнения соответствующими юриди-
ческими лицами обязанности по переоформлению в
установленные сроки права постоянного (бессрочного)

пользования земельными участками
В соответствии с п.2  ст.3   Федерального закона от

25.10.2001г. № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного
Кодекса Российской Федерации», на основании п.2 письма от
03.08.2010г. № ИШ-П13-5393  Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.Шувалова,
во исполнение поручения от 11.08.2010г. № 7074  Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики
А.Меркулова, с целью обеспечения  контроля  за выполнени-
ем юридическими лицами обязанности по переоформлению
права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками постановляю:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на обеспечение
исполнения соответствующими юридическими лицами обя-
занности по переоформлению в установленные сроки права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, согласно приложению.

2. МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района» (Никитин В.Н.) обеспечить подго-
товку и выполнение мероприятий, предусмотренных комп-
лексом мер, указанных  в п.1 настоящего  постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» и на официальном сайте Майского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
Глава местной администрации Майского муниципального

района Ю. Н. Атаманенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы местной администрации
Майского муниципального района 396
от 6 сентября 2010г. (приложение)
КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на обеспечение исполнения соответствую-

щими юридическими лицами
обязанности по переоформлению в установленные сроки

права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками

Мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители 
1.Организационные мероприятия 
 
1.1. Сбор и анализ информации о количестве, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных участков, права постоянного 
(бессрочного) пользования которыми не переоформлены  юридическими 
лицами в установленном порядке 

 
 Сентябрь  2010г. 

 
МУ «Управление развития АПК и МИЗО 
Майского муниципального района» 
Главы местных администраций городского 
и сельских поселений 

 
1.2. Информационное обеспечение мероприятий по переоформлению прав на 
земельные участки,  в том числе: 

 
начиная с сентября 
2010г. 

 
МУ «Управление развития АПК и МИЗО 
Майского муниципального района» 

 

        размещение в  установленном  порядке информации   на  официальном  
Интернет -  сайте Совета местного самоуправления и  местной администрации 
Майского муниципального района в сети Интернет; 

 Отдел информационно-аналитического 
обеспечения  и делопроизводства  местной  
администрации Майского муниципального 
района 

        размещение  информации в  газете «Майские новости»   Редакция газеты «Майские новости» 
 
1.3.  Формирование перечней земельных  участков , права на которые не 
переоформлены в установленном порядке: 

 
   Сентябрь  2010г. 

 
МУ  «Управление развития АПК  и  МИЗО 
Майского муниципального района» 

  органами исполнительной власти  местного самоуправления – в отношении 
земельных участков, предоставленных  организациям , находящимся в их 
ведении, с учетом  проведения мероприятий по инвентаризации 
муниципального имущества 

  
Главы местных  администраций городского 
и  сельских поселений 

 
1.4. Подготовка графиков осуществления мероприятий по переоформлению  
прав  на соответствующие земельные участки  и определение должностных  лиц, 
ответственных  за их выполнение 

 
4 квартал  2010г. 

 
МУ  «Управление развития АПК  и  МИЗО 
Майского муниципального района» 
Главы местных  администраций городского 
и  сельских поселений 

 
1.5. Представление в Минимущество КБР  соответствующих перечней 
земельных участков и графиков реализации  мероприятий по переоформлению 
прав на них. 

 
1 квартал 2011г. 

 
Местная администрация  Майского 
муниципального района 

 
1.6. Реализация мероприятий по переоформлению  прав  на земельные участки 

 
В соответствии с 
утвержденными 
графиками  

 
МУ  «Управление развития АПК  и  МИЗО 
Майского муниципального района» 
Главы местных  администраций городского 
и  сельских поселений 

 
1.7. Осуществление контроля за реализацией мероприятий по переоформлению  
прав на земельные участки в целях недопущения затягивания: 

 
В соответствии с 
мероприятиями, 
предусмотренными  
планом  

 
Местная администрация Майского 
муниципального района 

 - установленных  сроков рассмотрения  заявлений  о приобретении прав на 
земельные участки , принятие решений  о предоставлении  земельных участков 
на праве собственности или в аренду, подготовки и заключения договоров 
аренды  или  купли  – продажи  земельных участков 

 МУ  «Управление развития АПК  и  МИЗО 
Майского муниципального района» 
 

 

ЛОТ № 2

Протокол №9/1
 рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Майский, ул. Энгельса,70  «28» сентября 2010г.
2 этаж, каб.15

1. Наименование предмета аукциона: «Ремонт улично-дорож-
ной сети в городском поселении Майский Майского муници-
пального района»:

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
-Подрезов П.В.- Председатель Единой комиссии, и.о. замес-

тителя главы Местной администрации
г.п. Майский;
-Несынова Е.В.- заместитель главы Местной администрации

г.п. Майский по финансовым вопросам;
-Сон И.М. –главный специалист Местной администрации г.п.

Майский;
-Ременюк С.Б.- секретарь Единой комиссии, главный специа-

лист УФО Местной администрации г.п. Майский.

№  
п /п  

Р ег . №  
заявки  

Наим енование  у част ника  
р азмещ ения  заказа  ОПФ  М есто  нахожд ения  П очт овый  адр ес  

1. 1  ООО  «Карат - плю с » ОО О  КБР ,  г .  Нальчик ,  ул . 
1 -ый  Промпроезд ,5  

КБР ,  г . Нальч ик , ул .  
1 -ый  П ромпро езд ,5  

2 . 3  ООО  «ВАХ » ОО О  КБР ,  г .  Нальчик ,  ул . 
Канкош ева,  190  «а» 

КБР ,  г . Нальч ик , ул .  
Канкош ева , 190  «а » 

3 . 5  ООО  Р оулд » ОО О  КБР ,  г .  Нарткала ,  
ул .  С тепная ,  д .1 6  

КБР ,  г . Нарткала ,   
ул .  С тепная , д .16  

4 . 7  ООО  «С троитель -2 » ОО О  КБР ,  г .Наль чик , ул .  
Проф сою зная ,  16 1  

КБР ,  п . Каш хатау , ул .  
М ечиева 110 /43  

5 . 9  ООО  «ХК  
«К абб алкавтод ор » ОО О  

КБР ,  г .  Нальчик ,  ул . 
2 -й  Промышленный  
проезд ,  53   

КБР ,  г . Нальч ик , ул .  
2 -й  П ромышл енн ый  
про езд , 53  

6 . 11  ООО  «Ю г  С трой  
С тандарт» ОО О  КБР ,  г .  Нальчик ,   

ул .  Ногмова , 6 /6   
КБР ,  г . Нальч ик ,  
ул .  Н огмо ва ,  6 /6  

7 . 13  ООО  «С тройг радсервис» ОО О  КБР ,  г .  Нальчик ,  
 ул . М асае ва ,  58  

КБР ,  г . Нальч ик , 
 ул . М асаева ,  5 8  

8 . 15  ООО  «До рстрой » ОО О  КБР ,  г .  Баксан ,   
ул .  Ф абрич ная ,  58  

КБР ,  г . Баксан ,   
ул .  Ф абр ичная ,  5 8  

9 . 17  ООО  «Им пульс » ОО О  КБР ,  г .  Нарткала , 
 ул . Кабард инская , 62  

КБР ,  г . Нарткала ,  
 ул . Кабард инская ,  62  

10 . 19  ООО  «СМ иТ » ОО О  КБР ,  г .  Чегем ,   
ул .  Наб ережная ,  1  «а» 

КБР ,  г . Ч ег ем ,  
ул .  Н абережн ая , 1  «а » 

№  
п /п  

Р ег . №  
заявки  

Наим енование  у част ника  
р азмещ ения  заказа  ОПФ  М есто  нах ождения  Почтовы й  а дрес  

1. 2  ООО  «Карат - плю с » ОО О  КБР ,  г . Нальч ик , ул . 
1 -ый  Пр омпроезд ,5  

КБР ,  г .  Нальчик ,  ул . 
1 -ый  Пром проезд ,5  

2 . 4  ООО  «ВАХ » 000  КБР ,  г . Нальч ик , ул . 
Канкош ева , 190  «а » 

КБР ,  г .  Нальчик ,  ул . 
Кан кош ева ,  1 90  «а» 

3 . 6  ООО  Р оулд » ОО О  КБР ,  г . Нарткала ,  
ул .  С тепная ,  д .16  

КБР ,  г .  Нарткал а ,  
ул . С тепная ,  д .1 6  

4 . 8  ООО  «С троитель -2 » ОО О  КБР ,  г .Наль чик ,  ул .  
Проф сою зная ,  1 61  

