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Валентину знобило, подня-
лась температура, поэтому, вер-
нувшись с работы, она сразу
легла в постель. Мать укрыла ее

Председатель Майской территориальной избирательной
комиссии Геннадий Рогов провел очередное заседание, на
котором был сформирован и утвержден качественный со-
став участковых избирательных комиссий, назначены их пред-
седатели. УИК формировались на основании предложений
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенных к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, общественных объединений, а также предложений
представительных органов местного самоуправления, собра-
ний избирателей по месту жительства, работы, службы и
учёбы.
Секретарь Майской ТИК Галина Карнаухова доложила о

распределении в участковые избирательные комиссии Май-
ского муниципального района открепительных удостовере-
ний для голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва. Сформирована рабочая группа для обес-
печения контроля за  передачей, хранением и погашением
открепительных удостоверений.
С 14 ноября избиратели, в случае невозможности при-

быть на указанный избирательный участок в день голосова-
ния, могут получить открепительное удостоверение в своей
участковой избирательной комиссии.
Об обеспечении общественного порядка и безопасности

в период подготовки и проведения выборов доложил началь-
ник полиции общественной безопасности ОМВД России по
Майскому району КБР, подполковник полиции  Андрей Ми-
нюхин.
По всем вопросам территориальная избирательная комис-

сия приняла соответствующие постановления.

Вниманию политических
партий, участвующих в
выборах депутатов

Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва 4 декабря

2011 года
Майская территориальная избира-

тельная комиссия доводит до вашего
сведения, что для удовлетворения зая-
вок политических партий, зарегистри-
ровавших федеральные списки канди-
датов  в  депутаты  Государственной
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, для
встреч представителей этих партий с из-
бирателями Майская территориальная
избирательная комиссия по согласова-
нию с администрацией Майского му-
ниципального района постановила пре-
доставить помещения:
ДК «Россия», г. Майский, ул. Лени-

на, 24 – с 16-00 до 18-00.
ГДК, г. Майский, ул. Калинина, 125 –

с 16-00 до 18-00.
ДК «Родина», г. Майский, ул. Желез-

нодорожная, 46 – с 16-00 до 18-00.
ДК ст. Котляревской, ул. Лебедевых,

19 – с 14-00 до 16-00.
ДК ст. Александровской, ул. Ок-

тябрьская, 36 – с 14-00 до 16-00.
ДК с. Новоивановского, ул. Ленина,

162 – с 14-00 до 16-00.
ДК пос. Октябрьского, ул. 50 лет Ок-

тября, 36 – с 14-00 до 16-00.

Валя, Валентина, …Петровна

теплым одеялом и шепотом ста-
ралась уговорить внучку, чтобы
та не шумела. В двухэтажном
доме, где  было восемь квартир,

проживало 20 семей. Валя с ма-
мой и малолетней дочерью за-
нимали небольшую  комнату.
Под тщетные попытки матери
утихомирить Маринку она зад-
ремала.

- А Валя дома? - в комнату
вошла соседка с нижнего этажа.

- Болеет она, - ответила мать.
- А что случилось?

- Да свет опять не горит, а
мальчишкам пора уроки делать.
Может, Валентина посмотрит
щиток?

- У тебя муж есть, - сердито
ответила мать.

 - Да что он понимает, еще
током убьет.
Валентина молча поднялась,

и через несколько минут яркий
электрический свет заполнил
комнату.

 - Наши знакомые всегда
удивлялись, мол, девчонка , а
может и холодильник, и телеви-
зор  отремонтировать, - смеется
Валентина Петровна Кайдаш,
вспоминая свою молодость.

- Вообще-то, мечтала стать
врачом, но поступила на физи-
ко-математический факультет
КБГУ. Как говорится, за компа-
нию с друзьями.
Вскоре Валентина  поняла,

что сделала ошибку и перешла
на инженерный факультет, ведь
с техникой всегда была на «ты».
А со второго курса пришлось
учиться заочно. Мама слегла,
сказалась тяжелая работа на
стройке.

- Она еще и вагоны ходила
разгружать на станцию, чтобы
как-то прокормить семью. А ког-
да заболела, пришло мое время
за ней ухаживать.

l Выборы-2011

Сформированы участковые
избирательные комиссии

Светлана ГЕРАСИМОВА

Первое после ноябрьских
праздников совещание при гла-
ве администрации было насы-
щенным по количеству обсуж-
даемых вопросов и поднятых
проблем. Причем, глава адми-
нистрации района Юрий Ата-
маненко попросил своих замов
вначале кратко проинформиро-
вать о тех проблемах, которые
не удалось решить за предыду-
щий период.
Так, одним из злободневных

является вопрос наведения по-
рядка в городе. Много разгово-
ров идет по этому поводу, есть
и обращения майчан на сайт ад-
министрации района . Чтобы
снять остроту проблемы, про-
рабатывается вопрос перера-
ботки мусора. По информации
начальника управления разви-
тия АПК и МИЗО Виктора Ни-
китина,  уже выбран участок на
территории  МКХ, есть и бокс
для установки пресса. В настоя-
щее время подбирается канди-
датура рабочего по сбору кар-
тона и пластика. Глава предло-
жил более серьезно подойти к
решению этой проблемы и при
необходимости  изучить опыт
соседей по организации анало-
гичной работы.
Много противоречивых слу-

хов вокруг перевода детской
библиотеки из одного здания в
другое.  Юрий  Атаманенко   за-
острил внимание присутствую-
щих на том, что этот шаг был
вызван желанием обезопасить
нахождение детей в библиотеке,
так она находится в непосред-
ственной близости к рынку. А
это объект повышенной опас-
ности, поэтому на одном из за-
седаний районной антитерро-
ристической комиссии и было
принято решение о переселении
детской библиотеки в здание
Дома культуры «Россия». В на-
стоящее время там полным хо-
дом идет реконструкция поме-
щения под библиотеку. Как со-
общил и. о. главы городского
поселения Майский Евгений
Выскребенец, выполнено 80%
работ. Строители трудятся без
выходных с той целью, чтобы
быстрее завершить работы.
В районе продолжается реа-

лизация федеральной целевой
программы  «Жилье моло-
дым». За восемь лет ее  действия
в нашем районе государствен-
ную поддержку получили 48
молодых семей. На сегодняш-
ний день в очереди на получе-
ние жилья еще 47. Совсем ско-
ро  четыре из них смогут улуч-
шить свои жилищные условия.
Как заметил глава, каждый год
вплоть до 2015-го  молодые люди
будут получать социальное жи-
лье. Однако ежегодно нужно
проводить сверку списков оче-
редников, чтобы исключить тех,
кто выехал за пределы респуб-
лики, - такую задачу поставил
перед городскими властями ру-
ководитель района.

 С информацией о поступле-
нии арендной платы в консоли-
дированный бюджет выступила
начальник управления финан-
сами  Римма Ким. Процент его
выполнения на 1 ноября соста-
вил 77,5. В разрезе поселений
картина выглядит следующим
образом: самый высокий про-
цент исполнения у сельского
поселения Новоивановское -
133,3. Затем идет с. Октябрьское
- 97, станица Котляревская - 83,8,
городское поселение Майский
- 76,6. И самый низкий показа-
тель в станице Александровской
- 53,8.
Установлен срок  внесения

изменений в учредительные до-
кументы бюджетных организа-
ций в связи с изменением типа
учреждений.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В рамках рабочего визита в
Терский муниципальный район
Президент КБР Арсен Каноков
посетил объекты социальной и
экономической сферы.
На предприятии «Кристалл-

Терек», открытого на базе ОАО
«Терекалмаз», с участием гла-
вы республики была запущена
новая линия по розливу безал-
когольных напитков – холодно-
го чая, питьевой минеральной
и сладкой воды. В цехе установ-
лено самое современное италь-
янское оборудование, на закуп-
ку которого, помимо заемных
средств, были привлечены так-
же и средства иностранных ин-
весторов. В час конвейер выпус-
кает 14 тыс. и 17 тыс. бутылок
емкостью 1,5 л и  0,5 л, соответ-
ственно. Необходимо отметить,
что в общем объеме производ-
ства и отгрузки промышленной
продукции в районе наиболь-
ший удельный вес (61,5%) зани-
мает как раз ОАО «Терекалмаз».
Здесь постоянно ведется актив-
ная работа по модернизации,
техническому перевооружению
и расширению производства по
другим направлением. Увиден-
ным Арсен Каноков остался до-
волен и обратил внимание ру-
ководства предприятия на необ-
ходимость проведения грамот-
ной рекламной и маркетинго-
вой политики.
В том, что Терский район за-

