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За мир, согласие и единство!

Среда,

22
июня 2011 года

Арсен Каноков провел 
заседание комиссии 

по проведению
земельной реформы 
Арсен Каноков провел встре-

чу с членами Рабочей группы 
по землям отгонного животно-
водства. Сразу после этого со-
стоялось заседание комиссии 
по проведению земельной ре-
формы.

Открывая заседание, Арсен 
Каноков отметил, что вопрос по 
землям отгонного животноводства 
необходимо решить в кратчайшие 
сроки и определить границы му-
ниципальных районов.

"Главной составляющей при 
принятии решения, - отметил 
Президент, - станет глас само-
го народа: "Мне нужно услышать 
мнение народа, чтобы я видел, 
какую форму землепользования 
они предпочитают. При этом я по-
ручил, чтобы опрос проводился в 
каждом населенном пункте, чтобы 
каждый житель мог выразить свое 
предпочтение, и уже исходя из по-
желаний жителей республики, мы 
и примем соответствующий закон. 
Да, мы затягиваем этот вопрос, но 
мы помним, что любой неверный 
шаг и любая поспешность могут 
привести к неприятным послед-
ствиям".

Первый зампред Правитель-
ства КБР Адиб Абрегов озвучил 
предложения по формам земле-
пользования от членов комис-
сии, которые были подготовлены 
по поручению главы республики. 
"При этом одни считают, - доло-
жил Абрегов, - что разделение 
земель на паи вопрос не решит, 
поэтому одни считают правиль-
ным передавать земли в аренд-
ное пользование; другие - напро-
тив, считают более эффективной 
передачу земель в частную соб-
ственность жителям населенных 
пунктов". 

По поручению Президента со-
трудники Кабардино-Балкарской 
сельскохозяйственной  ака-
демии совместно с членами 
рабочей группы провели свое 
исследование по путям рефор-
мирования земельного вопроса. 
Основной результат по их мне-
нию заключается в том, чтобы 
при любом раскладе потенциал 
земли был сохранен, независи-
мо от того, будут ли находиться 
земли в муниципальной соб-
ственности или же переданы в 
частные руки. 

Комментируя выступления, Ар-
сен Каноков отметил, что в первом 
случае необходимо усовершен-
ствовать арендные отношения и 
прописать все правила, порядок 
и сроки пользования. "Ну, а если 
народ решит, что земля должна 
быть разделена между жителями, 
- значит, будем рассматривать 
такой порядок. Наша задача - вы-
брать самую эффективную фор-
му землепользования", - заявил 
Президент и поручил Рабочей 
группе активнее прорабатывать 
вопрос.
 Пресс-служба Президента 

и Правительства КБР

Вечера для выпускников района  
пройдут 25 июня

В соответствии с Распоряжением Правительства КБР 
традиционные мероприятия по празднованию выпуск-
ных вечеров в школах района пройдут 25 июня с 22 часов 
вечера до 6 утра по московскому времени. 

Выпускные балы пройдут в стенах школ, где будет действо-
вать строгий пропускной режим. Безопасность проведения 
выпускных вечеров будет обеспечиваться Минобрнауки КБР 
совместно с МВД по КБР. Руководителями школ и предста-
вителями родительских комитетов на период проведения ме-
роприятий будет организовано дежурство. Также за каждой 
школой закреплены ответственные работники администра-
ции района и управления образования.

16 июня  в зале заседаний местной администрации Черекского муниципаль-
ного  района Министерством по делам молодежи и работе с обществен-

ными объединениями Кабардино-Балкарской Республики был проведен круглый 
стол на тему «Гражданское и патриотическое воспитание, допризывная подготов-
ка, как фактор повышения позитивного социального самочувствия молодежи». В 
нем  приняли участие: Хусейн Мацухов - зам. председателя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской  общественно-государственной орга-
низации  «ДОСААФ», Арсен Кайгермазов - главный специалист-эксперт отдела по 
взаимодействию с муниципальными органами по делам молодежи Министерства 
по делам молодежи и работе с общественным объединениями КБР,  Шарафудин 
Муллаев - Герой Соцтруда СССР, член Совета Кабардино-Балкарской  республи-
канской    общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,   труда,   Во-
оруженных   Сил  и  правоохранительных органов, Хадис Мирзоев -  подполковник 
запаса, начальник  отделения  подготовки граждан   к   военной   службе   военного 

комиссариата КБР,  Залим Шибзухов - начальник  отдела  по  работе  с обществен-
ными     объединениями     и политическими   партиями   Минмолодежи КБР, Харун 
Байсиев – управляющий делами райадминистрации, Хасан  Аккиев - председатель 
комитета по делам молодежи и спорта,  представители школ, общественных и мо-
лодежных организаций   района,  специалисты по работе с молодёжью админи-
страций поселений. Цель мероприятия - совершенствование системы воспитания 
детей и молодежи Черекского муниципального района, координация деятельности 
всех организаций и структур, участвующих в гражданском и патриотическом вос-
питании молодежи.

Работу круглого стола открыла зам. главы местной администрации Черекского муници-
пального района Раиса Хажисмеловна Рамазанова, которая, представив собравшимся 
гостей,   ознакомила участников мероприятия с  состоянием работы по гражданскому и 
патриотическому  воспитанию молодежи в районе. 

Выступления начались с  презентации  небольшого  фильма о сотрудничестве школы 
№1 селения В. Балкария с  погранзаставой им. Петра Тарана и  о   создании в 2008 году  
«Клуба  юных друзей пограничников». Очень интересный и богатый  видео и фотома-
териал   рассказал собравшимся об этой  значимой работе по военно- патриотическо-
му  воспитанию.  Фильм дополнил рассказ педагога этой школы, руководителя  «Клуба 
ЮДП» Розы Чанаевой, которая сообщила о том, что  клуб в течение последних лет  
считается одним из лучших   в республике и постоянно занимает призовые места.