КБР ,  п .  Каш х атау,  
ул . М ечиева  11 0/43  

5 . 10  ООО  «ХК  
«К абб алкавтод ор » ОО О  

КБР ,  г . Нальч ик , ул . 
2 -й  Пр омышленный  
проезд , 53   

КБР ,  г .  Нальчик ,  ул . 
2 -й  Пром ышленный  
проезд ,  53  

6 . 12  ООО  «Ю г  С трой  
С тандарт» ОО О  КБР ,  г . Нальч ик ,  

ул .  Но гмова , 6 /6   
КБР ,  г .  Нальчик ,   
ул . Ногмова,  6 /6  

7 . 14  ООО  «С тройг радсервис» ОО О  КБР ,  г . Нальч ик , 
 ул . М асаева ,  5 8  

КБР ,  г .  Нальчик ,  
 ул .  М асаев а , 58  

8 . 16  ООО  «До рстрой » ОО О  КБР ,  г . Баксан ,   
ул .  Ф абр ичная ,  5 8  

КБР ,  г .  Баксан ,   
ул . Ф абрич ная , 58  

9 . 18  ООО  «Им пульс » ОО О  
КБР ,  г . Нарткала , 
 ул . Кабард инская ,  
62  

КБР ,  г .  Нарткал а , 
 ул .  Каб арди нская , 
62  

10 . 20  ООО  «СМ иТ » ОО О  
КБР ,  г . Чегем ,   
ул .  Н абережная , 1  
«а» 

КБР ,  г .  Чегем ,   
ул . Наб ережная ,  1  
«а » 

- государственной регистрации прав на земельные участки   
2. Подготовка нормативных правовых актов  
2.1.  Разработка и утверждение порядка предоставления юридическими лицами  
документов для переоформления  права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками  в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

 
Сентябрь 2010г. 

Местная администрация Майского 
муниципального района 

3. Мониторинг мероприятий по переоформлению прав на земельные участки 
 
3.1.  Проведение в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля проверок соблюдения выполнения требований земельного 
законодательства по вопросам использования земель, в том числе состояния 
переоформления прав на земельные участки 

 
В соответствии с 
мероприятиями, 
предусмотренными 
планами 

 
Местная администрация Майского 
муниципального района 
Местные администрации поселений 
Комиссия муниципального земельного 
контроля 

 
3.2. Разработка форм предоставления информации о состоянии 
переоформления прав на земельные участки, включая  информацию о причинах 
несоблюдения сроков выполнения графиков осуществления мероприятий по 
переоформлению прав на земельные участки с указанием виновных лиц и 
установлением их персональной ответственности 

 
Сентябрь 2010г. 

 
МУ «Управление развития АПК и МИЗО 
Майского муниципального района» 
 

 
3.3. Подготовка и представление в Минимущество КБР информации о ходе 
выполнения мероприятий по переоформлению прав на земельные участки 

 
Ежеквартально, не 
позднее 10 –го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

 
Местная администрация Майского 
муниципального района 
МУ «Управление развития АПК и МИЗО 
Майского муниципального района» 

 
3.4. Подготовка отчета о ходе выполнения мероприятий по переоформлению 
прав на земельные участки 

 
Ежеквартально, не 
позднее 20 –го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

 

 

Распределение субсидий
на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований Майского муниципального района на
2010 год

 (тыс. рублей)

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении открытого аукциона было опуб-

ликовано в газете «Майские новости» и размещено на офици-
альном сайте http://mayadmin-kbr.ru  и http:/www
zakupkieconomykbr.ru «02» августа 2010г.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе проводилась Единой комиссией в период с 10-00 «27»
сентября 2010г. по 12-00 «28» сентября 2010г.

5.До окончания, указанного в извещении о проведении аук-
циона, срока подачи заявок на участие в аукционе было пред-
ставлено: Лот №1- 10 (десять), Лот №2- 10 (десять) заявок на
участие в открытом аукционе на бумажном носителе и 0 (ноль)
заявок в форме электронных документов, как это зафиксирова-
но в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе.

6.Сведения об участниках размещения заказа, подавших за-
явки на участие в аукционе:
ЛОТ №1

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в от-
крытом аукционе на их соответствие требованиям, установ-
ленным в документации об аукционе и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками

аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе:
ЛОТ №1

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование участника 
размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 1 ООО «Карат- плюс» ООО КБР, г. Нальчик, ул. 
1-ый Промпроезд,5 

КБР, г. Нальчик, ул. 
1-ый Промпроезд,5 

2. 3 ООО «ВАХ» ООО КБР, г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 190 «а» 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 190 «а» 

3. 5 ООО Роулд» ООО КБР, г. Нарткала,  
ул. Степная, д.16 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Степная, д.16 

4. 7 ООО «Строитель-2» ООО КБР, г.Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 161 

КБР, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева 110/43 

5. 9 ООО «ХК 
«Каббалкавтодор» ООО 

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53  

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

6. 11 ООО «Юг Строй 
Стандарт» ООО КБР, г. Нальчик,  

ул. Ногмова, 6/6  
КБР, г. Нальчик,  
ул. Ногмова, 6/6 

7. 13 ООО «Стройградсервис» ООО КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

8. 15 ООО «Дорстрой» ООО КБР, г. Баксан,  
ул. Фабричная, 58 

КБР, г. Баксан,  
ул. Фабричная, 58 

9. 17 ООО «Импульс» ООО КБР, г. Нарткала, 
 ул. Кабардинская, 62 

КБР, г. Нарткала, 
 ул. Кабардинская, 62 

10. 19 ООО «СМиТ» ООО КБР, г. Чегем,  
ул. Набережная, 1 «а» 

КБР, г. Чегем,  
ул. Набережная, 1 «а» 

ЛОТ № 2 

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование участника 
размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 2 ООО «Карат- плюс» ООО КБР, г. Нальчик, ул. 
1-ый Промпроезд,5 

КБР, г. Нальчик, ул. 
1-ый Промпроезд,5 

2. 4 ООО «ВАХ» 000 КБР, г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 190 «а» 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 190 «а» 

3. 6 ООО Роулд» ООО КБР, г. Нарткала,  
ул. Степная, д.16 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Степная, д.16 

4. 8 ООО «Строитель-2» ООО КБР, г.Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 161 

КБР, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева 110/43 

5. 10 ООО «ХК 
«Каббалкавтодор» ООО 

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53  

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

6. 12 ООО «Юг Строй 
Стандарт» ООО КБР, г. Нальчик,  

ул. Ногмова, 6/6  
КБР, г. Нальчик,  
ул. Ногмова, 6/6 

7. 14 ООО «Стройградсервис» ООО КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

8. 16 ООО «Дорстрой» ООО КБР, г. Баксан,  
ул. Фабричная, 58 

КБР, г. Баксан,  
ул. Фабричная, 58 

9. 18 ООО «Импульс» ООО 
КБР, г. Нарткала, 
 ул. Кабардинская, 
62 

КБР, г. Нарткала, 
 ул. Кабардинская, 
62 

10. 20 ООО «СМиТ» ООО 
КБР, г. Чегем,  
ул. Набережная, 1 
«а» 

КБР, г. Чегем,  
ул. Набережная, 1 
«а» 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на
официальном сайте  http://mayadmin-kbr.ru, http:/www
zakupkieconomykbr.ru.
Ф.И.О. участника Единой комиссии За Против

Подрезов П.В.
Несынова Е.В.
Сон И.М.
Ременюк С.Б.
От Заказчика
И.о. главы Местной администрации
городского поселения Майский Е.В. Выскребенец

Информационное сообщение
Местная администрация г.п. Майский  сообщает об

итогах открытого аукциона  по продаже  встроено-при-
строенного нежилого помещения, общеполезной пло-
щадью 55,2 кв.м., расположенное на 1 этаже многоквар-
тирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Майс-
кий, ул. Железнодорожная, 48.
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроен-

ного нежилого помещения не состоялся.

http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
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Информационное сообщение

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6.10.2003 года М31-ФЗ местная
администрация городского поселения Майский Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
сообщает, что по состоянию на 1.10.2010 года численность
муниципальных служащих местной администрации городско-
го поселения Майский Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики составила 11 человек; чис-
ленность работников муниципальных учреждений, финанси-
руемых за счет средств бюджета городского поселения Май-
ский Майского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики составила 79 человек, в том числе по муни-
ципальным учреждениям культуры – 79 человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы за 9

месяцев 2010 года составили 7080,6 тыс. руб.
Информационное сообщение

Местная администрация г.п. Майский сообщает об отмене
протокола № 7/1 от 25.08.2010 г. рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе по ремонту улично-дорожной
сети в городском поселении Майский.