нимает лидирующие позиции
по вводу  в действие жилых до-
мов  за счет всех источников
финансировании, Арсен Кано-
ков смог убедиться, посетив кот-
теджный городок в центре Те-
река. Строительство объектов, в
числе которых десять трехэтаж-
ных домов по 12 квартир, вела
местная строительная фирма
ООО «Тлепш». Застройщиком
было предусмотрено и строи-
тельство 120 гаражей, большо-
го навеса, спортивной площад-
ки, салона красоты. Строитель-
ные работы близятся к заверше-
нию, но уже сегодня поступило
27 заявок на покупку квартир.
Стоимость одного квадратного
метра составит всего около 15
тыс. рублей, потому что, прак-
тически, 70% стройматериалов
производит сама  фирма, за счет
чего цена на подобное жилье
остается доступной.
В с. Арик Президенту КБР

продемонстрировали местный
Дом культуры. Здесь с прошло-
го года велся капитальный ре-
монт, в ходе которого были за-
менены кровля, окна, произве-
ден частичный ремонт отопи-
тельной системы, второй этаж
полностью переоборудован под
детскую  спортивную школу.
Для юных спортсменов работа-
ют секции по греко-римской
борьбе, боксу и дзюдо.
Арсен Каноков посетил  рай-

онный Дом истории, где позна-
комился с  изделиями местных
ремесленников и Доской поче-
та с фотографиями знаменитых
выходцев из Терского района,
среди которых  ветераны Вели-
кой Отечественной и Афганс-
кой войн, сотрудники правоох-
ранительных органов, имени-
тые спортсмены, политические
и общественные деятели.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Президент
КБР запустил

новое
производство
в Терском
районе

l В администрации
    района

Наводим
порядок
в городе,

обеспечиваем
безопасность

детей

6 стр.

l Твои люди, район
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/1
от 08.11.2011 года

На основании ст. 20,
22, 27  ФЗ «Об основных
гарантиях избиратель-
ных прав и права на учас-
тие в референдуме граж-
дан Российской Федера-
ции» и ст. 21 Закона РФ
«О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Фе-
дерального Собрания
Российской Федерации»
для подготовки и прове-
дения выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва 4 декаб-
ря  2011 года Майская
территориальная избира-
тельная  комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать на
территории Майского му-
ниципального района
19 участковых избира-
тельных комиссий.

Участок  79  (10)
1494 изб.
ООО

«Севкаврентген-Д»
1. Акулова Татьяна Ми-

хайловна; 1952; ср. спец;
пенсионер; г. Майский,
ул. Ленина, 38/1-28; кол-
лектив МОУ СОШ № 5
г.Майского.

2. Вальтер Ирина Ива-
новна; 1972; ср. спец; опе-
ратор, МУЗ МРБ; г. Майс-
кий, ул. Ленина, 23-31; ПП
«Правое дело».

3. Зарубина Ольга Вла-
димировна; 1963; ср. спец;
временно не работает;
ст. Александровская,
ул. Октябрьская, 28; кол-
лектив ООО «Горячий
хлеб».

4. Клюс Григорий Гри-
горьевич; 1956; н/высш;
гл. инженер, ОАО Каббал-
кгаз филиал «Майский-
газ»; г. Майский, ул. Весен-
няя, 10; ПП «Справедливая
Россия».

5. Кондратенко Валенти-
на  Ивановна; 1958; ср.
спец; диспетчер-эконо-
мист, ООО «ПСК»; г. Май-
ский, ул. Гагарина, 26-79;
коллектив ООО «ПСК».

6. Коптев Сергей Анато-
льевич; 1966; высшее;
предприниматель; г. Май-
ский, ул. Озерная, 12; ПП
«ЛДПР».

7. Косикова Елена Нико-
лаевна; 1960; высшее; зав.
ТХО, ООО «Севкаврент-
ген-Д»; г. Майский, ул. Ле-
нина, 33 - 26; коллектив
ООО «Севкаврентген-Д».

8. Красюк Владимир Ге-
оргиевич; 1963; среднее;
слесарь, ОАО Каббалкгаз
филиал «Майскийгаз»;
г. Майский, ул. Горького,
97; ВПП «Единая Россия».

9. Проскуряков  Петр
Никитович; 1942; ср. спец.;
пенсионер; г. Майский,
ул . Ленина , 40/2-5; ПП
«КПРФ».

10. Тэттэр Наталья Вик-
торовна; 1972; ср. спец.;
бухгалтер, ООО «Дарья»;
г. Майский, ул. Чехова, 55;
коллектив ООО «Дарья».

Участок  80   ( 8 )
1122 изб.

 МОУ СОШ   № 5
1. Величко Ирина Вале-

рьевна; 1985; высшее; бух-
галтер,  МОУ СОШ № 5
г. Майского; г. Майский,
ул. Советская, 19-4; ПП
«Правое дело».

2. Долженко Жанна
Яковлевна; 1947; ср. спец.;
дежурный, МОУ СОШ
№ 5 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Садовая, 13; коллек-
тив МОУ СОШ № 3 г. Май-
ского.

3. Заремба Анна Ана-
толььевна; 1977; высшее;
зам. дир. по ВР, МОУ СОШ
№ 5 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Гагарина, 28-11;
ВПП «Единая Россия».

4. Иванцов Андрей Ана-
тольевич; 1972; ср. спец.;
учитель, МОУ СОШ № 5
г. Майского; г. Майский,
ул. Ленина, 38/3-4; коллек-
тив МОУ «Прогимназия
№ 13 г. Майского».

5. Мишнева Людмила
Ивановна; 1965; ср. спец.;
зав. столовой, ГУ ТЦСОН
г. Майского; г. Майский,
ул . Медведева , 29; ПП
«КПРФ».

6. Седова Наталья Юрь-
евна; 1983; ср. спец.; вре-
менно не работает; г. Май-

ский, ул. Ленина, 25-82; ПП
«ЛДПР».

7. Скабелкина Галина
Валерьевна; 1976; высшее;
зам. директора, МОУ СОШ
№5 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Советская, 19-3;
коллектив МОУ СОШ № 5
г. Майского.

8. Хатаев Николай Нико-
лаевич; 1940; высшее; пен-
сионер; г. Майский,
ул. Партизанская, 165; ПП
«Справедливая Россия».

Участок  81  (8)
1042 изб.

МОУ «Гимназия  № 1»
1. Брянцева  Татьяна

Александровна; 1978;
н/высшее; педагог-орга-
низатор,  МОУ «Гимназия
№ 1 г.Майского»;  г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 73-106;
коллектив МОУ СОШ № 3
г. Майского.

2. Воскобойникова Оль-
га Анатольевна; 1972; выс-
шее; зам.директора, МОУ
«Гимназии № 1 г. Майско-
го»; г. Майский, ул. 9 Мая,
119; коллектив МОУ «Гим-
назия № 1 г. Майского».

3. Надгериева Оксана
Владимировна; 1973; выс-
шее; зам. директора, МОУ
«Гимназия № 1 г. Майско-
го»; г. Майский, ул. Энгель-
са , 58-13; ПП «Правое
дело».

4. Перова  Любовь
Александровна; 1954; ср.
спец.; соц. педагог,  МОУ
«Гимназия № 1 г. Майско-
го»; г. Майский,
ул. Степная, 54; коллектив
МОУ СОШ № 5 г. Майско-
го.

5. Саруханова Надежда
Николаевна; 1978; высшее;
учитель, МОУ «Гимназия
№ 1 г. Майского»; г. Майс-
кий, ул. Мичурина, 52;
ВПП «Единая Россия».

6. Сенаторова Лариса
Борисовна; 1967; ср. спец.;
временно не работает;
г. Нарткала, ул. Горького,
13; ПП «КПРФ».

7. Сухой Сергей Никола-
евич; 1982; н/высшее; зав-
склад.,  МОУ «Гимназия
№ 1 г. Майского»;   г. Май-
ский, ул. Р. Люксембург,
181; ПП «Справедливая
Россия».

8. Широкий Андрей Пи-
монович; 1968; ср. спец.;
временно не работает;
г. Майский, ул. Ленина,
27-13; ПП «ЛДПР».

Участок 82 ( 11)
2007 изб.

ДК  “Россия”
1. Атабиева Татьяна Ни-

колаевна; 1968; н/высшее;
вед. спец., отдел ЗАГС ме-
стной администрации
Майского муниципально-
го района; г. Майский,
ул. 50 лет ГППЗ, 10; ПП
«Справедливая Россия»

2. Бездудная Ольга Ива-
новна; 1969; высшее; на-
чальник,  МУ «Отдел куль-
туры»; г. Майский, ул. Ле-
нина, 33-22; коллектив ме-
стной администрации
Майского муниц. р-на.