Одним из  лучших в республике является также   клуб «Патриот»  из селения Ауши-
гер, руководит которым  Альберт Карданов.  Здесь ведется большая работа по патрио-

В рамках проводимой прокуратурой района 
работы по правовой пропаганде и разъяснению 
жителям  района законодательства Российской 
Федерации прокурор района Заур Нагацуев  про-
вел совещание с  главами администраций  по-
селений района.

В беседе с нашим корреспондентом прокурор 
района сообщил о том, что  на совещании обсужда-
лись актуальные  правовые вопросы, возникающие 
в   жизнедеятельности населенных пунктов района. 
В частности остро стоит вопрос по обеспечению за-
конности при рассмотрении обращений граждан, 
связанных с выделением земельных участков как 
для строительства индивидуального жилого дома, 
так и земель сельскохозяйственного назначения. 
Основная проблема при предоставлении земельных 
участков возникает из-за  отсутствия кадастровой 
оценки и учета земель. В свою очередь главы адми-
нистраций поднимали вопрос об отсутствии финан-
сирования для формирования земельных участков.

Заур Мухамедович на все вопросы дал исчерпы-
вающие ответы в соответствии с Федеральным за-

конодательством, из чего следует, что вопросы фи-
нансирования формирования земельного участка 
относятся к расходным обязательствам собствен-
ника земельного участка.

Также обсуждались вопросы, связанные с  орга-
низацией вывоза и утилизации твердых бытовых от-
ходов и организацией выпаса скота. При этом про-
курор обратил внимание участников совещания на 
то, что отсутствие организации выпаса скота созда-
ет потенциальную угрозу безопасности  дорожного 
движения. В случае ДТП  в результате выхода на 
проезжую часть КРС, мелкого рогатого скота и ло-
шадей полная материальная ответственность ле-
жит на собственнике скота.

Совещание продолжалось более 2 часов, на кото-
ром обсуждались актуальные темы, волнующие нас 
сегодня. Завершая беседу, Заур Мухамедович отме-
тил, что любой гражданин имеет право обращаться 
в прокуратуру как с заявлениями и жалобами, так 
и с обращениями за разъяснениями положений за-
конодательства РФ и КБР.

Роза УЯНАЕВА

Сегодня  вся обществен-
ность нашей страны вспо-
минает события семиде-
сятилетней давности.   8 
июня 1996 года Президент 
России объявил 22 июня 
— день начала Великой 
Отечественной войны — 
Днем памяти и скорби. 

Жестокая война  унесла 
огромное количество че-
ловеческих жизней, оста-
вила без отцов, матерей и 
родственников множество 
людей. Горестей и утрат, 
которые принесла эта са-
мая кровопролитная война 
в истории человечества, не 
перечислить. 

22 июня 1941 года - тра-
гичная дата для всей на-
шей страны - фашистская 
Германия без объявления 
войны напала на Советский 
Союз. Армия и население 
страны не были к этому го-
товы.  Хотя сразу же было 
демобилизовано  все во-
енноспособное население 
страны.

По данным районного Со-
вета ветеранов войны труда 
и правоохранительных ор-
ганов на фронты Великой 
Отечественной войны  из 
нашего района  ушло 2636 
человек, из них за годы во-
йны  погибло  2043 фронто-

вика.   После окончания во-
йны  в 1945 году  в течение  
прошедших лет умерли от 
ран и болезней 583 ветера-
на. Сейчас в списках живых 
только десять человек. 

В первый же день  вой-
ны было уничтожено 1200 
советских самолетов. Не-
смотря на героизм и само-
пожертвование советских 
солдат и офицеров в пер-
вые недели войны остано-
вить врага не удалось. 

Однако уже в 1941 году 
план молниеносной войны, 
в ходе которой германское 
командование планирова-
ло за несколько месяцев 
захватить весь Советский 
Союз, провалился в битве 
под Москвой. В скором вре-
мени советская армия нача-
ла давать решительный от-
пор фашистским войскам.

Великая Отечествен-
ная война, самая жестокая 
в истории человечества, 
окончилась победой СССР, 
но какой ценой?! Ценой 
человеческих страданий и 
огромных потерь, которые 
выпали на долю советско-
го народа.  Сегодня  наша 
главная задача, потомков  
тех великих и героических 
людей - сохранить мир на 
нашей земле. 

 КБР: События. Факты...

 Выпуск - 2011

22 июня - День памяти и скорби

Совещание с главами администраций поселений
 В прокуратуре района

Воспитание молодежи - важнейший 
фактор процветания района и республики

Во имя мира
 Круглый стол

(Продолжение на 2 стр.)
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В частности, по искам прокурора района 
вынесены судебные решения об обязании 
Правительства КБР предоставить жильё ука-
занной категории граждан, которые вступили 
в законную силу и должны быть исполнены.

Проведенной прокуратурой района провер-
кой установлено, что на сегодняшний день 
исполнены не все решения суда о предостав-
лении жилья лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Между тем, в соответствии со ст. 13 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, всту-
пившие в законную силу судебные постанов-
ления являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должностных лиц, 
граждан, организаций и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.

Решение суда приводится в исполнение в 
порядке, установленном федеральным зако-
ном.

Принудительное исполнение судебных ак-
тов, актов других органов и должностных лиц, 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее территори-
альные органы.

Согласно ст. 30 указанного федерального 
закона, судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство на 

основании исполнительного документа по за-
явлению взыскателя.

Заявление подписывается взыскателем 
либо его представителем. Представитель 
прилагает к заявлению доверенность или 
иной документ, удостоверяющий его полно-
мочия.

Исполнительный документ и заявление по-
даются взыскателем по месту совершения 
исполнительных действий и применения мер 
принудительного исполнения, т.е., по юриди-
ческому адресу, местонахождению имуще-
ства организации - должника.