Извещение о проведении открытого конкурса
«На право заключения договора аренды объектов водо-

снабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Майский»

1. Наименование заказчика: Местная администрация го-
родского поселения Майский Майского муниципального рай-
она, Кабардино-Балкарской Республики.
Почтовый адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, г. Майский, ул. Энгельса, 70.
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Местная администрация г.п. Май-

ский.
Юридический адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, г. Майский, ул. Энгельса, 70.
Ответственный исполнитель: Ременюк С.Б. тел.: 8 (86633)

21-4-97
2.Предмет открытого конкурса:
Заключение договора аренды на объектов водоснабжения

и водоотведения, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского поселения Майский Майского муниципаль-
ного района

3.Объект открытого конкурса:
Имущественный комплекс системы водоснабжения

Наименование 
имущества, адрес 

Год 
ввода 

Харак- 
теристика, 
кол-во, 
протяжен. 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Водопроводные сети 1966г-2010г. 97,25км 11277989,28 5406969,73 
Скважина питьевой воды  1984-2008г.г. 7 скважин 3792440,36 3153666,01 
Водонапорная башня 1975-1991г.г. 2 шт. 3988,82 135,98 

оборудование 1975-2010г.г.  2737776,60 1653523,44 
Здания, сооружения 1984-2004г.г.  712140,59 263571,45 
Итого   18524335,65 10477866,61 
Имущественный комплекс системы водоотведения 

Наименование 
имущества, адрес 

Год 
ввода 

Харак- 
теристика, 
кол-во, 
протяжен. 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Канализационные сети  1976-2004г.г. 12,3 км 10912912,19 6726179,18 
Здания, сооружения 1984-2009г.г.  319374,25 77582,81 
оборудование 2003-2007г.г.  499692,11 135615,20 
Итого     11731978,55 3939376,59 
 

4. Размер арендной платы:  Размер годовой арендной пла-
ты составляет: 1 192 167,60 (один миллион сто девяносто две
тысячи сто шестьдесят семь) руб.

5.Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации, официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация, размер порядок и сроки внесения
платы, взимаемой организатором торгов за предоставление
конкурсной документации, если такая плата установлена.
Конкурсная документация представляется любому заин-

тересованному лицу с 8 час. 00 мин. 23 сентября 2010г. до 10
час. 00 мин. 22 октября 2010 года по адресу: 361115, КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, 70, каб. 21, по письменному заявле-
нию Официального сайта, на котором размещена конкурсная
документация: www. zakupki .economy kbr.ru и http://
mayadmin-kbr.ru.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на

основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме. Со дня опубликования извещения о про-
ведении открытого конкурса организатор торгов на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения указанного заявления обязан предоставить такому лицу
конкурсную документацию. Конкурсная документация пре-
доставляется с момента опубликования  и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкур-
са.

6.Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.
Местная администрация г.п. Майский адрес: 361115, КБР,

г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. 21 с 08 час. 00 мин. 23
сентября 2010г. до 10 час. 00 мин. 22 октября 2010 года.

7.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе и рассмотрение заявок состоится в 10 час. 00 мин.
22 октября 2010 года по адресу: Местная администрация г.п.
Майский адрес: 361115, КБР, г. Майский,

 ул. Энгельса, 70, каб. 21
8. Время и дата оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе.
10 час. 00 мин. 25 октября 2010г.
1.объём выполнения работ, оказания услуг при осуществ-

лении деятельности, предусмотренной контрактом.
2.размер арендной платы по контракту.
3.качество работ, услуг при осуществлении деятельнос-

ти, предусмотренной контрактом.
4.технико – экономические показатели объекта контракта,

которые будут достигнуты в течение срока действия кон-
тракта.

9.Размер задатка, вносимого в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения задатка в
качестве обеспечения такой заявки, реквизиты для перечис-
ления задатка в случае установления организатором торгов
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Внесение задатка не предусмотрено.
10. Размер обеспечения исполнения обязательств по Кон-

тракту, срок и порядок его предоставления в случае, если
организатором торгов установлено требование об обеспече-
нии исполнения обязательств по Контракту.
Требование об обеспечении исполнения обязательств по

Контракту не установлено.
11.Срок действия Договора: 11 месяцев.
И.о. главы Местной администрации городского посе-

ления Майский Е.В. Выскребенец
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к извещению о проведении открытого аукциона по
ремонту улично-дорожной сети в городском

поселении Майский
Согласно предписания Управления федеральной антимо-

нопольной службы по КБР №07/2946 от 02.09.2010г. вносят-
ся изменения в извещение и документацию об аукционе (ра-
нее опубликованное считать утратившим силу

Форма торгов Открытый  аукцион  

Дата  размещения извещения на  сайте 02.08.2010 

Заказчик 
Наименование Местная администрация городского поселения Майский  

Место нахождения КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, 70 

Почтовый  адрес 361115,  КБР, г.  Майский, ул. Энгельса , 70 

Контактная информация 
Телефон  /факс  (86633) 2-14-97 

Контактное  лицо Ременюк Светлана Борисовна 

Источник финансирования  
 Местный  бюджет 

Предмет муниципального  контракта 

Предмет  контракта 

 «Ремонт улично-дорожной сети в городском поселении  Майский 
Майского муниципального района»: 
Лот №1: - ул. Медведева площадью 4800 кв.м.,   
                 -подъезд к новому кладбищу площадью 400 кв.м .; 
Лот №2: -ул. Московская (Майская ЦРБ) площадью  750 кв.м .,  
            -подъезды  к домам 1-2 микрорайона площадью 1500 кв.м., 
             - ул. Шварева- Толстого площадью 3000 кв.м. 

Начальная/максимальная цена 
контракта, руб. 

Лот №1-2 332 000 (два миллиона триста тридцать две тысячи) 
рублей, 
Лот №2-2 580 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Количество товара  (объем  работ, 
услуг) Согласно утвержденной сметной  документации 

 
Место  оказания услуг 

Место выполнения работ  КБР, г. Майский 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Порядок  оплаты по актам приемки выполненных работ 

Срок , место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

 с 03.08.2010  г.  с  8-00 до 17-00(время московское) 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 
Местная администрация  городского поселения Майский (каб. 21 
– 2 этаж) 

Официальный  сайт, на котором 
размещена документация 

 
  http://mayadmin-kbr.ru и   
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Документация 1. Извещение; 
2. Документация об аукционе 

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация  городского поселения Майский (каб. 21 – 
2 этаж) 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком 
по адресу, указанному в информационной карте аукциона. 
Участник аукциона подает заявку в письменной форме в 
соответствии документации об аукционе. 

Дата начала подачи заявок  03 августа 2010 г. с 8-00(время московское) 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

 До 10-00 (время московское)27 сентября 2010 г.   
 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание участниками аукциона 

Место КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация  городского поселения Майский каб.  15 

Дата и время  10-00 (время московское)  27 сентября 2010 г. 

Проведение аукциона 

Место КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
В здании Местная администрация  городского поселения Майский  

Дата и время  30 сентября 2010 г. 11-00 (время московское) 
 

Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Размер обеспечения, тыс. руб. В размере 5% 

Обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспечения, тыс. руб. 

В размере 30% вносится не ранее чем через десять дней с момента 
опубликования на официальном сайте протокола победителя 
открытого аукциона, но до момента заключения муниципального 
контракта. 

И.о. главы Местной администрации городского поселения Майский Е.В. 
Выскребенец 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 8/2
г. Майский, ул. Энгельса,70 «03» сентября 2010 года
Время начала открытого аукциона: 14 часов 00 минут,
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 15 минут.
1. Наименование предмета открытого аукциона: «Ремонт

асфальтного покрытия в городском поселении Майский по
улице Трудовой (к стадиону)».  Извещение о проведении
открытого аукциона было опубликовано в официальном пе-
чатном издании газете «Майские новости» и размещено на
официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru  и http://
mayadmin-kbr.ru «06» августа 2010г.

2. На процедуре проведения открытого аукциона присут-
ствовали члены Единой комиссии:

-Подрезов П.В.- Председатель Единой комиссии, и.о. за-
местителя главы Местной администрации;

-Михайлова Н.А. - начальник УФО Местной администра-
ции г.п.  Майский;

-Сон И.М. - главный специалист Местной администрации
г.п. Майский;

-Ременюк С.Б. - секретарь Единой комиссии, главный спе-
циалист УФО Местной администрации г.п. Майский.
Ведущий открытого аукциона (аукционист): Ременюк Свет-

лана Борисовна
3. В процессе проведения открытого аукциона велась

аудиозапись.
4. На основании протокола №8/1 от «02»сентября 2010г.