3. Вальтер Татьяна Пав-
ловна; 1947; ср. спец.; пен-
сионер; г. Майский,
ул . Ленина, 25-94; ПП
«Правое дело».

4. Довгалева Елена Вик-
торовна; 1968; ср. спец.;
вед. спец., местная админ.
г/п Майский; г. Майский,
ул. Ленина, 42-49; коллек-
тив местной администра-
ции г/п Майский.

5. Куликов Николай Ни-
колаевич; 1961; ср. спец.;
ст. мастер, Майские РЭС;
г. Майский, ул. Мира, 46;
коллектив Майских РЭС.

6. Курилова Антонина
Петровна; 1984; высшее;
вед. специалист,  МУ «От-
дел культуры»; г. Майский,
ул. Ленина, 33-21; коллек-
тив МУ «Редакция газеты
«Майские новости».

7. Мовсесян Роберт
Грантович; 1990; н/выс-
шее; нач. отдела, местная
администрация  Майского
муниц. р-на; г. Майский,
ул. Ленина, 38/33; коллек-
тив МОУ «Гимназия № 1
г. Майского».

8. Мороз Татьяна Ана-
тольевна; 1971; среднее;
медсестра, МУЗ МРБ;
г. Майский, ул. Ленина,
38/4-52; ВПП «Единая Рос-
сия».

9.  Сорокина Татьяна

Михайловна; 1954; выс-
шее; директор, ООО «Вол-
на»; г. Майский, ул. Юж-
ная, 8; коллектив КПКГ
«Шанс».

10. Троянова Валентина
Николаевна; 1955; высшее;
пенсионер; г. Майский,
ул. Энгельса, 60-109; ПП
«ЛДПР».

11. Шиянов Иван Ива-
нович; 1948; высшее; пен-
сионер; г. Майский, ул. Но-
возаводская, 126; ПП
«КПРФ».

Участок  83 ( 8 )
815 изб. МОУ

«Прогимназия  № 13»
1. Бурда Эдуард Влади-

мирович; 1969; высшее;
временно не работает;
г. Майский, ул. Гагарина,
14-4; ПП «ЛДПР».

2. Дутчина Наталья Ни-
колаевна; 1971; высшее;
учитель, МОУ «Прогим-
назия № 13 г. Майского»;
г. Майский, ул. Советская,
13; коллектив МОУ «Про-
гимназия № 13 г. Майско-
го».

3. Зандаров Юсуп Исра-
илович; 1965; высшее;
врач, ГУЗ «Республикан-
ская клиническая больни-
ца»; г. Майский, ул. Горь-
кого, 124; ПП «КПРФ».

4. Канаева  Наталья
Александровна; 1974; выс-
шее; нач-к отдела, местная
администрация  Майского
муниц. р-на; г. Майский,
ул. Гагарина, 28-48; ПП
«Справедливая Россия».

5. Марьевский Сергей
Евгеньевич; 1978; высшее;
эксперт, УПФР ФГУ ОПФР
по КБР в Майском райо-
не; г. Майский,  ул. Гага-
рина , 12-15; коллектив
УПФР ФГУ ОПФР по КБР
в Майском районе.

6. Путилина Валентина
Ивановна; 1967; высшее;
учитель, МОУ «Прогим-
назия № 13 г. Майского»;
г. Майский, ул. Горького,
102-12; коллектив МОУ
СОШ № 5  г. Майского.

7. Сунцова Елена Ива-
новна; 1977; высшее; учи-
тель, МОУ «Прогимназия
№ 13 г. Майского»; г. Май-
ский, ул. Шевченко, 12;
ВПП «Единая Россия».

8. Чепурная Елена Васи-
льевна; 1959; высшее; учи-
тель,  МОУ «Прогимназия
№ 13 г. Майского»; г. Май-
ский, ул. Ленина, 23-18; ПП
«Правое дело».

Участок 84 (11)
1423 изб.
ЦДТ

1. Буканская Светлана
Николаевна; 1979; ср.
спец.; инспектор по кад-
рам, МОУ ДОД ЦДТ;
г. Майский, ул. Калинина,
153; коллектив МОУ ДОД
ЦДТ.

2. Герасимов Сергей
Сергеевич; 1978; н/выс-
шее; корреспондент, МУ
«Редакция газеты «Майс-
кие новости»; г. Майский,
ул. Энгельса, 65-34; коллек-
тив МУ «Редакция газеты
«Майские новости»

3. Дышоков Руслан Кан-
шаубиевич; 1970; высшее;
временно не работает;
г. Майский, ул. Весенняя,
4; ПП «КПРФ».

4. Жидкова Екатерина
Андреевна; 1990; ср. спец.;
временно не работает;
г. Майский, ул. Пролетарс-
кая, 210; ПП «ЛДПР».

5. Иноземцева Светлана
Ивановна; 1971; высшее;
директор, МОУ ДОД ЦДТ;
г. Майский, ул. Ленина,
38/3-13; ВПП «Единая Рос-
сия».

6. Клименко Любовь
Алексеевна; 1959; ср.
спец.; педагог,  МОУ ДОД
ЦДТ; г. Майский, ул. Ле-
нина, 13-15; ПП «Справед-
ливая Россия».

7. Колодей Андрей Ана-
тольевич; 1971; ср. спец.;
временно не работает;
г. Майский, ул. Октябрьс-
кая, 5; коллектив  МОУ
ООШ № 10 г. Майского.

8. Кулигина Надежда Се-
раджудимовна; 1961; ср.
спец.; зам. директора,
МОУ ДОД ЦДТ; г. Майс-
кий, ул. Ленина, 38/3-32;
ПП «Правое дело».

9. Локоченко Татьяна
Вячеславовна; 1970; ср.
спец.; учитель, МОУ СОШ
№ 14 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Гагарина, 12-58;
коллектив  МОУ СОШ
№ 14 г. Майского.

10. Пилипенко Татьяна
Николаевна; 1971; высшее;

гл. экономист,  МУ УО;
г. Майский, ул. Маяковско-
го, 35; коллектив   МУ УО.

11. Рудич Олег Юрье-
вич; 1972; среднее; элект-
ромонтер, ОАО МРСК Се-
верного Кавказа «Майс-
кие РЭС»; г. Майский,
ул. Ж/дорожная, 317; кол-
лектив ОАО МРСК Север-
ного Кавказа «Майские
РЭС».

Участок 85 (8)
933 изб.

МОУ СОШ № 3
1. Гринько Галина Ана-

тольевна; 1971; высшее;
зам.  директора, МОУ СОШ
№ 3 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Гастелло, 104; ПП
«Справедливая Россия».

2. Дзюба  Лариса  Сте-
пановна; 1961; высшее;
учитель,  МОУ СОШ   № 3
г. Майского; г. Майский,
ул. Ленина, 19-30; коллек-
тив МОУ СОШ № 3 г. Май-
ского.

3. Женовачева Елена
Геннадиевна; 1986; выс-
шее; учитель, МОУ СОШ
№ 3 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Ленина, 38/1-20;
коллектив МОУ СОШ № 5
г. Майского.

4. Кобыляцкая Роза
Александровна; 1975; ср.
спец.; оператор, НК «Рос-
нефть»; г. Майский,
ул. Ж/дорожная, 50-45; ПП
«ЛДПР».

5. Маерле Галина Вале-
рьевна; 1970; высшее; ди-
ректор, МОУ СОШ № 3
г. Майского; г. Майский,
ул . Ленина, 38-1; ВПП
«Единая Россия».

6. Пасечникова Галина
Петровна; 1965; ср. спец.;
преподаватель, МОУ СОШ
№ 3 г. Майского; ст. Котля-
ревская, ул. Красная, 176;
ПП «Правое дело».

7. Шиянова Лидия Алек-
сандровна; 1956; ср. спец.;
пенсионер; г. Майский,
ул. Новозаводская, 126;
ПП «КПРФ».

8. Шухто Тамара Ива-
новна; 1967; высшее; учи-
тель, МОУ СОШ № 3
г. Майского; г. Майский,
ул. Ленина, 13-67; коллек-
тив МОУ «Гимназия № 1
г. Майского»

Участок 86 (8)
1026 изб.

ООО ИПК «Майский»
1. Василенко Борис Ва-

сильевич; 1938; ср. спец.;
пенсионер; г. Майский,
ул. Новозаводская, 51; ПП
«ЛДПР».

2. Кулеш Сергей Алек-
сеевич; 1960; высшее; ме-
ханик, ООО «Алко-Стан-
дарт»; г. Майский, ул .
Мира, 8; коллектив ООО
«Алко-Стандарт».