Исполнительный лист, в соответствии со 
ст. 428 ГПК РФ выдается судом взыскателю 
после вступления судебного постановления в 
законную силу или по его просьбе направля-
ется судом для исполнения.

Из предусмотренных законом норм следует, 
что лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, чьи права 
на обеспечение жильём были восстановлены 
в судебном порядке, в случае неисполнения 
решения суда, должны обратиться в суд, вы-
несший решение, с заявлением о выдаче ис-
полнительного листа или направлении его 
для исполнения. В случае получения испол-
нительного листа самостоятельно направить 
его для принудительного исполнения в служ-
бу судебных приставов.

З.НАгАцУЕВ, 
прокурор района,

старший советник юстиции

Федеральный закон от 
25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности» 
определил, что на терри-
тории России запрещается 
издание и распространение 
печатных, аудио-, аудиови-
зуальных и иных материа-
лов, содержащих признаки 
экстремистской деятельно-
сти, которые обозначены в 
ст. 1 данного Закона.

К подобным материалам 
относятся:

а) официальные материа-
лы запрещенных экстремист-
ских организаций;

б)    материалы, автора-
ми которых являются лица, 
осужденные в соответствии 
с международно-правовыми 
актами за преступления про-
тив мира и человечества и 
содержащие признаки, пред-
усмотренные п. 1 ст. 1 Закона 
РФ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»;

в)  любые иные материалы 
(в том числе анонимные), со-
держащие признаки экстре-
мистской деятельности.

Незаконная информация 
экстремистского толка, на-
правленная на возбуждение 
вражды и ненависти к пред-
ставителям других народов, 
содержащая призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, предложения 
об услугах киллеров, инфор-

мация по приготовлению 
взрывчатых веществ и т.п., 
преследуется правоохрани-
тельными органами.

В настоящее время зако-
нодатель уточнил, что для 
квалификации подобных 
правонарушений и престу-
плений не имеет значения 
форма предоставления ин-
формации. Важным являет-
ся не форма предоставле-
ния сведений, а содержание 
подобной информации. 
Поэтому при наличии всех 
признаков экстремистской 
деятельности создание, 
хранение и распростране-
ние такого рода сведений 
должно преследоваться по 
закону.

Наряду с этим проведен-
ной прокуратурой района 
проверкой установлено, что 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях райо-
на отсутствует федераль-
ный список экстремистских 
материалов, составленный 
Министерством юстиции Рос-
сии, что свидетельствует об 
отсутствии какой-либо рабо-
ты по сверке поступающей 
литературы с указанным спи-
ском.

Отсутствие списка экс-
тремистской литературы, 
не принятие мер к выявле-
нию и изъятию из оборота 
указанной категории ли-
тературы позволяет кругу 

читателей несовершенно-
летнего возраста получить 
доступную информацию 
негативного характера, что 
может в свою очередь по-
влечь нарушение требова-
ний ст. 13 вышеуказанного 
Федерального закона, со-
гласно которой на террито-
рии Российской Федерации 
запрещается распростра-
нение экстремистских ма-
териалов, а также их про-
изводство или хранение в 
целях распространения.

В связи с изложенным ру-
ководителям муниципальных 
образовательных учреж-
дений района объявлены 
предостережения о недопу-
стимости нарушений требо-
ваний Федерального законо-
дательства.

Также, следует отметить, 
что ст. 12 Закона РФ «О про-
тиводействии экстремист-
ской деятельности» уста-
навливает прямой запрет на 
использование сетей связи 
общего пользования для осу-
ществления экстремистской 
деятельности. В случае, если 
Сеть все же используется для 
осуществления подобной 
деятельности, применяются 
соответствующие меры го-
сударственного воздействия 
с учетом особенностей от-
ношений, регулируемых за-
конодательством в области 
связи.

Д ля избежания не-
благоприятных си-

туаций, предупреждения 
преступлений  каждый 
гражданин должен пом-
нить, что при соблюдении 
элементарных правил он 
может оградить себя и сво-
их  близких от преступных 
посягательств. 

Берегите 
свое имущество

Родители,  предупреждай-
те  своих детей о возможной 
опасности. Иногда преступ-
ников в квартиру пускают 
дети. 

Не будьте излишне довер-
чивы при предоставлении 
своего жилья случайным 
знакомым для проживания. 
Помните, излишняя  довер-
чивость, неосмотритель-
ность на руку  преступни-
кам.

Будьте осторожны, когда 
кто-то чужой звонит в дверь, 
не спешите ее открывать.

В целях вашей безопас-
ности настоятельно  реко-
мендуем:  укрепите свое 
жилище, по возможности 
установив надежную вход-
ную дверь. Уходя из кварти-
ры, проверьте,  прочно ли 
закрыты окна  и балконные 
двери. Не оставляйте  ключ 
в дверях,  под ковриком, в 
почтовом ящике или других 
местах, где его безошибочно 
найдут  посторонние. Стре-
митесь установить добросо-
седские отношения с жиль-
цами вашего дома. Взаимное 
наблюдение за квартирами 
друг друга поможет обеспе-
чить безопасность  вашего 
жилища и имущества.

Заботы о сбережении 
вашего имущества  может 
взять на себя ГУ ОВО при 
ОВД по Черекскому району 
с помощью средств охраны 
и сигнализации.

Ваша бдительность и 
наша  помощь сберегут ваш 
дом от преступных посяга-
тельств.

Е.БАККУЕВА,
младший инспектор 

ПцО гУ ОВО по 
Черекскому  району

тическому воспитанию юных аушигерцев. В клубе 
занимаются дети от 13 до 17 лет. На недавних ре-
спубликанских соревнованиях они заняли первое 
место и теперь их ждет поездка на всероссийские 
соревнования.