допущены к участию в открытом аукционе участники разме-
щения заказа и признаны участниками открытого аукциона 2
(два) участника размещения заказа, подавшие заявки на уча-
стие в открытом аукционе:

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки Наименование участника 

размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 1 ООО «ХК 
«Каббалкавтодор» ООО 

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

КБР ,г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

2. 2 ООО» Юг- Строймонтаж» ООО КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 85 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 85 

 

5. В открытом аукционе участвовал только один участник
размещения заказа, признанный участником открытого аук-
циона: ООО «ХК «Каббалкавтодор» КБР, г. Нальчик, ул. 2-й
Промышленный проезд, 53.

6. Отсутствовал на процедуре проведения открытого аук-
циона участник размещения заказа ООО «Юг- Строймон-
таж» КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 85.
В связи с отсутствием вышеперечисленного участника

размещения заказа открытого аукциона Единая комиссия при-
няла решение:
В соответствии с п.12 ст.37 94-ФЗ признать открытый аук-

цион несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответ-
ствии с п.13 ст.37 94-ФЗ заключить муниципальный контракт
с единственным участником размещения заказа, признанным
участником открытого аукциона и явившемся на процедуру
проведения открытого аукциона: ООО «ХК «Каббалкавто-
дор» КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промышленный проезд, 53 на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене контракта 490 000
(четыреста девяносто тысяч) рублей.

7. Заказчик в течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает единственному участнику открыто-
го аукциона проект муниципального контракта.

8. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит
опубликованию в официальном печатном издании  газете

(п ечатается  в печатных иданиях и  размещается  в сети  Интернет на  сайте  w w w ,m ayadm in,kb r,r u

Наименование  Показатель
1 . Количество  поданных и  зареги стри рованны х заявок  на под ключени е к  системе  
холодно го  водоснабж ения 23
2 . Количество  и сполненных заявок  на под ключение  к  системе холодного  
водоснабж ени я 23
3 . Количество  заявок  на по дк лю чение к  си стем е холодного  водоснабж ени я, по  
к оторым  принято  решени е об  отк азе в  под ключени и

0
4 . Резерв  мощности  си стем ы  ком мун ально й  и нфраструк туры им еется

Директор  М П  Водоканал                                        М ихайлов А.А.

3. Информация  о наличии  (отсутствии) технической  возмож ности  доступа к  товарам  
и  услугам  организаций  в сфере холодного водоснабж ения, а такж е о  регистрации  и  
ходе реализации  заявок  на подключение к  системе холодного водоснабж ения М П  

Водоканал 3  квартал 2010г.

(печатается в печатных иданиях и  размещается в сети  Интернет

Наименование Показатель
1. Количество поданных и  зарегистрированных заявок  на 
подключение к  системе водоотведения и  объек ту  очистки  сточных 
вод 0
2. Количество исполненных заявок  на подключение к  систем е 
водоотведения и  объек ту  очистки  сточных вод  
3. Количество заявок  на подключение к  систем е водоотведения и  
объек ту очистки  сточных вод , по к оторым  принято  решение об  
отказе в  подключении 0
4. Резерв мощности  системы  водоотведения и  (или ) объек та сточных 
вод 0

Дирек тор  МП Водоканал           М ихайлов А.А.

3. Информация о наличии (отсутствии ) технической возмож ности доступа к  
регулируемым  товарам  и услугам  регулируемых организаций, а такж е о 

регистрации  и ходе реализации  заявок  на подключение к  системе водоотведения 
и (или) объекту очистки сточных вод  М П  Водоканал                               за 3 квартал 

2010г.

печатается в печатных иданиях и  размещается в сети  Интернет на  сайте  w w w ,m ayadm in,kbr ,ru

Наим енование  Показатель
1. Количество  поданных  и  зарегистрированных  заявок  на подключение  к  
системе  холодно го  водоснабж ения 4
2. Количество  исполненных  заявок  на подклю чение  к  системе  холодно го  
водоснабж ения 4
3. Количество  заявок  на подключение  к  системе  холодно го  
водоснабж ения, по  к оторым  принято  решение  об  отк азе  в подклю чении

4. Резерв мощности  системы  к оммунальной  инфраструк туры  

Директор  ООО  "Александровское  ЖКХ"          Протасов В.А.

3. Информация о  наличии (отсутствии) технической возмож ности  доступа к  товарам  и  услугам  
организаций  в сфере  холодного  вод оснабж ения, а такж е  о регистрации  и  ход е  реализации заявок  на 

подключение  к  системе  холодного водоснабж ения? за 3 квартал 2 01 0 г ООО  "Александровское  ЖКХ "  ст. 
Александровская 

Наименование Показатель
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок  на подключение к  
системе  холодного  водоснабжения 10
2. Количество исполненных заявок  на подключение к  системе  холодного  
водоснабжения 10
3. Количество заявок  на подключение  к  системе холодного  
водоснабжения, по  которым  принято решение  об отказе в подключении

0
4. Резерв мощности системы коммунальной  инфраструктуры?

Директор ООО "Котляревское  ЖКХ"                                  В. А. Михайлов

Приложение №3

3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок  на подключение к  системе холодного 

водоснабжения? ООО Котляревское ЖКХ  3 квартал 2010г
печатается в печатных иданиях и размещается в сети Интернет на  сайте  w ww,mayadmin,kbr ,ru

Наименование  Показатель
1. Количество  поданны х и  зарегистрированны х заявок  на  
подключение к  систем е водоотведения и  объекту  очистк и  
сточных  вод 0
2. Количество  исполненных  заявок  на  подключение к  систем е 
водоотведения и  объекту очистк и  сточных вод 0
3. Количество  заявок  на  подк лючение к  систем е водоотведения и  
объек ту очистки  сточных  вод, по  которым  принято  решение об 
отказе в подключении 0
4. Резерв мощности  системы  водоотведения и  (или ) объекта  
сточных  вод? 0

Прилож ение№ 6

Директор  ООО "Котляревское  ЖКХ"     В.А. М ихайлов

(печатается в печатных иданиях и  размещается в сети  Интернет на  сайте  
w w w ,m aya dm in ,kb r ,ru

3. Информация о  наличии (отсутствии) технической возмож ности доступа к 
регулируемым  товарам  и услугам  регулируемых организаций, а такж е  о  

регистрации и ходе  реализации заявок  на подключение  к  системе  
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод?ООО  Котляревское  ЖКХ 

за 3  квартал 20 1 0г

Ф о рм а  1 .3 . И н ф о рм ац ия  о  та р и ф а х  н а  п о д кл ю ч ен ие  к  с и с тем е  
т е п л о с н а бж ен ия  в  3  к в а р та л е  2 0 1 0 г .  

п еч а т ае тс я  в  п е ча т ны х  и да ни ях  и  р а зм ещ ае т с я  в  се т и  И н те р не т  на  са й те  w w w .m a ya dm in .k b r .ru  
Н аи м енование  ор ганиз ации  М П  ММ Р  "М ТУК "  
И НН  О 7 03 0 0 6 9 2 0  
КП П  О 7 03 0 1 0 0 1  
М есто н ахо жд ени е  (ад рес )  3 6 1 1 1 5 , КБР , г.п .М айс кий , 

у л .Э н гель са ,7 1  
Атриб уты  реш ения  п о  приня том у  т ариф у  на  
под клю чени е  со зд аваемы х  
(ре кон с труи руем ы х )  объ ект ов  н ед ви жим ос ти  к  
сис тем е  тепл осн аб жения                              
(н аим ено ва ние ,  д а та ,  н ом ер )  0 
Н аи м енование  ре гули рую щ е го  ор ган а , 
приня вш е го  реш ение  0 
П ер иод  д ейс тви я  ус тан овл енн о го  тариф а  0 
И ст очни к  опуб ли ков ания  0 

Наим ен ование  По ка з а тель  

Тариф  н а  п одкл ю чение  с о зд а ва ем ых  
(р ек он с тру и р уем ы х )  объ е ктов  н едв иж им о сти  к  
с ис тем е  те п ло с н аб жен ия ,  р уб /Г ка л /ча с  

0  
Н аи м енование  ор ганиз ации  М П  ММ Р  "М ТУК "  
И НН  О 7 03 0 0 6 9 2 0  
КП П  О 7 03 0 1 0 0 1  
М есто н ахо жд ени е  (ад рес )  К БР , г.п .М айс кий , ул .Э н гел ьса ,7 1 
Атриб уты  реш ения  п о  приня том у  т ариф у  на  
под клю чени е  ор гани заци й  к  сис т ем е  
тепл осн абжени я                                                   
(н аим ено ва ние ,  д а та ,  н ом ер )  0 
Н аи м енование  ре гули рую щ е го  ор ган а , 
приня вш е го  реш ение  0 
П ер иод  д ейс тви я  ус тан овл енн о го  тариф а  0 
И ст очни к  опуб ли ков ания  0 

Наим ен ование  По ка з а тель  

Тариф  н а  п одкл ю чение  ор ган и за ц ий  к  си с тем е  
т еп л о сн а бжен ия ,  ру б /Г ка л /ча с  

0  
 Директор МП ММР «МТУК»       Атаманенко А.Ю.