3. Науменко Ольга Юрь-
евна; 1965; ср. спец.; инже-
нер-химик, ООО ИПК
«Майский»; г. Майский,
ул. 9 Мая, 27; ВПП «Еди-
ная Россия».

4. Онищенко  Татьяна
Серафимовна; 1955; выс-
шее; начальник  ОК, ООО
ИПК «Майский»; г. Майс-
кий, ул.  Ж/дорожная, 351;
ПП «Правое дело».

5. Скрипник  Виктор
Алексеевич; 1949; ср.
спец.; нач-к отдела ОТ и
ТБ,  ООО ИПК «Майский»;
г. Майский, ул. Ленина,
13-42; коллектив ООО ИПК
«Майский».

6. Сусский Виталий Вла-
димирович; 1969; среднее;
оператор, газовая заправ-
ка «Хасми»; г. Майский,
ул. Ж/дорожная, 58; ПП
«КПРФ».

7. Харадурова  Асият
Заурбиевна; 1988; высшее;
начальник ОК,  ООО «Вин-
завод «Майский»; г. Май-
ский, ул. Ленина, 32-23;
коллектив ООО «Винзавод
«Майский».

8. Чистобаева Надежда
Павловна; 1959; ср. спец.;
инженер-химик, ООО ИПК
«Майский»; г. Майский,
ул . Калинина, 359; ПП
«Справедливая Россия».

Участок 87 (8)
814 изб.

ООО Зверохозяйство
“Майский”

1. Головачев Павел Ва-
лерьевич; 1981; высшее;
гл. бухгалтер,  РГОУ «КШИ
с. Октябрьского» МОН
КБР; г. Майский, ул. Тур-
генева, 4; ПП «Правое
дело».

2. Кузнецова Наталья
Петровна; 1970; высшее;
экономист, Майский ф-л
ФГУУ «Каббалкмелио-

водхоз»; г. Майский,
ул . Ленина , 40/2-5; ПП
«КПРФ».

3. Ли Нелли Ивановна;
1954; среднее; инспектор
ОК, ООО «Зверохозяйство
«Майский»; г. Майский,
ул. Ленина, 25-49; коллек-
тив ООО «Зверохозяйство
«Майский».

4. Мишнева Анастасия
Александровна; 1989; выс-
шее; уполн. сотрудник,
ЗАО АКБ «Тексбанк» фи-
лиал  в  г. Нальчик;
г. Майский, ул. Толстого,
10; ВПП «Единая Россия».

5. Проскурякова Зинаи-
да Степановна; 1948; ср.
спец.; пенсионер; г. Май-
ский, ул. М. Горького, 144;
ПП «ЛДПР».

6. Рогов Борис Геннадь-
евич; 1982; ср. спец.; элек-
тромонтер, ОАО МРСК Се-
верного Кавказа «Майс-
кие РЭС»; г. Майский, ул.
Степная, 9; ПП «Справед-
ливая Россия».

7. Фоменко Ирина Ива-
новна; 1958; ср. спец.; са-
нитарка, МУЗ МРБ;
г. Майский, ул. Ж/дорож-
ная, 48-56; коллектив РГОУ
«КШИ с. Октябрьского»
МОН КБР.

8. Чубарь Алексей
Александрович; 1989;
высшее; специалист, отдел
архитектуры и  градостро-
ительства; г. Майский,
ул. Гагарина, 26-107; кол-
лектив МОУ ДОД ДШИ
г. Майского.

Участок 88 (11)
1949 изб.

МОУ ООШ № 10
1. Башарина  Марина

Юрьевна; 1963; ср. спец.;
учитель, МОУ ООШ № 10
г. Майского; г. Майский,
ул. Гагарина, 12-9; ВПП
«Единая Россия».

2. Бирюлькина Вера Фи-
липповна; 1950; среднее;
пенсионер; г. Майский,
пер. Терский, 10; ПП «Пра-
вое дело».

3. Воробьева Светлана
Михайловна; 1976; ср.
спец.; временно не рабо-
тает; г. Майский, ул. Кали-
нина, 330; ПП «ЛДПР».

4. Козуб Вера Васильев-
на; 1949; ср. спец.; пенси-
онер; г. Майский,
ул . 9 Мая, 116; ПП
«КПРФ».

5. Костенко Ольга Федо-
ровна; 1977; ср. спец.; соц.
педагог, МОУ ООШ № 10
г. Майского; г. Майский,
ул. Ленина, 40/2-47; ПП
«Справедливая Россия».

6. Мамекина Надежда
Михайловна; 1963; ср.
спец.; учитель, МОУ ООШ
№ 10 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Калинина, 306-3;
коллектив МОУ ДОД ЦДТ
г. Майского.

7. Перова Лидия Викто-
ровна; 1964; высшее; учи-
тель, МОУ ООШ № 10
г. Майского; г. Майский,
ул. Набережная, 101; кол-
лектив МОУ СОШ № 2
г. Майского.

8. Радченко Любовь
Яковлевна; 1954; высшее;
директор, МОУ ООШ
№ 10 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Крылова, 4; коллек-
тив МОУ ООШ № 10
г. Майского.

9. Тутова Ирина Юрьев-
на; 1971; высшее; зам. ди-
ректора , МОУ ООШ
№ 10 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Солнечная, 5; кол-
лектив ООО «Союз»

10. Хорунжая Елена
Юрьевна; 1980; ср. спец.;
учитель, МОУ ООШ № 10
г. Майского; г. Майский,
ул. 9 Мая, 114; коллектив
МОУ СОШ № 5 г. Майско-
го.

11. Шишеня Наталья
Александровна; 1968; ср.
спец.; учитель, МОУ ООШ
№ 10 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Надтеречная, 210;
коллектив ГУ «КЦСОН»  в
Майском районе.

Участок 89 (11)
1850 изб.

МОУ СОШ № 2
1. Динаева Елена Ана-

тольевна; 1975; ср. спец.;
учитель, МОУ СОШ № 2
г. Майского; г. Майский,
ул. Комарова, 10-7; коллек-
тив МОУ СОШ № 14
г. Майского.

2. Жидкова Элла Алек-
сандровна; 1971; ср. спец.;
оператор котельной,  МП
ММР «МТУК»; г. Майс-
кий, ул. Пролетарская, 208;
ПП «ЛДПР».

3. Исаенко Наталья Ва-

сильевна; 1957; высшее;
учитель, МОУ СОШ № 2
г. Майского; г. Майский,
ул. Калинина, 226; коллек-
тив МОУ д/с «Березка»
г. Майского.

4. Лебедева Анна Вла-
димировна; 1988; высшее;
инспектор ОК,  МОУ СОШ
№ 2 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Толстого, 32; ПП
«Правое дело».

5. Любинец Юлия Сер-
геевна; 1984; высшее; учи-
тель, МОУ СОШ № 2
г. Майского; г. Майский,
ул. Кирова, 288; коллектив
МОУ СОШ № 2 г. Майско-
го.

6. Мирза Вячеслав Алек-
сандрович; 1955; ср. спец.;
слесарь, «РИАЛ»; г. Май-
ский, ул. Надтеречная, 35;
ПП «КПРФ».

7. Нехорошева Светлана
Ивановна; 1961; высшее;
директор, МОУ СОШ № 2
г. Майского; г. Майский,
ул. 9 Мая, 105; коллектив
МОУ д/с «Казачок»
г. Майского

8. Сигида Светлана Сте-
пановна; 1959; ср. спец.;
учитель, МОУ СОШ № 2
г. Майского; г. Майский,
ул. Ленина, 15-22; коллек-
тив МОУ СОШ № 5 г. Май-
ского.

9. Теплова Анна Арка-
дьевна; 1986; высшее; пре-
подаватель, МОУ СОШ
№ 2 г. Майского;   г. Майс-
кий, ул. 9 Мая, 294; коллек-
тив МОУ ООШ № 10
г. Майского.

10. Хачирова Людмила
Ахматовна; 1960; высшее;
бухгалтер, ГУ ОВО при
ОВД по Майскому р-ну;
г. Майский, ул. Пролетарс-
кая, 212; ПП «Справедли-
вая Россия».

11. Яценко Татьяна Ми-
хайловна; 1979; высшее;
зам. директора, МОУ СОШ
№ 2 г. Майского;  г. Майс-
кий, ул. Ленина, 13-6; ВПП
«Единая Россия».

Участок 90 (11)
2368 изб.
ГДК

1. Арутюнов Давид
Эдуардович; 1986; н/выс-
шее; водитель, МОУ д/с
«Березка»; г. Майский,
ул. Гагарина, 28-16; кол-
лектив МОУ д/с «Березка».

2. Батырова Джульетта
Гегамовна; 1954; ср. спец.;
оператор, НК «Роснефть»;
г. Майский, ул. Комарова,
10-33; ПП «ЛДПР».