 На круглом столе были затронуты вопросы, ка-
сающиеся духовного и нравственного воспитания, 
гражданственности и патриотизма подрастающе-
го поколения, являющегося залогом позитивного 
развития республики, социальной и политической 
стабильности. Были отмечены проблемы и воз-
можности воспитания детей в школах, занято-
сти молодежи, семейного воспитания, влияние 
средств массовой информации на подрастающее 
поколение.

Несмотря на то, 
что работа по воспи-
танию патриотизма и 
гражданственности в 
районе ведется, тем не 
менее, необходимо ее 
усилить. 

Одним из вариантов 
решения  этой пробле-
мы участники круглого 
стола отметили актив-
ное участие лидеров из 
числа ровесников, тре-
неров, педагогов, роди-
телей, которые могли бы 
повести за собой десят-
ки и сотни таких разных 
молодых людей, высту-
пать с инициативами по 
различным вопросам 

общественной жизни, разрабатывать и реализовы-
вать разнообразные программы, готовить и проводить 
различные мероприятия. 

Особое внимание было уделено допризывной 
подготовке молодежи района. Представители обще-
ственных организаций, школ и военкомата были еди-
нодушны в том, что начальная военная подготовка в 
настоящее время необходима старшеклассникам.

В завершение Раиса Хажисмеловна отметила, 
что  подобные мероприятия помогают найти точ-
ки соприкосновения и взаимопонимания государ-
ственных структур, общественных организаций и 
молодежи. Ведь развитие гражданственности и па-
триотизма среди молодежи — важнейший фактор 
процветания района и республики.

Р.УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

В целях пропаганды
здорового образа жизни
Комитетом по делам молодежи, физиче-

ской культуре и туризму администрации Че-
рекского района в п. Кашхатау был проведен 
день Олимпийского бега. 

Как пояснил начальник комитета Хасан Ак-
киев, целью мероприятия является пропаганда 
здорового образа жизни и  укрепление дружбы 
среди  жителей поселений. К участию в сорев-
нованиях допускались команды из 6 человек ( 3 
мальчика и 3  девочки) до 10 и до 15 лет.

По итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом:  

- мальчики - девочки до 10 лет, бег на  100 м.
1 место – Хуболов Алибек – Герузова Са-

кинат (В. Балкария),  2 место – Уянаев Ильяс 
(Кашхатау) – Жангоразова Лейла (В. Балка-
рия) и   3 место - Базоев Халим (В.Балкария) 
– Зорина Виктория  (Кашхатау);

- мальчики - девочки до 15 лет, бег на 200 м.
1 место - Мизиев Ибрагим - Гендугова Ин-

дира (Кашхатау), 2 место – Баллиев Аслан 
– (В. Балкария) - Карданова Ася (Аушигер) и 
3 место – Мусуков Рустам – Гадиева Саида 
(В.Балкария).

Все победители были награждены грамота-
ми, медалями и призами комитета. 

За волю к победе отдельным призом была от-
мечена бегунья из п. Кашхатау Гергокова Лей-
ла,  также призы за активное участие достались 
командам с.с. Безенги и Карасу.  

Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

 В прокуратуре района

ГУ  ОВО  сообщает...

П рокуратурой Черекского района проводится работа, направленная на защиту прав 
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с действующим законодательством лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилья, должны быть 
обеспечены жилой площадью вне очереди. В связи с тем, что указанные требования 
закона не исполняются органами исполнительной власти КБР и данная категория граж-
дан, нуждающаяся в особой социальной поддержке, не обеспечивается своевременно 
жильём, прокуратурой района проведена определенная работа по восстановлению их 
нарушенных прав в судебном порядке.

Фестиваль 
«Кавказские игры» 

в сельских поселениях района
В соответствии с утвержденным Положе-

нием, в поселениях района стартовал отбо-
рочный этап фестиваля «Кавказские игры», 
который уже провели в с.п. Жемтала. 

По графику  26 июня соревнования пройдут 
также в с.п. Аушигер, 28 июня в с.п.Бабугент, 
Безенги, Герпегеж,Карасу,30 июня в г.п. Кашха-
тау и 2 июля в Верхней Балкарии.

Напомним, что в программу соревнований игр 
включены 14 видов спорта: бег по пересечен-
ной местности, армспорт, бег в гору, борьба на 
поясах, лазание по канату, метание резинового 
мяча в цель, передвижение на ходулях, пере-
нос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести, 
прыжки на одной ноге, прыжковое троеборье, 
силовое троеборье, стрельба из лука, перетяги-
вание каната, легкоатлетическая эстафета.

Районный этап фестиваля «Кавказские 
игры» состоится  03. 07.2011 г. на стадионе г.п. 
Кашхатау. Регистрация участников с 08-00 до 
09-00 часов.

Начало соревнований в  09-00 часов.
Х.АККиЕВ,

председатель комитета 
по делам молодежи,

физической культуре и туризму 

 «Кавказские игры»

3 июля в 9.00 в Нальчике  с 
Мемориала жертв поли-

тических репрессий  стартует 
автопробег по бездорожью 
на автомобилях повышенной 
проходимости под названием 
"Ата Журтум - Малкъарым!", 
посвященный Дню Верхней 
Балкарии.

Принять участие в меропри-
ятии на своих машинах для 
внедорожной езды приглаша-
ются представители всех ро-
дов - выходцев из Черекского 
ущелья, а также все желаю-
щие. 

Организаторами автопро-
бега являются инициативная 
группа выходцев из Верхней 
Балкарии и  клуб «М-Драйв 
4Х4» КБР. 

АНОНС

Автопробег

Воспитание молодежи - важнейший 
фактор процветания района и республики

 Круглый стол

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Восстановлены права

Соблюдать требования 
законодательства

 День олимпийского бега
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Паспорт
Наименование программы  - Муниципаль-

ная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Черекском муниципальном 
районе КБР на 2011-2015 годы»  

Основание для разработки программы - 
Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2008 года №1996-р (ред. 
от  02.09.2010г.) п.17 подп.56.