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения в 3 квартале  2010г. 

  
Наименование организации  МП ММР"МТУК" 
ИНН О703006920 
КПП  О70301001 
Местонахождение (адрес) 361115,КБР, г.п.Майский, ул.Энгельса,71 
Отчетный  период  2009 год 
  
  

Наименование   Показатель  
Количество поданных и  зарегистрированных 
заявок на подключение  к системе 
теплоснабжения 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 

0 
Количество заявок на  подключение к системе  
теплоснабжения, по которым  принято  
решение  об отказе  в подключении 0 

Резерв мощности системы теплоснабжения? 

0 

http://mayadmin-kbr.ru
http://www.zakupki.economykbr.ru
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«Майские новости» и размещению на официальном сайте
www.zakupki.economykbr.ru и  http://mayadmin-kbr.ru.

9.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты окончания проведения настоящего открытого аук-
циона.

10.Подписи:
Единая комиссия: Председатель комиссии Подрезов П.В
 Михайлова Н.А.
 Сон И.М.
Секретарь комиссии  Ременюк С.Б.
И.о. главы Местной администрации городского посе-

ления Майский Е.В. Выскребенец

Протокол №8/1
 рассмотрения заявок на участие в аукционе г.

Майский, ул. Энгельса,70 «02» сентября 2010г.
2 этаж, каб.15

1. Наименование предмета аукциона: «Ремонт асфальтно-
го покрытия в городском поселении Майский по улице Тру-
довой (к стадиону)»

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
-Подрезов П.В.- Председатель Единой комиссии, и.о. за-

местителя главы Местной администрации г.п. Майский;
-Михайлова Н.А. –начальник Учетно-финансового отде-

ла Местной администрации г.п. Майский;
-Сон И.М. –главный специалист Местной администрации

г.п. Майский;
-Ременюк С.Б.- секретарь Единой комиссии, главный спе-

циалист УФО Местной администрации
г.п. Майский.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении открытого аукциона было

опубликовано в газете «Майские новости» и размещено на
официальном сайте http://mayadmin-kbr.ru  и http:/www
zakupkieconomykbr.ru «06» августа 2010г.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе проводилась Единой комиссией в период с 13-
00 «31» августа 2010г. по 11-00 «02» сентября 2010г.

5.До окончания, указанного в извещении о проведении
аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе было
представлено 2 (две) заявки на  участие в открытом аукционе
на бумажном носителе и 0 (ноль) заявок в форме электрон-
ных документов, как это зафиксировано в Журнале регист-
рации поступления заявок на участие в аукционе.

6.Сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в аукционе:
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки Наименование участника 

размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 1 ООО «ХК 
«Каббалкавтодор» ООО 

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

КБР ,г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

2. 2 ООО» Юг- Строймонтаж» ООО КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 85 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 85 

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в от-
крытом аукционе на их соответствие требованиям, установ-
ленным в документации об аукционе и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками

аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе:
№  
п /п  

Рег. №  
заявки  Наименование  участника  

разм ещения  заказа  ОПФ  Место  нахождения  Почтовый  адрес  

1. 1  ООО  «ХК  
«Каббалкавтодор» ООО  

КБР , г. Нальчик , ул . 
2 -й  Промышленный  
проезд, 53 

КБР , г. Нальчик , ул . 
2 -й  Промышленный  
проезд, 5 3 

2. 2  ООО» Юг - Строймонтаж » ООО  КБР , г. Нальчик , ул . 
Пушкина , 85  

КБР , г. Нальчик , ул . 
Пушкина , 85  

6. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте  http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki
economykbr.ru.
Ф.И.О. участника Единой комиссии За Против Подрезов

П.В., Михайлова Н.А., Сон И.М.,Ременюк С.Б.
От Заказчика и.о. главы местной администрации городско-

го поселения Майский Е.В. Выскребенец
протокол №1/2

рассмотрения  заявок на участие в открытом
конкурсе

КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, «19» октября 2010 г.
1 этаж, каб.11 в здании местной администрации Майского

муниципального района
Наименование предмета конкурса: «Поставка медицин-

ского оборудования для нужд МУЗ «Майская районная боль-
ница».
Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмотрению  заявок

на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Минюхина Е.В.
Члены комиссии: Дедищев А.Н., Арапова Е.В., Завья-

лова В.Н.
Секретарь Единой комиссии: Жучкова А.С.
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие

в открытом конкурсе  была проведена Единой комиссией с 10
часов 00 минут по 10 часов 25 минут (время московское)
«19» октября 2010 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса 68, 1-й этаж, каб.11 в здании местной администрации
Майского муниципального района (Протокол № 1/1 вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе от 18.10.2010
года).

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе
проведена Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут по
10  часов 40 минут (время московское) 19.10.2010 года по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, 1-й этаж, каб.11, в
здании администрации Майского муниципального района.

4. На процедуру рассмотрения была представлена одна
заявка на участие в открытом конкурсе на бумажном носите-
ле.
№ 
п/п 

Наименование  Организаци-
онно-

правовая 
форма 

Место нахождения Почтовый ад-
рес 

Номер кон-
тактного те-
лефона 

1. ЗАО «БИМК-
Кардио» 

ЗАО 199178., Россия, 
г.Санкт-Петербург, 
Большой пр., В.О., 
д.55 

191002, Рос-
сия, г.Санкт-
Петербург, 
Щербаков 
пер. 17-А. 

(812)332-1300  

5. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в кон-
курсе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленными в конкурсной документации и приняла решение:

- Допустить к участию в конкурсе и признать участником
конкурса следующего участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в конкурсе:

№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), 
участника размещения заказа 

1. ЗАО «БИМК-Кардио» 

6. Признать участником конкурса одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в кон-
курсе ЗАО «БИМК-Кардио», признать конкурс несос-
тоявшимся (п.12 ст.25 94-ФЗ) и рекомендовать заказчи-
ку заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, который подал заявку
на участие в конкурсе, и был признан участником кон-
курса, на условиях и по цене контракта, которые пре-

дусмотрены  заявкой на участие в конкурсе и конкурс-
ной документацией.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на
официальном сайте http://mayadmin-kbr.ru, http:/www
zakupki economykbr.ru, опубликованию в газете «Майс-
кие новости»  и хранению в течение трех лет с даты под-
ведения итогов настоящего конкурса.
Подписи: Председатель Единой комиссии: Минюхи-

на Е.В.
Члены комиссии: Дедищев А.Н., Арапова Е.В., Завь-

ялова В.Н.
Секретарь Единой комиссии:  Жучкова А.С. От име-

ни муниципального заказчика

Протокол №7/1
 рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Майский, ул. Энгельса,70
«25» августа 2010г. 2 этаж, каб.15

1. Наименование предмета аукциона: «Ремонт улично-дорож-
ной сети в городском поселении Майский»

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
-Подрезов П.В.- Председатель Единой комиссии, и.о. замести-

теля главы Местной администрации г.п. Майский;
-Михайлова Н.А. –начальник Учетно-финансового отдела

Местной администрации г.п. Майский;
-Сон И.М. –главный специалист Местной администрации г.п.

Майский;
-Ременюк С.Б.- секретарь Единой комиссии, главный специа-

лист УФО Местной администрации г.п. Майский.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении открытого аукциона было опуб-

ликовано в газете «Майские новости» «21» августа 2010 года в
№124 и размещено на официальном сайте http://mayadmin-kbr.ru
и http:/www zakupkieconomykbr.ru  «02» августа 2010г.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе проводилась Единой комиссией в период с 13-00 «24»
августа 2010г. по 15-00 «25» августа 2010г.