3. Киреева Екатерина
Евгеньевна; 1990; высшее;
специалист, Департамент
труда и соц. развития;
г. Майский, ул. Пролетарс-
кая, 141; коллектив МОУ
СОШ № 5 г. Майского.

4. Киреева Любовь Ев-
геньевна; 1960; ср. спец.;
зав . библиотекой, МУК
«Центральная библиоте-
ка»; г. Майский, ул. Про-
летарская, 141; коллектив
МОУ СОШ № 3 г. Майско-
го.

5. Макаренко Сергей
Алексеевич; 1979; сред-
нее; рабочий, МП МРР
«МТУК»; г. Майский,
ул. Надтеречная, 134; со-
брание Пришибского каза-
чьего общества.

6. Михайлов Александр
Анатольевич; 1961; выс-
шее; гл. инженер, МП ГПМ
«МВУК»; г. Майский, ул.
Горького, 138; ПП «Правое
дело».

7. Пчелинцева Татьяна
Владимировна; 1962;
н/высшее; начальник
АБО, МП ГПМ «МВУК»;
г. Майский, ул. Ленина,
38/4-4; коллектив МП ГПМ
«МВУК».

8. Смыкова Надежда Ва-
сильевна; 1955; ср. спец.;
инспектор, ПЧ-6 ГПС КБР;
г. Майский,  ул. Кирова,
261; ПП «Справедливая
Россия».

9. Сон Станислав Фе-
ликсович; 1971; высшее;
и. о. зам. главы, местная
администрация г/п Майс-
кий; г. Майский, ул. Гага-
рина, 16-49; ВПП «Единая
Россия».

10. Цилихина Галина
Михайловна; 1949; ср.
спец.; пенсионер; г. Май-
ский, ул. Шварева, 20; ПП
«КПРФ».

11. Яковенко Анна Ива-
новна; 1954; ср. спец.;
ст. воспитатель,  МОУ
д/с «Казачок»; г. Майский,
ул . Ж/дорожная, 53;
коллектив МОУ д/с «Каза-
чок».

l Выборы-2011
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Участок 91 (11)
1684 изб.

ДК “Родина”
1. Безроднов Юрий Ми-

хайлович; 1976; ср. спец.;
водитель, МП  «КХ-Аль-
тернатива» г. Майского;
г. Майский, ул. 50 лет ГППЗ,
13; ПП «Справедливая
Россия».

2. Вдовенко Феликс
Александрович; 1983;
высшее; нач-к юридич. от-
дела, местная администра-
ция Майского муниц.
района; . Нальчик, ул. Ле-
нина, 5-27; ВПП «Единая
Россия».

3. Володина Юлия Вик-
торовна; 1988; н/высшее;
зам. гл. бухгалтера МОУ
СОШ № 14 г. Майского;
г. Майский, ул. Гоголя, 29;
коллектив МОУ «Прогим-
назия № 13 г. Майского».

4. Дедищев Андрей Ни-
колаевич; 1986; высшее;
гл. специалист, местная ад-
министрация Майского
муниц. района; г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 59-31;
коллектив местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района.

5. Левшина  Татьяна
Анатольевна; 1980; выс-
шее; бухгалтер, МОУ
«Гимназия № 1 г. Майско-
го»; г. Майский, ул. Лени-
на, 38-29; коллектив МОУ
«Гимназия №1 г. Майско-
го».

6. Новикова Людмила
Александровна; 1949; ср.
спец.; учитель, МОУ СОШ
№ 14 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Ленина, 27-46; кол-
лектив МОУ д/с «Березка»
г. Майского.

7. Петрова Вера Влади-
мировна; 1962; ср. спец.;
инспектор ОК, МОУ СОШ
№ 14 г. Майского; г. Майс-
кий, ул. Ж/дорожная,
52-10; коллектив  МОУ
СОШ № 14 г. Майского.

8. Соловьев Михаил
Александрович; 1942; ср.
спец.; пенсионер; г. Май-
ский, ул. Калинина, 158; ПП
«ЛДПР».

9. Трубина Екатерина
Анатольевна; 1975; ср.
спец.; временно не рабо-
тает; г. Майский, ул. Лени-
на , 38/5-34; коллектив
Майских РЭС.

10. Ульбашева Арина
Мухадиновна; 1990; ср.
спец.; временно не рабо-
тает; г. Майский, ул. Кали-
нина, 152; ПП «КПРФ».

11. Юрченко Сергей
Петрович; 1974; ср. спец.;
временно не работает;
ст. Котляревская, п. Мало-
российский, 7; ПП «Пра-
вое дело».

Участок 92 (9)
356 изб.

ДК  п. Сарского
1. Варивода Виктор

Сергеевич; 1949; высшее;
пенсионер; г. Майский,
ул . Ленина, 42-74; ПП
«Справедливая Россия».

2. Гайнуллина Гузель
Абдулбаровна; 1967; выс-
шее; госслужащая, Каб-
балкСтат; г. Майский, ул.
Ленина, 34-26; ВПП «Еди-
ная Россия».

3. Гулина Инна Викто-
ровна; 1983; высшее; гл.
бухгалтер,  КПКГ «Шанс»;
г. Майский, ул. Калинина,
320; коллектив КПКГ
«Шанс».

4. Курочкин Николай
Николаевич; 1941; ср.
спец.; пенсионер; г. Май-
ский, ул. Ленина, 40/2-12;
ПП «КПРФ».

5. Лесневская Светлана
Вячеславовна; 1974; выс-
шее; экономист, Каббалк-
Стат; г. Майский, ул. Эн-
гельса, 55-46; коллектив
КаббалкСтат.

6. Маслова Юлия Иго-
ревна; 1989; ср. спец.; бух-
галтер, ООО «Информ-
бухгалтер»; г. Майский,
ул. Трудовая, 11; коллектив
ООО «Информ-бухгал-
тер».

7. Терехина  Наталья
Викторовна; 1982; высшее;
юрист, МФП МП Майско-
го района; п. Сарский,
ул. Степная, 25; ПП «Пра-
вое дело».

8. Фольмер Павел Ана-
тольевич; 1980; среднее;
временно не работает;
г. Майский, ул. Энгельса,
65-22; ПП «ЛДПР».

9. Эйзеле Дмитрий Вик-
торович; 1984; ср. спец.;
наладчик, ООО МИС «Ак-
синья»; г. Майский, ул. Цы-
булина, 60; коллектив ООО
МИС «Аксинья».

Участок 93 (11)
2508 изб.

ДК ст. Александровской
1. Бачукина Людмила

Александровна; 1972; выс-
шее; делопроизводитель,
МОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской; ст. Алексан-
дровская, ул. Мира, 9; кол-
лектив МОУ СОШ  №  9
ст. Александровской.

2. Кокоева Рита  Алиха-
новна; 1961; высшее; зам.
директора,  МОУ СОШ
№ 3 г. Майского; ст. Алек-
сандровская, ул. Перво-
майская, 27-1; ВПП «Еди-
ная Россия».

3. Локоченко Галина
Вячеславна; 1972; ср.
спец.; худ. рук., МУК ДК
«Октябрь» ст.Александ-
ровской; ст. Александров-
ская, ул.Надтеречная, 100;
ПП «Справедливая Рос-
сия».

4. Мананникова Татья-
на Николаевна; 1962; выс-
шее; химик, ООО «Кабар-
динский крахмал»;
ст. Александровская,
ул. Субботина, 22; коллек-
тив ООО “Кабардинский
крахмал”.

5. Мирошниченко Вера
Васильевна; 1969; ср.
спец.; специалист,  МОУ
СОШ № 14 г. Майского;
ст. Александровская,
ул. Октябрьская, 19; кол-
лектив МОУ СОШ  № 14
г. Майского.

6. Огурцов  Василий
Петрович; 1981; ср. спец.;
рабочий, ПЧ-12; ст. Котля-
ревская, пер. Терский, 12;
ПП «ЛДПР».

7. Осадчая Оксана Лео-
нидовна; 1971; ср. спец.;
соц. работник,  ГУК ЦСОН
по Майскому району;
ст. Александровская,
ул. Калмыкова, 32; коллек-
тив МОУ СОШ № 3 г. Май-
ского.

8. Сердюкова Марина
Петровна; 1962; среднее;
временно не работает;
ст. Александровская,
ул. Чернухина, 1; ПП «Пра-
вое дело».

9. Чайка Инна Владими-
ровна; 1971; ср. спец.; соц.
работник, ГУК ЦСОН по
Майскому району;
ст. Александровская,
ул . Первомайская, 106;
коллектив ГУК ЦСОН по
Майскому району.