Заказчик программы - Местная администра-
ция Черекского муниципального района КБР

Разработчики программы - отдел жизнео-
беспечения и безопасности администрации  Че-
рекского муниципального района;

Цель программы - государственная под-
держка решения жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных усло-
вий.

Основные задачи 
- предоставление молодым семьям, участни-

кам программы, социальной выплаты на приоб-
ретение  жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- создание условий для привлечения молоды-
ми семьями собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты, займы 
для приобретения жилья, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты.

Срок реализации программы - 2011-2015 
годы

Исполнители программы 
- Министерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики;
- Министерство финансов Кабардино- Бал-

карской Республики;
- местная администрация Черекского муници-

пального района;
- финансово-кредитные организации.
Источники финансирования 
- средства федерального бюджета
- средства республиканского бюджета, в том 

числе дополнительная социальная выплата  
при рождении (усыновлении) ребенка -  250 тыс. 
руб

- средства  районного бюджета 
- внебюджетные средства (в том числе и лич-

ные средства граждан)
Ожидаемые результаты реализации про-

граммы - успешное выполнение мероприятии 
программы в 2011-2015 г. позволит обеспечить 
жильем  молодые семьи,

а также  обеспечит:
-создание условий для повышения уровня 

обеспеченности молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополни-

тельных финансовых средств из внебюджетных 
источников;

- развитие и закрепление положительных  де-
мографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и сниже-
ние социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования;

Контроль за ходом реализации  програм-
мы - осуществляется Советом местного самоу-
правления Черекского  муниципального района. 
Местная администрация Черекского муници-
пального района ежегодно предоставляет отчет 
о ходе реализации программы одновременно с 
отчетом об использовании бюджета по итогам 
финансового года в  Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ КБР.

1. Содержание программы и обоснование не-
обходимости ее решения

Вопрос обеспечения жильем молодых семей 
приобретает особую актуальность в предстоя-
щем периоде, когда вступают в действие факто-
ры изменения возрастного состава молодежи.

В результате проводимых социологических 
исследований были выявлены основные при-
чины, по которым молодые семьи  не желают 
иметь детей. В подавляющем большинстве слу-
чаев это отсутствие перспектив улучшения жи-
лищных условий и низкий уровень доходов. 

Только формирование соответствующей по-
литики государства, направленной на измене-
ние демографического поведения населения, 
в первую очередь молодого поколения, может 
сохранить такую тенденцию. В первую очередь 

необходимо создание условий для решения жи-
лищных проблем молодых семей.

За 8 лет действия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственную 
поддержку за счет средств федерального, ре-
спубликанского и местного бюджетов  получили 
83 молодые семьи, проживающие в Черекском 
муниципальном районе.

Муниципальная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в Черекском 
муниципальном районе  Кабардино- Балкарской  
Республики на 2011-2015 годы» (далее про-
грамма) предусматривает систему поддержки 
молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в целях закрепления поло-
жительных тенденций  в изменении демографи-
ческой ситуации в Черекском муниципальном 
районе и Кабардино – Балкарской Республики 
в целом.

Государственная поддержка молодых семей, 
состоящих в очереди на получение жилых поме-
щений при местной администрации Черекского 
муниципального района, осуществляется путем:

- предоставления льготного кредита при стро-
ительстве (приобретении) жилья;

- погашения первоначального взноса при по-
лучении ипотечного кредита за счет материнско-
го капитала;

- выделение субсидий на приобретение жи-
лья;

- компенсации части затрат на приобретение 
или строительство жилья в случае рождения 
(усыновления) ребенка.

2. Основные цели и задачи программы
Муниципальная целевая программа «Обеспе-

чение жильем молодых семей в Черекском рай-
оне Кабардино-Балкарской Республики на 2011-
2015 годы» направлена на реализацию одного 
из приоритетных направлений национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», который предполагает фор-
мирование системы оказания государственной 
поддержки определенным категориям граждан в 
приобретении жилья или строительстве индиви-
дуального жилого дома.

Основной целью муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Черекском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2011-2015гг» являет-
ся предоставление государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Участниками программы могут быть молодые 
семьи, в том числе и неполные, состоящие из 
одного молодого родителя и одного и более де-
тей.

При этом возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день при-
нятия решения о включении молодой семьи – 
участницы программы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет.

Для целей программы под нуждающимися в 
улучшении жилищных условий понимаются мо-
лодые семьи , поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005г., а также другие молодые се-
мьи, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с требо-
ваниями программы и имеющие доходы, до-
статочные для получения жилищного кредита 
или займа, в том числе ипотечного жилищного 
кредита.

Основными задачами программы являются:
-  обеспечение предоставления молодым се-

мьям – участникам программы социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

-  создание условий для привлечения молоды-
ми семьями собственных средств, финансовых 
средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы для приобретение 
жилья или строительства индивидуального жи-
лья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Основными принципами реализации програм-
мы являются:

- добровольность участия молодых семей;
- признание в установленном порядке моло-

дой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий;

Р Е Ш Е Н И Е   № 13  
22-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 13.05.2011г.

О муниципальной целевой Программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в Черекском муниципальном районе на  2011- 2015 годы»

Рассмотрев представленный местной администрацией Черекского муниципального района 
проект муниципальной целевой Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Черекском 
муниципальном районе на 2011-2015 годы», Совет местного самоуправления      Р Е Ш И Л:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую Программу «Обеспечение жильем молодых 
семей в Черекском муниципальном районе на 2011-2015 годы».

2. Участникам Программы обеспечить реализацию ее параметров в полном объеме.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
 глава Черекского 
 муниципального района                            К.  Мокаев  

(Продолжение на 4 стр.)