5.До окончания, указанного в извещении о проведении аукци-
она, срока подачи заявок на участие в аукционе было представле-
но: Лот №1-9(девять), Лот №2-8(восемь) заявок на бумажном
носителе и 0 (ноль) заявок в форме электронных документов, как
это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок
на участие в аукционе.

6.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заяв-
ки на участие в аукционе:
Лот №1

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки Наименование участника 

размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 1 ООО «Роулд» ООО КБР , г. Нарткала,       
ул. Степная, 16 

КБР ,г. Нарткала,      
 ул. Степная, 16 

2. 3 ООО «ХК 
«Каббалкавтодор» ООО 

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

КБР ,г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

3. 5 ООО «Стройградсервис» ООО КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

КБР ,г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

4. 8 
ООО «Дорожное 
строительное управление 
№2» 

ООО КБР, г. Нарткала,  
ул. Красная, 249 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Красная, 249 

5. 9 ООО «Импульс» ООО КБР, г. Нарткала,  
ул. Кабардинская, 62 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Кабардинская, 
62 

6. 12 ООО «Дизайн-К» ООО 
КБР, г. Нальчик, 
ул. Московская, 2-
100 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Московская, 2-
100 

7. 13 ООО «Стройиндустрия» ООО КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 53 89-90 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, 331/13 

8. 16 ООО «Юг Строй 
Стандарт» ООО КБР, г. Нальчик, 

ул. Ногмова, 6/6 
КБР, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 6/6 

9. 17 ООО 
«Каббалкремстройсервис» ООО КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, 17 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 
17 

Лот №2
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки Наименование участника 

размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 2 ООО «Роулд» ООО КБР , г. Нарткала,       
ул. Степная, 16 

КБР ,г. Нарткала,      
 ул. Степная, 16 

2. 4 ООО «ХК 
«Каббалкавтодор» ООО 

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

КБР ,г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд, 53 

3. 6 ООО «Стройградсервис» ООО КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

КБР ,г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

4. 7 
ООО «Дорожное 
строительное управление 
№2» 

ООО КБР, г. Нарткала,  
ул. Красная, 249 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Красная, 249 

5. 10 ООО «Импульс» ООО КБР, г. Нарткала,  
ул. Кабардинская, 62 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Кабардинская, 
62 

6. 11 ООО «Дизайн-К» ООО 
КБР, г. Нальчик, 
ул. Московская, 2-
100 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Московская, 2-
100 

7. 14 ООО «Стройиндустрия» ООО КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 53 89-90 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, 331/13 

8. 15 ООО «Юг Строй 
Стандарт» ООО КБР, г. Нальчик, 

ул. Ногмова, 6/6 
КБР, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 6/6 

 7. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в от-
крытом аукционе на их соответствие требованиям, установ-
ленным в документации об аукционе и приняла решение:

7.1. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе
следующим участникам размещения заказа, подавшим заяв-
ки на участие в аукционе (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона
№94-ФЗ):
Лот№1

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки Наименование участника размещения заказа 

1. 3 ООО «ХК «Каббалкавтодор» 

2. 5 ООО «Стройградсервис» 
3. 8 ООО «Дорожное строительное управление №2» 
4. 9 ООО «Импульс» 
5. 12 ООО «Дизайн-К» 
6. 13 ООО «Стройиндустрия» 
7. 16 ООО «Юг Строй Стандарт» 
8. 17 ООО «Каббалкремстройсервис» 
Лот№2 

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки Наименование участника размещения заказа 

1. 4 ООО «ХК «Каббалкавтодор» 

2. 6 ООО «Стройградсервис» 
3. 7 ООО «Дорожное строительное управление №2» 
4. 10 ООО «Импульс» 
5. 11 ООО «Дизайн-К» 
6. 14 ООО «Стройиндустрия» 
7. 15 ООО «Юг Строй Стандарт» 

7.2. Признать участником аукциона одного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
ООО «Роулд» КБР, г. Нарткала ул. Степная, 16.
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать за-

казчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа, который подал заявку
на участие в аукционе, и был признан участником аукциона,
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе,
по начальной цене контракта.

6. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте  http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki
economykbr.ru  .
Ф.И.О. участника Единой комиссии За Против
Подрезов П.В. Михайлова Н.А. Сон И.М. Ременюк С.Б.
От Заказчика И.о. главы Местной администрации городс-

кого поселения Майский Е.В. Выскребенец

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 9/2
г. Майский, ул. Энгельса,70 «30» сентября 2010 года

Время начала открытого аукциона: 11.00
Время окончания открытого аукциона: 11.30

1. Наименование предмета открытого аукциона: «Ремонт
улично-дорожной сети в городском поселении Майский Май-
ского муниципального района».  Извещение о проведении
открытого аукциона было опубликовано в официальном пе-
чатном издании газете «Майские новости» и размещено на
официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru  и http://
mayadmin-kbr.ru «02» августа 2010г.

2. На процедуре проведения открытого аукциона присут-
ствовали члены Единой комиссии:

-Подрезов П.В.- Председатель Единой комиссии, и.о. за-
местителя главы Местной администрации г.п. Майский;

-Несынова Е.В.- заместитель главы Местной администра

№  
п/п 

Рег. №  
заявки 

Наименование участника 
размещения заказа ОПФ Место нахождения Почтовый адрес 

1. 1 ООО  «Карат- плюс» ООО  КБР, г. Нальчик, ул . 
1-ый Промпроезд,5 

КБР, г. Нальчик, ул. 
1-ый Промпроезд ,5  

2. 3 ООО  «ВАХ» ООО  КБР, г. Нальчик, ул . 
Канкошева, 190 «а» 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Канкошева, 190 «а» 

3. 5 ООО  Роулд» ООО  КБР, г. Нарткала,  
ул . Степная, д .16 

КБР, г. Нарткала,  
ул. Степная , д.16 

4. 7 ООО  «Строитель-2» ООО  КБР, г.Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 161 

КБР, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева 110/43 

5. 9 ООО  «ХК  
«Каббалкавтодор» ООО  

КБР , г. Нальчик, ул . 
2-й Промышленный 
проезд, 53  

КБР, г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный 
проезд , 53 

6. 11 ООО  «Юг Строй 
Стандарт» ООО  КБР, г. Нальчик,  

ул . Ногмова, 6/6  
КБР, г. Нальчик,  
ул. Ногмова, 6/6 

7. 13 ООО  «Стройградсервис» ООО  КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

КБР, г. Нальчик, 
 ул. Масаева, 58 

8. 15 ООО  «Дорстрой» ООО  КБР, г. Баксан,  
ул . Фабричная, 58 

КБР, г. Баксан,  
ул. Фабричная, 58 

9. 17 ООО  «Импульс» ООО  КБР, г. Нарткала, 
 ул . Кабардинская , 62 

КБР, г. Нарткала, 
 ул. Кабардинская, 62 

10. 19 ООО  «СМиТ» ООО  КБР, г. Чегем,  
ул . Набережная, 1 «а» 

КБР, г. Чегем ,  
ул. Набережная , 1 «а» 

 ЛОТ  №  2 

№  
п /п  

Рег. №  
заявки  

Наименование  участника  
размещения заказа  ОПФ  Место  нахождения  Почтовый  адрес  

1. 2 ООО  «Карат-  плюс» ООО  КБР , г . Нальчик , ул . 
1-ый  Промпроезд ,5 

КБР , г. Нальчик , ул . 
1-ый  Промпроезд ,5 

2. 4 ООО  «ВАХ » 000 КБР , г . Нальчик , ул . 
Канкошева, 190 «а» 

КБР , г. Нальчик , ул . 
Канкошева , 190 «а» 

3. 6 ООО  Роулд» ООО  КБР , г . Нарткала ,  
ул . Степная, д.16 

КБР , г. Нарткала ,  
ул . Степная, д .1 6 

4. 8 ООО  «Строи тель -2 » ООО  КБР , г .Нальчик , ул . 
Профсоюзная, 16 1 

КБР , п . Кашхатау, 
ул . Мечиева  11 0/43  

5. 1 0 ООО  «ХК  
«Каббалкавтодор» ООО  

КБР , г . Нальчик , ул . 
2-й  Промышленный  
проезд , 53  

КБР , г. Нальчик , ул . 
2-й  Промышленный  
проезд, 53 

6. 1 2 ООО  «Юг Строй  
Стандарт» ООО  КБР , г . Нальчик ,  

ул . Ногмова , 6/6   
КБР , г. Нальчик ,  
ул . Ногмова , 6/6 

7. 1 4 ООО  «Стройградсервис» ООО  КБР , г . Нальчик , 
 ул . Масаева , 58  

КБР , г. Нальчик , 
 ул . Масаева , 58  

8. 1 6 ООО  «Дорстрой » ООО  КБР , г . Баксан ,  
ул . Фабричная, 58  

КБР , г. Баксан ,  
ул . Фабричная, 58 

9. 1 8 ООО  «Импульс» ООО  
КБР , г . Нарткала , 
 ул . Кабардинская, 
62 

КБР , г. Нарткала , 
 ул . Кабардинская , 
62 

10 . 2 0 ООО  «СМиТ» ООО  
КБР , г . Чегем ,  
ул . Набережная , 1 
«а» 