10. Шуманова Ольга
Александровна; 1966; ср.
спец.; соц. работник, ГУК
ЦСОН по Майскому рай-
ону; ст. Александровская,
ул. Чернухина, 2-8; коллек-
тив местной администра-
ции с/п ст. Александровс-
кая.

11. Ященко Александр
Владимирович; 1956; ср.
спец; оператор, Майские
РЭС; ст. Александровская,
ул. Партизанская, 70; ПП
«КПРФ».

Участок 94 (11)
2498 изб.

ДК ст. Котляревской
1. Боброва Марина Ни-

колаевна; 1968; высшее;
библиотекарь, библиотека
ст. Котляревской; ст. Котля-
ревская, ул. Октябрьская,
37/1; ПП «Справедливая
Россия».

2. Борко  Наталья Алек-
сандровна; 1976; среднее;
продавец, магазин «Това-
ры для дома»; ст. Котлярев-
ская, ул. Молодежная, 10;
коллектив магазина «Това-
ры для дома».

3. Горобцова Вера Алек-
сеевна; 1954; ср. спец.;
пенсионер; ст. Котляревс-
кая, ул. Шляховая, 137; ПП
«ЛДПР».

4. Довгаль Мира Михай-
ловна; 1974; высшее; учи-
тель, МОУ СОШ № 8
ст. Котляревской; ст. Котля-
ревская, ул. Лебедевых,
187; ПП «Правое дело».

5. Конюхова Наталья Ва-
сильевна; 1969; ср. спец.;
временно не работает;
ст. Котляревская, пер. Бу-
денного, 20; жители пере-
улка Буденного.

6. Крыгина Таисия
Дмитриевна; 1991; сред-
нее; студентка, колледж
легкой промышленности;
ст. Котляревская, пер. Тол-
стого, 20; ВПП  «Единая
Россия».

7. Крыгина Татьяна Ни-
колаевна; 1962; высшее;
зав. библиотекой, МУК ДК
ст. Котляревской; ст. Котля-
ревская, пер. Толстого, 20;
коллектив МУК ДК ст.  Кот-
ляревской.

8. Пчелинцева Елена
Владимировна; 1982; ср.

спец.; частный предпри-
ниматель; ст. Котляревс-
кая, ул. Лебедевых, 86; жи-
тели улицы Лебедевых.

9. Сафронова Валенти-
на Семеновна; 1940; ср.
спец.; пенсионер; ст. Кот-
ляревская, ул. Пролетарс-
кая, 91; ПП «КПРФ».

10. Сосова Ольга Пет-
ровна; 1968; ср. спец.; дис-
петчер, СХПК «Красная
нива»; ст. Котляревская,
пер. Пушкина, 33; коллек-
тив СХПК «Красная нива».

11. Хрячкова Татьяна
Николаевна; 1963; высшее;
временно не  работает;
ст. Котляревская, ул. Садо-
вая, 3; коллектив местной
администрации с/п ст. Кот-
ляревская.

Участок 95 (8)
781 изб.

ДК с. Октябрьского
1. Жамбекова Нина Пет-

ровна; 1981; высшее; гл.
бухгалтер, МОУ СОШ № 6
с. Октябрьского; с. Ок-
тябрьское, ул. 50 лет Октяб-
ря, 99; коллектив МОУ
СОШ № 6 с. Октябрьского.

2. Лукьянцева Людмила
Николаевна; 1965; ср.
спец.; зав. библиотекой,
МУК «Октябрьский
СДК»; с.  Октябрьское,
ул. 50 лет  Октября, 5-1; кол-
лектив МУК «Октябрьский
СДК».

3. Мазанько Ольга Бог-
дановна; 1961; высшее; ди-
ректор, МУК  «Октябрьс-
кий СДК»; с. Октябрьское,
ул. 50 лет  Октября, 9-1;
ВПП «Единая Россия».

4. Месюкова Лариса
Александровна; 1989; выс-
шее; специалист, МУК
«Октябрьский СДК»;
с. Октябрьское, ул. 50 лет
Октября, 5-1; коллектив
местной администрации
с/п Октябрьское.

5. Паршик Раиса Бори-
совна; 1950; среднее; ра-
ботник, РГОУ «КШИ
с. Октябрьское» МОН
КБР; с. Октябрьское, ул. 50
лет Октября, 17-3; ПП
«ЛДПР».

6. Румянцева Людмила
Алексеевна; 1957; ср.
спец.; временно не рабо-
тает; г. Майский, ул. Кали-
нина, 29; ПП «КПРФ».

7. Харитонова Галина
Владимировна; 1959; ср.
спец.; худ. рук., МУК «Ок-
тябрьский СДК»; с. Ок-
тябрьское, ул. 50 лет  Ок-
тября, 66; ПП «Справедли-
вая Россия».

8. Хвалько Наталья Ар-
кадьевна; 1962; ср. спец.;
временно не работает;
с. Октябрьское, ул. 50 лет
Октября, 97; ПП «Правое
дело».

Участок 96 (11)
1934 изб.

ДК с. Новоивановского
1. Асмалова  Татьяна

Степановна; 1962; ср.
спец.; медсестра , МУЗ
«Участковая больница
с .Новоива нов ского» ;
с.Новоивановское, пер.
Урванский, 2-11; ПП «Еди-
ная Россия».

2. Василенко Елена
Александровна; 1979; выс-
шее; учитель, МОУ «Ли-
цей № 7 им. Ш. Козуб
с. Новоивановского»;
с. Новоивановское, пер.
Урванский, 4/6; коллектив
МОУ «Лицей № 7
им. Ш. Козуб с. Новоива-
новского».

3. Васин Евгений Викто-
рович; 1978; среднее; ра-
бочий, СХПК «Ленинцы»;
с. Новоивановское, ул. Ле-
нина, 300; жители ул. Ле-
нина с.Новоивановского.

4. Геер Владимир Алек-
сандрович; 1967; среднее;
слесарь, Майский ОАО
«Газ»; с. Новоивановское,
ул. Набережная, 111; жите-
ли улицы  Набережной
с.Новоивановского.

5. Головня Инна Серге-
евна; 1985; ср. спец.; спе-
циалист, МУ местная ад-
министрация с/п Ново-
ивановское; с. Новоива-
новское, пер. Урванский,
8/2; ПП «ЛДПР».

6. Емцева Ольга Влади-
мировна; 1973; среднее;
временно не работает;
с. Новоивановское, ул. Со-
ветская, 120-1; жители ули-
цы Советской с. Новоива-
новского.

7. Инжижоков Мухадин
Аслангериевич; 1961; выс-
шее; временно не работа-
ет; с. Аргудан, КБР,
ул. Комсомольская, 115;
ПП «КПРФ».

8. Коцюрба Светлана

Николаевна; 1978; высшее;
учитель, МОУ «Лицей
№ 7 им. Ш. Козуб с. Ново-
ивановского»; с. Новоива-
новское, ул. Молодежная,
55; ПП «Справедливая
Россия».

9. Краснов Артур Юрь-
евич; 1962; высшее; специ-
алист, МУК  «Новоиванов-
ский СДК»; с. Новоиванов-
ское, ул. Ленина, 148; кол-
лектив МУК  «Новоиванов-
ский СДК».

10. Назаренко Нина
Алексеевна; 1958; ср.
спец.; медсестра, МУЗ
«Участковая больница
с .Новоива нов ского» ;
с. Новоивановское, ул. Ле-
нина, 133; ПП «Правое
дело».

11. Попова Ирина Вла-
димировна; 1976; высшее;
зоотехник, СХПК «Ленин-
цы»; х. Ново-Курский,
ул. Грейдерная, 29; коллек-
тив СХПК «Ленинцы».

Участок 97 (7)
274 изб.

Клуб х. Колдрасинского
1. Кравцова Елена Нико-

лаевна; 1964; среднее; са-
нитарка, МУЗ ФАП х. Кол-
драсинский; х. Колдрасин-
ский, ул. Школьная, 28; кол-
лектив МУЗ ЦБ с. Ново-
ивановского.

2. Мещерякова Елена
Викторовна; 1961; ср.
спец.; нач-к, Колдрасинс-
кое ОС Майского почтам-
та; х. Ново-Курский,
ул. Красная, 16; ПП «Спра-
ведливая Россия».

3. Назаренко Ирина Ми-
хайловна; 1985; ср. спец.;
рабочая, СХПК «Ленин-
цы»; с. Новоивановское,
ул. Набережная, 209; ПП
«ЛДПР».

4. Никитина Галина
Александровна; 1969; ср.
спец.; повар, МОУ «Лицей
№ 7 им. Ш. Козуб с. Ново-
Ивановского»; х  Колдра-
синский, ул. Школьная, 18;
ПП «Правое дело».