Утверждена решением № 13
от 13.05.2011г. Совета МСУ

Черекского муниципального р-на
Муниципальная  целевая  программа
«Обеспечение жильем молодых семей 

в Черекском муниципальном районе КБР на  2011-2015 годы»

 Официально
З а К л ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний
 20  июня 2011г.                  г.п.Кашхатау

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Черекского муниципаль-
ного района.

Публичные слушания назначены:  решением Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района № 4 от 13.05.2011г.

Вопрос публичных слушаний:  Обсуждение решения Совета местного самоуправления № 4 
от 13.05.2011г. «О проекте новой редакции Устава  Черекского муниципального района» (вместе 
с Порядком учета предложений по проекту, участия граждан в его обсуждении). 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушани-
ях: 

Решение Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 13.05.2011г. 
№ 4, которым назначены публичные слушания, обнародовано в районной газете «Черекские 
вести» в № 48-50 от 18.05.2011г.

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:    глава Черек-
ского муниципального района КБР.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения и рекомендации 
участников

№ 
п/п

Наименование про-
екта или формули-

ровка вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации

1. Обсуждение решения 
Совета местного са-
моуправления № 4 от 
13.05.2011г.
«О проекте новой ре-
дакции Устава Черек-
ского муниципального 
района» (вместе с 
Порядком учета пред-
ложений по проекту, 
участия граждан в его 
обсуждении). 

1. 

 

Глашев А.М. – зам. главы администрации Черекского муници-
пального района 
Предложил внести в проект Устава следующие изменения:
1.1.  П.3 ст.40 изложить в следующей редакции:
«Отдел ЗАГС является органом местной администрации Черек-
ского района КБР. Отдел ЗАГС имеет печать с изображением Гер-
ба Российской Федерации, а также штампы и бланки».
1.2.   П.п.1 п.1 ст.43 изложить в редакции: 
«Осуществляет общее руководство деятельностью администра-
ции Черекского района, ее органов по решению вопросов, отне-
сенных к компетенции администрации Черекского района».
1.3.  В п.п.6 п.1 ст.43 словосочетание «структурных подразделе-
ний» заменить на слово «органов», далее по тексту.
1.4.  В п.п.8 п.1 ст.43 словосочетание «структурных подразделе-
ний» заменить на слово «органов», далее по тексту.
1.5. В п.1 ст.57 исключить словосочетание «уполномоченное ими», 
далее по тексту.
1.6.  В п.2 ст.57 исключить предложение «Размещение указанного 
муниципального заказа осуществляется на конкурсной основе, за 
исключением случаев, когда размещение муниципального заказа 
осуществляется путем запроса котировок цен на товары, работы 
и услуги, или случаев закупки товаров, работ и услуг у единствен-
ного исполнителя».
1.7. П.3 ст.57 изложить в следующей редакции:
«Способ размещения муниципального заказа определяется за-
казчиком. Размещение заказа может осуществляться:
1)  путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том 
числе аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок на приобретение то-
варов, работ, услуг, случаев закупки товаров, работ и услуг у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных 
биржах).

Предложения уполномоченного должностного лица: Одобрить проект в целом

Председатель публичных слушаний           К. Мокаев

Фитофтороз картофеля
Фитофтороз или «картофельная гниль»,известен более 100 лет назад, однако и сей-

час он остается одним из наиболее опасных заболеваний картофеля.  
Резкие колебания температуры с обильными и моросящими осадками в начале мая 

создали благоприятный фон для развития    фитофтороза. Наиболее характерные при-
знаки болезни проявляются на листьях и стеблях картофеля, где появляются темно-
бурые пятна, окаймленные с нижней стороны листа слабым белым налетом. Листья 
вянут, свисают, чернеют, а во влажную погоду гниют.

Сроки проявления фитофтороза во многом зависят от погодных условий. Если в период цве-
тения в течение 8-10 дней температура воздуха в пределах 15-20 С, а относительная влаж-
ность 75-80% (затяжные дожди или обильные холодные росы), то за 3-4 дня могут погибнуть 
все посадки картофеля. Вспышки болезни следует ожидать при прохладном дождливом лете.

МЕРЫ БОРЬБЫ: Вредоносность фитофтороза можно существенно снизить применением 
некоторых агроприемов, уменьшающих запас инфекции и сдерживающих развитие болезни 
в период вегетации картофеля. К ним относятся: отбраковка зараженных клубней перед по-
садкой, предпосадочное проращивание, по возможности посадка по схеме с более широкими 
междурядьями,отказ от внесения под картофель свежего навоза, замена его перепревшим 
или компостом (внесение свежего навоза приводит к неконтролируемому повышению содер-
жания азота в почве, вызывает избыточный рост ботвы и задержку образования клубней. 
Мощная ботва создает благоприятные для развития фитофтороза микроклиматические усло-
вия), поверхностное рыхление почвы, скашивание и уничтожение зараженной ботвы за 7-14 
дней до уборки, соблюдение севооборота или хотя бы размещать картофель в максимальном 
удалении от других пасленовых -томата, баклажана. 

Наименьшее поражение ботвы наблюдается при внесении азота, фосфора калия в соот-
ношении 1:1,3:1,3. Применение микроэлементов(медь, бор, марганец) активируют защитные 
реакции растений. Рекомендуется 3-кратная внекорневая подкормка в период полных всхо-
дов с интервалом 7-10 дней.    

Начинать борьбу с фитофторозом следует до появления первых признаков болезни. Пер-
вые 1-2 опрыскивания проводят при смыкании ботвы в рядках одним из фунгицидов систем-
ного действия(ридомил голд, акробат, профит голд, оксихом и др). Препараты применяются с 
интервалом 10-14 дней, но не позднее цветения картофеля. Далее 2-3 раза с интервалом 7-10 
дней-контактные(браво, ширлан, дитан М-45, абига-пик и др.) или локально-системные(курзат 
Р) фунгициды. При химической борьбе с фитофторозом необходимо, чтобы растения находи-
лись под  фунгицидной защитой в течение всего периода вегетации. Практикуемые 1-2 опры-
скивания за сезон чаще всего пользы не приносят. Наиболее распространенной ошибкой яв-
ляется позднее начало или слишком раннее прекращение опрыскиваний. Первое приводит к 
преждевременной гибели пораженной фитофторозом ботвы; второе - к поражению клубней и 
сгниванию их во время хранения.    