КБР , г. Чегем ,  
ул . Набережная, 1 
«а» 

 5. Всего на процедуру проведения открытого аукциона
явились 2 (два) участника размещения заказа, как это зафик-
сировано в Журнале регистрации участников открытого аук-
циона:

1. ООО «Роулд» КБР, г. Нарткала ул. Степная, 16;
2. ООО «ХК «Каббалкавтодор» КБР, г. Нальчик, ул. 2-й

Промышленный проезд, 53.
Не явились на процедуру проведения открытого аукцио-

на следующие участники

Наименование участника размещения заказа Место нахождения 

1. ООО «Карат- плюс» КБР, г. Нальчик, ул. 1-ый Промпроезд,5 

2. ООО «ВАХ» КБР, г. Нальчик, ул. Канкошева, 190 «а» 

3. ООО «Строитель-2» КБР, г.Нальчик, ул. Профсоюзная, 161 

4. ООО «Юг Строй Стандарт» КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 6/6  

5. ООО «Стройградсервис» КБР, г. Нальчик, ул. Масаева, 58 

6. ООО «Дорстрой» КБР, г. Баксан, ул. Фабричная, 58 

7. ООО «Импульс» КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 62 

8. ООО «СМиТ» КБР, г. Чегем, ул. Набережная, 1 «а» 

 6.В процедуре проведения открытого аукциона по Лоту
№1 участвовали два участника размещения заказа:  ООО
«Роулд» расположенный по адресу: КБР, г. Нарткала ул. Степ-
ная, 16 и  ООО «ХК «Каббалкавтодор» расположенный по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промышленный проезд, 53.
Победителем открытого аукциона по Лоту №1 является уча-
стник под номером 1-
ООО «Роулд» расположенный по адресу: КБР, г. Нартка-

ла ул. Степная, 16 с которым заказчику рекомендуется зак-
лючить муниципальный контракт по цене контракта, снижен-
ной на 0,5 % начальной (максимальной) цены контакта или на
11 660 рублей, цена контракта составляет 2 320 340 (два мил-
лиона триста двадцать тысяч триста сорок) рублей.

7. В процедуре проведения открытого аукциона по Лоту
№2 участвовал один участник размещения заказа: ООО «ХК
«Каббалкавтодор» КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промышленный
проезд, 53. Отсутствовал на процедуре проведения откры-
того аукциона по Лоту № 2 участник размещения заказа: ООО
«Роулд» КБР, г. Нарткала ул. Степная, 16.
В соответствии с п.12 ст.37 94-ФЗ признать открытый аук-

цион по Лоту №2 несостоявшимся и рекомендовать заказчи-
ку в соответствии с п.13 ст.37 94-ФЗ заключить муниципаль-
ный контракт с единственным участником размещения зака-
за, признанным участником открытого аукциона и явившем-
ся на процедуру проведения открытого аукциона по Лоту
№2: ООО «ХК «Каббалкавтодор» КБР, г. Нальчик, ул. 2-й
Промышленный проезд, 53 на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта 2 580 000 (два миллиона пятьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

8. Заказчик в течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает участникам открытого аукциона про-
ект муниципального контракта.

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит
опубликованию в официальном печатном издании газете
«Майские новости» и размещению на официальном сайте
www.zakupki.economykbr.ru и http://mayadmin-kbr.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты окончания проведения настоящего открытого аук-
циона.

11.Подписи: Единая комиссия: Председатель комиссии
Подрезов П.В. Несынова Е.В. Сон И.М. Секретарь
комиссии Ременюк С.Б.
И.о. главы Местной администрации городского посе-

ления Майский Е.В. Выскребенец

ции г.п. Майский по финансовым вопросам;
-Сон И.М. –главный специалист Местной администрации

г.п. Майский;
-Ременюк С.Б.- секретарь Единой комиссии, главный спе-

циалист УФО Местной администрации г.п. Майский.
Ведущий открытого аукциона (аукционист): Ременюк Свет-

лана Борисовна
3. В процессе проведения открытого аукциона велась

аудиозапись.
4. На основании протокола № 9/1 от «28»сентября 2010г.

допущены к участию в открытом аукционе и признаны учас-
тниками открытого аукциона участники размещения заказа,
подавшие заявки на участие в открытом аукционе:
ЛОТ  №1

http://www.zakupki.economykbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
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http://mayadmin-kbr.ru
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Продаю
домик, ул. Пришибская, 14;

дом, ул. Хлеборобная, 46, с мебе-
лью. Обращаться в любое время,
Хлеборобная, 46.                       2642(2)

дом, Новозаводская, 87. Воз-
можно проживание 2-х семей.
2-36-92, 89631662471.                    2525(5)

под материнский капитал 1/2
дома в центре, все удобства, пос-
ле капремонта, или меняю на
квартиру. Рассмотрю и все дру-
гие варианты . Тел. 7-25-23,
89280762975, 89631652133.    2656(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 4 этаж. 89287205793.              2652(2)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
без ремонта, центр. 2-28-25. 2649(1)

1-комнатную , 3-комнатную
квартиры. 89094921535.            2578(2)

2-комнатную  квартиру на
2 этаже, лучшая в доме, Энгель-
са, 61/1. 89034260881.                   2640(1)

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру, Ленина, 40/2, торг
при осмотре. Тел. 2-37-46.   2605(2)

гараж (район подстанции),
холодильник. 89094919574.  2643(1)

щенков  немецкой овчарки.
89287093919.                                         2653(1)

щенки «спаниель», 2-месяч-
ные. 89633901837.                    2662(1)

мотоцикл «Урал», в хорошем
состоянии. 2-14-84.                         2639(1)

манеж детский б/у, дубленку
женскую кож., черного цвета, в
хор. сост., разм. 48. 7-29-38. 2601(2)

цемент М500 - 50 кг, М400 - 25
кг, 50 кг, доставка, г. Терек, терри-
тория райпо. 89064857593,
89631689388.                               2612(2)

«Мерседес-Бенц», 1989 года,
в хор. сост. 89604298669.       2611(3)

трактор К-701, 1995 г., в хор.
сост., недорого. 89094922511.  2459(6)
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Дорогую мамочку, бабушку ЮДИНУ Татьяну Петровну
поздравляем с 60-летним  юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо!» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети, внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
                  Ирина, Станислав, Евочка и Златочка,
                Виталий, Евгения и Лерочка.                   2625(1)

d d d d d d
Любимая жена , мама ,  бабушка

КАЖАРОВА Любовь Борисовна!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем,
Пусть печали пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой.
                    Муж, дети, внучки.

2669(1)

УТЕРЯНЫ документы  на
автомобиль,  паспорт на  имя
Дементьевой Надежды Ива-
новны, ключи. Просьба вернуть
за вознаграждение. 89633900228,
Александр.                                             2648(1)

Следственным отделением
при ОВД по Майскому району
подведены итоги работы за 3
квартал 2010 года: 86 уголовных
дел направлено в суд с обвини-
тельным заключением, по кото-
рым в отношении 13 обвиняе-
мых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Старшим следователем

А. Василенко направлено в суд
14 уголовных дел, следователем

19.10.10 года около 15 часов,
к пенсионеру Ш. пришли две
молодые женщины. Представив-
шись сотрудниками государ-
ственного органа социальной
защиты, они сказали, что по за-
кону ему полагается социальная
выплата в размере 2 000 рублей.
Также  женщины спросили,

имеется ли у него сдача с  5000
рублей.
После того, как пожилой

мужчина показал, где он хранит
деньги,  одна из женщин пред-
ложила ему заполнить заявле-
ние в доме, а другая, воспользо-
вавшись ситуацией, украла 4 800
рублей.
Затем одна из них  вышла яко-

бы за деньгами в машину, а вто-
рая, дождавшись, когда пенсио-
нер отлучится, сразу исчезла.