5. Родинка Виктор Дани-
лович; 1965; среднее; пче-
ловод, СХПК «Ленинцы»;
х. Колдрасинский, ул. Лес-
ная, 8; ПП «КПРФ».

6. Тесленко Геннадий
Николаевич; 1966; ср.
спец.; руководитель, фер-
мерское хозяйство «Тес-
ленко»; х. Колдрасинский,
ул. Лесная, 24; коллектив
местной администрации
с/п Новоивановское.

7. Ульбашева  Лёля  Пав-
ловна; 1954; ср. спец..; ди-
ректор,  МУК ДК х. Колд-
расинского; х. Колдрасин-
ский, ул. Центральная, 17;
ВПП «Единая Россия».

Председатель
Майской ТИК

 Г.  Рогов
Секретарь

Майской ТИК
 Г. Карнаухова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13/2

8 ноября 2011 г.
На основании пункта 7

ст. 28 ФЗ «Об основных
гарантиях избиратель-
ных прав и права на учас-
тие в референдуме граж-
дан Российской Федера-
ции» для  руководства
участковыми избиратель-
ными комиссиями при
проведении выборов депу-
татов Государственной
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации шестого созыва 4
декабря 2011 года Майс-
кая территориальная из-
бирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить председате-

лями участковых избира-
тельных комиссий:
Участковая избиратель-

ная комиссия № 79
- Клюс Григорий Гри-

горьевич
Участковая избиратель-

ная комиссия № 80
- Скабелкина Галина

Валерьевна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 81
- Надгериева Оксана

Владимировна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 82
- Бездудная Ольга Ива-

новна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 83
- Сунцова Елена Ива-

новна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 84
- Иноземцева Светлана

Ивановна

РЕШЕНИЕ № 328
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
10 октября 2011 г.                г. Майский

О передаче МУЗ «Амбулатория ст. Котляревской»
 из муниципальной собственности

Майского муниципального района в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Фе-
деральным законом от 29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики в муниципальную собственность и приема
объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» от 06.03.2002 г. № 15 - РЗ, на основании протокола
совещания у Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26.08.2011 г. № ИГ35-пр о пе-
редаче муниципальных учреждений здравоохранения в
государственную собственность Кабардино-Балкарской
Республики Совет местного самоуправления Майского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майс-
кого муниципального района в государственную соб-
ственность Кабардино-Балкарской Республики на без-
возмездной основе муниципальное учреждение здра-
воохранения «Амбулатория ст. Котляревской», распо-
ложенное по адресу: КБР, Майский район, ст. Котлярев-
ская, ул. Красная, 23, балансовой стоимостью основных
средств, материальных запасов и обязательств по состо-
янию на 01.10.2011 г.:

- основные средства – 1467410,11 руб. (один миллион
четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста десять руб.
одиннадцать коп.) - приложение № 1;

- материальные запасы – 32838,47 руб. (тридцать две
тысячи восемьсот тридцать восемь руб. сорок семь коп.)
- приложение № 2;

- кредиторская задолженность – 7074,69 руб. (семь
тысяч семьдесят четыре руб. шестьдесят девять коп.);
дебиторская задолженность – нет - приложение № 3;

- земельные участки – приложение № 4.
2. Местной администрации Майского муниципаль-

ного района обеспечить подготовку документов по при-
ему – передаче МУЗ «Майская районная больница» из
муниципальной собственности Майского муниципаль-
ного района в государственную собственность КБР в
соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу местной администрации Майского муни-
ципального района.

В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района КБР

Участковая избиратель-
ная комиссия № 85

- Маерле Галина Вале-
рьевна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 86
- Скрипник Виктор

Алексеевич
Участковая избиратель-

ная комиссия № 87
- Головачев Павел Ва-

лерьевич
Участковая избиратель-

ная комиссия № 88
- Радченко Любовь

Яковлевна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 89
- Нехорошева Светлана

Ивановна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 90
- Сон Станислав Фелик-

сович
Участковая избиратель-

ная комиссия № 91
- Вдовенко Феликс

Александрович

Участковая избиратель-
ная комиссия № 92

- Варивода Виктор
Сергеевич
Участковая избиратель-

ная комиссия № 93
- Кокоева Рита Алиха-

новна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 94
- Хрячкова  Татьяна

Николаевна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 95
- Харитонова Галина

Владимировна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 96
- Асмалова Татьяна

Степановна
Участковая избиратель-

ная комиссия № 97
- Ульбашева Леля Пав-

ловна
Председатель
Майской’ТИК

Г. Рогов
Секретарь Майской
ТИК Г. Карнаухова

РЕШЕНИЕ № 329
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
10 октября 2011 г.         г. Майский

О передаче МУЗ «Майская районная больница»
из муниципальной собственности

Майского муниципального района в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Фе-
деральным законом от 29.11.2010 г. № 313 -ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики в муниципальную собственность и приема
объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» от 06.03.2002 г. № 15-РЗ, на основании протокола
совещания у Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26.08.2011 г. № ИГ35-пр о пе-
редаче муниципальных учреждений здравоохранения в
государственную собственность Кабардино-Балкарской
Республики Совет местного самоуправления Майского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майс-
кого муниципального района  в государственную соб-
ственность Кабардино-Балкарской Республики на без-
возмездной основе  муниципальное учреждение здра-
воохранения «Майская районная больница», располо-
женное по адресу: КБР, г. Майский, ул.Ленина, 7,  балан-
совой стоимостью основных средств, материальных за-
пасов и обязательств по состоянию на 01.10.2011 г.:

- основные средства - 79 282 692,45 (семьдесят девять
миллионов двести  восемьдесят две тысячи шестьсот
девяносто два руб. сорок пять коп.) - приложение № 1;

- материальные запасы –  15 392 555,35 (пятнадцать
миллионов триста девяносто две тысячи пятьсот пятьде-
сят пять руб. тридцать пять коп.) - приложение № 2;

- кредиторская  задолженность – 1161 951,85 (один
миллион сто шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьде-
сят одна тысяча руб. восемьдесят пять коп.); дебиторс-
кая задолженность - нет - приложение № 3;

- земельные участки – приложение № 4.
2. Местной администрации Майского муниципаль-

ного района обеспечить подготовку документов по при-
ему – передаче МУЗ «Майская районная больница» из
муниципальной собственности Майского муниципаль-
ного района в государственную собственность КБР в
соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу местной администрации Майского муни-
ципального района.

В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района КБР



4 12 ноября 2011 года   139-140 (11544-11545)
РЕШЕНИЕ № 330

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 октября 2011 г.                   г. Майский
О передаче МУЗ «Майская стоматологическая поли-
клиника» из муниципальной собственности Майского
муниципального района в государственную собствен-

ность Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от
29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О порядке передачи объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность и приема объектов муниципаль-
ной собственности в государственную собственность Кабарди-
но-Балкарской  Республики» от 06.03.2002 г. № 15  - РЗ, на
основании протокола совещания у Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26.08.2011 г. № ИГ35-пр
о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в го-
сударственную собственность Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Совет местного самоуправления Майского муниципально-
го района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского му-
ниципального района в государственную собственность Кабар-
дино-Балкарской Республики на безвозмездной основе муници-
пальное учреждение здравоохранения «Майская стоматологи-
ческая поликлиника», расположенное по адресу: КБР, г. Майс-
кий, ул. Ленина, 37, балансовой стоимостью основных средств,
материальных запасов  и обязательств по состоянию на
01.10.2011 г.:

- основные средства - 3 502 919,01 руб. (три миллиона пять-
сот две тысячи девятьсот девятнадцать  руб. одна коп.) - прило-
жение № 1;

- материальные запасы – 251075,14 руб. (двести пятьдесят
одна тысяча семьдесят пять руб. четырнадцать коп.) - приложе-
ние № 2;

- кредиторская задолженность – 156 012,32 руб. (сто пятьде-
сят шесть тысяч двенадцать руб. тридцать две коп.); дебиторская
задолженность - 431 126,85 руб. (четыреста тридцать одна ты-
сяча сто двадцать шесть руб. восемьдесят пять коп.) - приложе-
ние № 3;

2. Местной администрации Майского муниципального рай-
она обеспечить подготовку документов по приему – передаче
МУЗ «Майская районная больница» из муниципальной соб-
ственности Майского муниципального района в государствен-
ную собственность КБР в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу местной администрации Майского муниципального райо-
на.