Использование современных фунгицидов в ЛПХ оправдано только при соблюдении всего 
комплекса агроприемов, обеспечивающих хорошее развитие растений картофеля. При низ-
кой урожайности, не связанной с влиянием фитофтороза, большую пользу может принести 
применение химических и биологических препаратов, сочетающих росторегуляторное и анти-
фитофторозное действие (альбит, агат 25, планриз, интеграл и др.)  

Районный отдел филиала ФгУ «Россельхозцентр» по КБР                                                              

 Садовод
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-  наличие у семьи доходов либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

-  возможность для молодых семей реализо-
вать свое право на получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в рамках программы 
из федерального бюджета из республиканского 
и местного бюджета при улучшении жилищных 
условий только один раз.

Условиями прекращения реализации про-
граммы являются досрочное достижение целей 
и задач программы, а также изменение механиз-
мов реализации государственной жилищной по-
литики.

3. Мероприятия программы
Мероприятия программы будут реализовы-

ваться по следующим направлениям:
- нормативно-правовое обеспечение;
- организационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.
Мероприятия по нормативно-правовому 

обеспечению включают в себя определение 
основных существующих документов, связан-
ных с механизмом реализации подпрограм-
мы.

Организационные мероприятия на муници-
пальном уровне предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

- формирование списков молодых семей для 
участия в программе;

- определение ежегодного объема бюджетных 
ассигнований, выделяемых из бюджета муници-
пального образования на реализацию меропри-
ятий программы;

- выдача молодым семьям в установленном 
порядке свидетельств на приобретение жилья 
исходя из объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели.

Перечень основных организационных меро-
приятий по реализации подпрограммы приведен 
в приложении № 1. Расчет объема средств для 
финансового обеспечения реализации програм-
мы приведен в приложении № 2.

4. Ресурсное обеспечение программы
Основными источниками финансирования 

программы являются:
- средства федерального бюджета для софи-

нансирования в приобретении жилья молодыми 
семьями в размере 15% от его расчетной стои-
мости;

- средства республиканского бюджета для со-
финансирования в приобретении жилья моло-
дыми семьями в размере 10% от его расчетной 
стоимости;

- средства местного бюджета для софинан-
сирования в приобретении жилья молодыми 
семьями в размере 10% от его расчетной стои-
мости;

в том числе дополнительной социальной вы-
платы за счет средств бюджета муниципального 
района в размере не менее 5% средней стоимо-
сти жилья при рождении (усыновлении) 1 ребен-
ка для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных собственных 
средств на приобретение жилья или строитель-
ства индивидуального дома.

- средства молодых семей, используемые для 
частичной оплаты стоимости приобретаемого 
жилья или средства кредитных организаций, 
предоставляющих молодым семьям кредиты 
или займы на приобретение жилья , в том числе 
ипотечные кредиты (не менее 65%).

В случае отсутствия личных средств моло-
дые семьи могут использовать средства ма-
теринского капитала и займы в виде кредитов 
банков.

Общая сумма социальной выплаты не может 
превышать размера средств, использованных 
молодыми семьями на приобретение жилья.

Расчет размера социальной выплаты про-
изводится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей 
разной численности, количества членов моло-
дой семьи – участницы программы, и норма-
тива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Черекскому муниципальному району, 
установленного Решением Совета местного 
самоуправления, но не выше общей средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра по Кабардино-
Балкарской Республике,  определяемой упол-
номоченным  Правительством  Российской  
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Социальная выплата предоставляется в раз-
мере не менее:

- 30%  расчетной (средней) стоимости жилья 
для молодых семей, не имеющих детей;

- 35%  расчетной (средней) стоимости жилья 
для молодых семей, имеющих одного ребенка 
и более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодого родителя и одно-
го ребенка и более.

Размер общей площади жилого помещения, с 
учетом которого определяется размер субсидий, 
составляет:

- для семьи численностью 2 человека (моло-
дые супруги или один молодой родитель и ребе-
нок) – 42 кв. метра;

-  для молодой семьи численностью 3 и более 
человек – по 18 кв. м. на одного человека.

С учетом средней стоимости 1 кв. м. жилья 
в размере 18750 рублей общий объем финан-
сирования реализации программы в 2011-2015 
годах составит 177187,5 тыс. руб.

- из федерального бюджета –26578,1 тыс. 
руб.

- из республиканского бюджета –17718,8 тыс. 
руб.

- из местного бюджета –17718,8 тыс. руб.
- в т.ч. дополнительная социальная выплата 

молодой семье при рождении (усыновлении) 
одного ребенка – 250 тыс. рублей.

- привлеченных внебюджетных средств, в 
том числе из личных средств молодых семей 
–115171,9 тыс.руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предпола-

гает оказание государственной , республикан-
ской и районной поддержки молодым семьям – 
участникам программы в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальной 
выплаты.

Реализация программы осуществляется Ми-
нистерством строительства и архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. Исполнителями про-
граммы являются органы местного самоуправ-
ления, кредитно-финансовые организации.

Министерство строительства и архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики контролирует, ведет 
подготовку соответствующих документов для 
участия в конкурсном отборе и подготовку пред-
ложений на будущий год.

Задачами Черекского муниципального района 
являются:

- разработка и утверждение муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Черекском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 
2011-2015гг»;

- разработка и утверждение правил предостав-
ления дополнительной социальной выплаты за 
счет средств бюджета муниципального района в 
размере не менее 5% средней стоимости жилья 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка для по-
гашения части кредита или займа либо для ком-
пенсации затраченных собственных средств на 
приобретение жилья или строительства индиви-
дуального дома.