l Итоги 86 óãîëîâíûõ äåë
íàïðàâëåíî â ñóä

l Осторожно - мошенники
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Уважаемую ЮДИНУ Татьяну Петровну поздравляем с  юбилеем!
Желаем радости, солнца, смеха,
Веселья, бодрости, успеха!
Прожить до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша -
Любовь, здоровье, счастье, радость
И Ваша добрая душа!
Коллектив заведующих детских садов г. Майского.        2659(1)

18 октября 2010 г. ушел из
жизни Скотаренко Алексей
Константинович – один из са-
мых беспокойных и взыска-
тельных к себе и людям пред-
ставителей педагогической ин-
теллигенции района.
Смерть, как давно замече-

но, придает жизни главное –
смысл. И это верно прежде все-
го для тех, кто остается жить.
Он был добрым, отзывчи-

вым, неравнодушным челове-
ком. Живо интересовался по-
литикой, был принципиален и
объективен в оценке реалий
нашей жизни.
Скотаренко А. К. родился

15 сентября 1941 года в  с.
Ираклы Ставропольского
края. Его детство выпало на са-
мые трудные военные и после-

Ñêîòàðåíêî À. Ê.
военные годы. После оконча-
ния Малгобекской средней
школы № 1 начался его трудо-
вой путь столяра-строителя.
Армия. Кабардино-Балкарс-

кий государственный универ-
ситет, после окончания которо-
го  был принят инженером-тех-
нологом на завод электронно-
го машиностроения в г. Майс-
ком. С 1977 года занимает ру-
ководящие должности: дирек-
тор ЖБИ и СД, директор крах-
мального завода, директор
Майского хлебоприемного
предприятия, председатель
Многоотраслевого хозрасчет-
ного объединения «Майское».
С 1994 года работал препода-
вателем в гимназии № 1.
Он пользовался заслужен-

ным авторитетом и большим
уважением со стороны тех, кто
его знал, работал, общался с
ним.

 Близкие, друзья, коллеги,
ученики  любили и ценили его
человеческие качества. Он ос-
тавил о себе добрую память.
Коллектив МОУ «Гимназия

№ 1 г. Майского» скорбит о
кончине Скотаренко А. К. и вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким. В на-
шей памяти он останется силь-
ным и гордым человеком, не-
изменно внимательным к сво-
им ученикам и коллегам.  2663(1)

С 1 апреля 2010 г. Федераль-
ная миграционная служба Рос-
сии осуществляет приём заяв-
лений от граждан, поданных в
электронной форме через Еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг
«gosuslugi.ru».
Для удобства обслуживания

населения в Управлении Феде-
ральной миграционной службы
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике создано отделение по
оказанию государственных ус-
луг в электронном виде. Оно
наделено функциями по при-
ему и обработке заявлений
граждан, поступающих через
Единый портал «gosuslugi.ru»
по вопросам, решение которых
относится к компетенции ФМС
России.
Начальник отделения УФМС

России по КБР в Майском му-
ниципальном районе Анзор
Пшуков сообщил, что Феде-
ральной миграционной служ-
бой России обеспечена техно-
логическая готовность к рас-
смотрению заявлений граждан,
поступивших в  электронной
форме, по шести видам предос-
тавляемых государственных ус-
луг.
В их числе выдача и замена

паспортов гражданам РФ, удос-
товеряющих их личность на тер-
ритории Российской Федерации
и за ее пределами; предоставле-
ние адресно-справочной ин-
формации; выдача  иностран-
ным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на вре-
менное проживание, а также
вида на жительство в Российс-
кой Федерации; регистрацион-
ный учёт граждан РФ по месту
пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации.
Для подавших заявление на

оказание государственных услуг
в электронном виде, предусмот-
рен приоритетный порядок оч-
ного приёма, в том числе без
ожидания в очереди на подачу
документов.
Порядок подачи заявлений

приведён на интернет-сайте
«gosuslugi.ru».
По интересующим вопросам

можно обращаться по телефо-
ну 8 (8662) 441015, на
адрес электронной почты
gosuslugi07@mail.ru либо на
официальный сайт УФМС Рос-
сии по КБР www.ufmskbr.ru.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Для удобства граждан
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Администрация, коллектив МОУ «Прогимназия № 13» выра-
жают соболезнование Черняевой Наталье Александровне по пово-
ду смерти матери Голиковой Любови Павловны.                                2654(1)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 23
25

(1
0)
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Турагентство «Мир вокруг»
приглашает вас на

экскурсию в город-герой
Новороссийск
с 4 по 6 ноября
включительно.

Проезд, проживание,
питание - 4800 руб.
Тел. 89094876735. 2637(1)

ООО «МОЯ СТОЛИЦА»  требуются  инспектор отдела кадров
(стаж работы), гл. бухгалтер, секретарь-референт, бухгалтер,
гл. инженер, наладчик технологического оборудования, кладовщик,
механик, газоэлектросварщик, слесарь-сантехник, водитель авто-
вышки, экскаваторщик, водитель-экспедитор на Газель, водите-
ли категории «Е», «В», «С», уборщик производственных и служеб-
ных помещений, доярка. Полный соцпакет, бесплатный проезд, зар-
плата по результатам собеседования. Обращаться: г. Прохладный,
ул. Промышленная, 60,  тел. 8(86631) 7-55-75, отдел кадров. 2644(1)

С. Ступак - 11. По итогам рабо-
ты за первое полугодие 2010
года  назначен на  должность
старшего следователя СО при
ОВД по Майскому району.
Хороших показателей доби-

лись молодые следователи
А. Кушхаунова и Е. Ступак.
В целом итоги работы СО

при ОВД по Майскому району
признаны удовлетворительны-
ми.

Возвратившись в дом, граж-
данин Ш. обнаружил пропажу
денег, а когда вышел на улицу,
то никого уже не было.
В настоящее время по данно-

му факту следственным отделе-
нием при ОВД по Майскому
району возбуждено уголовное
дело, по признакам преступле-
ния, предусмотренного по п. «а,
в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Уважаемые майчане! Будьте

бдительны и осторожны! При
появлении подозрительных лиц,
немедленно сообщайте по теле-
фонам 21-7-25; 21-5-02; 02.
Так вы сможете уберечь себя

от мошенников.
А. Пестич,

заместитель начальника
следственного отдела при
ОВД по Майскому району

            Легкоатлеты не сдают позиций
В Прохладном прошли традиционные соревнования, посвящен-

ные 245-летию города. В них приняли участие более 120 спортсме-
нов из разных городов Северного Кавказа.

 Обширная программа включала 16 видов соревнований по лег-
кой атлетике в двух возрастных группах среди юношей и девушек.
Успешно выступили легкоатлеты детско-юношеской спортивной
школы Майского района. Дмитрий Белкин на дистанции 800м занял
второе место. Порадовали успехами Полина Путря и Анжела Яков-
лева. Они стали третьими в своих возрастных группах.

Л. Воробьева, старший тренер-преподаватель
по легкой атлетике ДЮСШ

l Спорт

d d d d d d

Требуется водитель с л/а на
газе .  Зарплата  высокая.
89674207891,  с 12.00 до 21.00.  2668(1)

Требуются рабочие для ощи-
пывания  и разделки кур.
89094888291.                                         2658(2)

В кафе требуются официанты
(опыт работы), повара (опыт ра-
боты). Обращаться: 8-9054362145.
2651(1)

ООО «МДСУ» требуются  ра-
бочий на асфальтобетонный за-
вод, дорожный мастер. Обра-
щаться: ул. Комсомольская, 61.
2587(3)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуется на работу менед-
жер по персоналу с выполнени-
ем обязанностей секретаря.
З/плата по результатам собеседо-
вания, полный соц. пакет. Тел.
2-63-60.                                    2626(2)

Требуются парикмахер, мас-
тер маникюра. Тел. 2-91-40,
89287205746.                                      2667(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 14

88
(3

5)

Работа

Найдена связка ключей в рай-
оне сбербанка. 2-28-25.         2650(1)

Сдаю в аренду помещение,
расположенное на центральном
рынке. Требуется водитель для
работы в такси «Форсаж». Тре-
буется парикмахер мастер-уни-
версал. 89674205128. 2655(1)

Сауна. 89604293637.           2602(6)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.   1978(20)

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СКАКОВЫХ ЛОШАДЕЙ!
Приглашаем вас принять участие в конных состязаниях, посвящен-

ных празднованию Дня работников сельского хозяйства и открытию
физкультурного комплекса. В скачках участвуют лошади трех лет и
старше. Заявки принимаются по тел. 4-72-29, 89633942777.   2674(1)
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