- софинансирование в приобретении жилья 
молодыми семьями в размере 10 % от его рас-
четной стоимости

- формирование списков молодых семей и 
представление их в Министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

- организация информационной и разъясни-
тельной работы среди населения, направленной 
на освещение целей и задач программы.

6. Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

Успешная реализация муниципальной це-
левой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Черекском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики на 
2011-2015годы» позволит обеспечить достиже-
ние в 2015 году следующих результатов (При-
ложение № 3):

- создание системы государственной под-
держки молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий;

- улучшение жилищных условий 83 молодых 
семей (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов и займов) при оказании содействия за 
счет средств бюджетов всех уровней;

- сохранение и закрепление положительных 
демографических тенденций в Черекском му-
ниципальном районе и в Кабардино-Балкарской 
Республике в целом.

Приложение №1 к  Программе 
«Обеспечение жильем  молодых семей  

в Черекском муниципальном районе КБР 
на 2011-2015 годы»

Расчеты
объема  средств для финансирования  программы «Обеспечение жильем  молодых семей

в Черекском муниципальном районе КБР на 2011-2015 годы»
1. Общая площадь потребности жилья  18м2 х3,5 (коэффициент семейственности) х150 

(количество семей)  = 9450 м2. 
2011г. - 1890м2                                      2013г. - 1890м2
2012г. - 1890м2                                      2014г. - 1890м2                          2015г. - 1890м2

На  2011 год стоимость 1 м2  жилья по Черекскому муниципальному району 
утверждена решением  Совета местного самоуправления  в размере 18750 рублей.

Объемы финансирования программы в 2011- 2015 годах
(тыс. рублей,  в ценах 2011 года)

2011-
2015 
годы 
всего

в том числе

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Объем средств за всех источников 
финансирования - всего

177187,5 35437,5 35437,5 35437,5 35437,5 35437,5

В том числе:
средства федер. бюджета

26578,1 5315,6 5315,6 5315,6 5315,6 5315,6

средства республиканского бюджета 17718,8 3543,75 3543,75 3543,75 3543,75 3543,75
Средства местного бюджета Черек-
ского муниципального района  в т.ч. 
дополнительная социальная вы-
плата молодой семье  при рожде-
нии (усыновлении одного ребенка)

17718,8

250,0

3543,75

50,0

3543,75

50,0

3543,75

50,0

3543,75

50,0

3543,75

50,0
собственные и заемные средства  
молодых семей

115171,9 23034,3 23034,3 23034,3 23034,3 23034,3

Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
федерального бюджета, бюджета КБР и местных бюджетов на соответствующий год.

Приложение №2 к  Программе 
«Обеспечение жильем  молодых семей  

в Черекском муниципальном районе КБР 
на 2011-2015 годы»

Перечень
 основных мероприятий по реализации программы «Обеспечение жильем  молодых семей в 

Черекском муниципальном районе КБР на 2011-2015 годы»
п/п мероприятия сроки испол-

нения
ответственные исполнители

1. Разработка муниципальной про-
граммы по обеспечению жильем 
молодых семей

2010 год отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-

ского муниципального района
2. Разработка методического и про-

граммного обеспечения, предна-
значенного для реализации  про-
граммы

2010-2011 
годы

Отдел административно- правовой 
работы и муниципальной службы 
местной администрации Черекского 
муниципального района,
отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

3. Организация информационно- 
разъяснительной работы среди 
молодых семей

постоянно Администрации поселений Черекско-
го муниципального района,

отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

4. Организация учета молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

постоянно Администрации поселений Черекско-
го муниципального района,

5. Подготовка списка молодых се-
мей – претендентов на участие в 
программе

ежеквартально Администрации поселений Черекско-
го муниципального района,

отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

6. Представление сводного списка  
молодых семей – участников про-
граммы на очередной финансовый 
год в министерство строительства,  
архитектуры и ЖКХ КБР.

ежегодно до 1 
сентября

Отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

7. Включение в местный бюджет 
средств для финансовой под-
держки молодых семей- участни-
ков программы

ежегодно 
4 квартал

Управление финансами Черекского 
муниципального района,
отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

8. Организация работы по выдаче 
свидетельств на получение субси-
дий молодым семьям

ежегодно Отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

9. Подготовка и представление отче-
та об использовании средств.

ежеквартально Отдел жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации Черек-
ского муниципального района 

Приложение №3 к  Программе 
«Обеспечение жильем  молодых семей  

в Черекском муниципальном районе КБР 
на 2011-2015 годы»

ожидаемые  результаты за счет всех источников финансирования программы 
«Обеспечение жильем  молодых семей в Черекском муниципальном районе КБР на 2011-2015 годы»

2011-2015 годы всего в том числе
количество квартир 150 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

30 30 30 30 30

(Продолж. Нач. на 3 стр.)

Утверждена решением № 13
от 13.05.2011г. Совета МСУ

Черекского муниципального р-на
Муниципальная  целевая  программа
«Обеспечение жильем молодых семей 

в Черекском муниципальном районе КБР на  2011-2015 годы»

 Официально

Местная администрация Черекского 
муниципального района сообщает: При-
знаны победителями по извещениям, 
опубликованным в настоящей газете:

- от 11.05.11г. №46 в отношении зе-
мельного участка под Лотом №1 Догу-
чаев А.А.;

-  от 18.05.11г. №48-50 в отношении 
земельного участка под Лотом №1 Ту-
менов Х.Х.

В п. Кашхатау  по ул. Мечиева 175, продается  
дом  со  всеми удобствами. Возможен обмен.

Справки по тел. 8-928-078-14-79.

Утерянный аттестат, о среднем образовании вы-
данный   Аушигерской СОШ  на имя Касимова Хасана  
Аскербиевича  в 1998 году считать недействительным.