В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 331
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 октября 2011 г.                  г. Майский
О передаче МУЗ «Участковая больница
ст. Александровская» из муниципальной

собственности Майского муниципального района
в государственную собственность
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от
29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О порядке передачи объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность и приема объектов муниципаль-
ной собственности в государственную собственность Кабарди-
но-Балкарской  Республики» от 06.03.2002 г. № 15  - РЗ, на
основании протокола совещания у Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26.08.2011 г. № ИГ35-пр
о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в го-
сударственную собственность Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Совет местного самоуправления Майского муниципально-
го района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского му-
ниципального района в государственную собственность Кабар-
дино-Балкарской Республики на безвозмездной основе  муници-
пальное учреждение здравоохранения «Участковая больница ст.
Александровская», расположенное по адресу: КБР, Майский
район, ст. Александровская, ул. Надтеречная, 38, балансовой
стоимостью основных средств, материальных запасов и обяза-
тельств по состоянию на 01.10.2011 г.:

- основные средства – 2798727,82 руб. (два миллиона семь-
сот девяносто восемь тысяч семьсот двадцать семь руб. восемь-
десят две коп.) - приложение № 1;

- материальные запасы – 370783,95 руб. (триста семьдесят
тысяч семьсот восемьдесят три руб. девяносто пять коп.) - при-
ложение № 2;

- кредиторская  задолженность – 44925,05 руб. (сорок четы-
ре тысячи девятьсот двадцать пять руб. пять коп.); дебиторская
задолженность – нет - приложение № 3;

- земельные участки – приложение № 4.
2. Местной администрации Майского муниципального рай-

она обеспечить подготовку документов по приему – передаче
МУЗ «Майская районная больница» из муниципальной соб-
ственности Майского муниципального района в государствен-
ную собственность КБР в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу местной администрации Майского муниципального райо-
на.

В.И. Марченко , глава Майского
муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 332
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

10 октября 2011 г.                           г. Майский
О передаче МУЗ «Участковая больница

с. Новоивановское» из муниципальной собственности
Майского муниципального района в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от
29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О порядке передачи объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность и приема объектов муниципаль-
ной собственности в государственную собственность Кабарди-
но-Балкарской  Республики» от 06.03.2002 г. № 15  - РЗ, на
основании протокола совещания у Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26.08.2011 г. № ИГ35-пр
о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в го-
сударственную собственность Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Совет местного самоуправления Майского муниципально-
го района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского му-
ниципального района в государственную собственность Кабар-
дино-Балкарской Республики на безвозмездной основе муници-
пальное учреждение здравоохранения «Участковая больница с.
Новоивановское», расположенное по адресу: КБР, Майский рай-
он,  с. Новоивановское, ул.Ленина, 167, балансовой стоимос-
тью основных средств, материальных запасов и обязательств по
состоянию на 01.10.2011 г.:

- основные средства - 3 645 338,66 руб. (три миллиона ше-
стьсот сорок пять тысяч триста тридцать восемь руб. шестьде-
сят шесть коп.) - приложение № 1;

- материальные запасы –  561488,26 руб. (пятьсот шестьде-
сят одна тысяча четыреста восемьдесят восемь руб. двадцать
шесть коп.) - приложение № 2;

- кредиторская задолженность – 29772,71 руб. (двадцать де-
вять тысяч семьсот семьдесят два руб. семьдесят одна коп.);
дебиторская задолженность – 58065,22 руб. (пятьдесят восемь
тысяч шестьдесят пять руб. двадцать две коп.) - приложение №
3;

- земельные участки – приложение № 4.
2. Местной администрации Майского муниципального рай-

она обеспечить подготовку документов по приему – передаче
МУЗ «Майская районная больница» из муниципальной соб-
ственности Майского муниципального района в государствен-
ную собственность КБР в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу местной администрации Майского муниципального райо-
на.

В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 333
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

17 октября 2011 года                    г. Майский
О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Подготовка кадров для системы

здравоохранения Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

на 2009-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и Уставом Майского муни-
ципального района Совет местного самоуправления Майского
муниципального района   РЕШИЛ:
Внести в решение сессии Совета Майского муниципального

района от 10 сентября 2009 года № 135 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Подготовка кадров для сис-
темы здравоохранения Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы» следую-
щее изменение:
пункт 9 «Объемы и источники финансирования» изложить в

следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509
от 28.10.2011 г.

Об утверждении положения об отделе записи актов
гражданского состояния местной администрации

Майского муниципального района
В целях повышения эффективности работы отдела записи

актов гражданского состояния местной администрации Майско-
го муниципального района, на основании решения Совета мес-
тного самоуправления Майского муниципального района от
27.09.2011 г. № 323 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе записи ак-
тов гражданского состояния местной администрации Майского
муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майс-
кие новости» и на официальном сайте Майского муниципально-
го района.

И.о. главы местной администрации Майского муници-
пального района Н. В. Тимошенко

Утверждено
постановлением местной  администрации  Майского
муниципального района  от 28 октября 2011 г. № 509

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния местной

администрации Майского  муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Отдел записи актов гражданского состояния местной администрации

Майского муниципального района КБР (далее - отдел ЗАГС) образован в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики порядке, входит в структуру местной администрации
Майского муниципального района и подчиняется в своей деятельности  мес-
тной администрации Майского муниципального района КБР и Управлению
ЗАГС КБР.

1.2. Отдел ЗАГС осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния», Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об актах
гражданского состояния» от 29.10.2003 г. № 90-РЗ, Гражданским кодексом
РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Российской  Федерации» от
06.10.2003 г.                              № 131-ФЗ, настоящим положением и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.3. Отдел ЗАГС располагается по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 26
2. Задачи, полномочия и права.
2.1. Основными задачами отдела ЗАГС являются:
- обеспечение полной, своевременной и правильной регистрации актов

гражданского состояния в точном соответствии с действующим законода-
тельством как в государственных интересах, так и с целью охраны личных иму-
щественных и неимущественных прав граждан;

- совершенствование организации работы органов записи актов граждан-
ского состояния, повышение культуры обслуживания населения;

- разъяснение действующего Семейного кодекса РФ и порядка регистра-
ции актов гражданского состояния.

2.2. К полномочиям отдела ЗАГС относятся:
- государственная регистрация рождения, смерти, заключения брака, усы-

новления, установления отцовства, перемены имени, расторжения брака по-
средством составления соответствующей записи акта гражданского состоя-
ния в двух идентичных экземплярах при наличии основания для регистрации
акта гражданского состояния;

- выполнение функций по восстановлению и аннулированию записей ак-
тов гражданского состояния на основании вступившего в законную силу ре-
шения суда;

- выдача свидетельств о государственной регистрации акта гражданского
состояния, заполненных на трех государственных языках Кабардино-Балкарс-
кой Республики;

- выдача иных документов, подтверждающих факты государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, формы которых установлены Пра-
вительством РФ;

- внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состо-
яния, составление извещений для производства соответствующих отметок во
вторых экземплярах записей актов гражданского состояния;

- выдача (высылка) на основании первых экземпляров записи актов граж-
данского состояния повторных свидетельств государственной регистрации
актов гражданского состояния по запросам граждан;

- осуществление учета и сохранности бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния;

- предоставление отчетности в установленном нормативами порядке в
Управление ЗАГС КБР;

- ведение переписки по вопросам истребования документов, необходи-
мых в дела о перемене имени, исправлению и дополнению актовых записей из
других органов ЗАГС, предоставление ответов на аналогичные запросы дру-
гих органов ЗАГС;

- в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» предоставление сведений о государственной регистрации рожде-
ния, смерти в налоговый орган, о регистрации смерти в отделение Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхования, орган социальной защиты насе-
ления, прокуратуру, главе местной администрации Майского муниципально-
го района;

- в соответствии с п. 6 ст. 60 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» направление в паспортно-визовую службу сведений о перемене
имени и внесении изменений в акты гражданского состояния;

- сдает паспорта умерших в паспортно-визовую службу;
- исполняет запросы правоохранительных органов, судов, прокуратуры,

органов дознания и следствия и в других случаях, установленных федераль-
ными законами о предоставлении сведений о регистрации акта гражданского
состояния

- выполнение иных полномочий, связанных с государственной регистра-
цией актов гражданского состояния и полномочий, предусмотренных феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами;

- обеспечение своевременного рассмотрения и разрешения заявлений,
предложений граждан по вопросам регистрации актов гражданского состо-
яния;

- обеспечение представительства отдела ЗАГС в судебных органах, при
решении вопросов, касающихся интересов отдела ЗАГС и отдельных граж-
дан;

- обеспечение обработки, формирования и хранения книг архивного фон-
да Майского района, заполнение и сохранность алфавитных книг.

2.3. Права отдела ЗАГС:
- устанавливает внутренний распорядок в соответствии с требованиями

местной администрации Майского муниципального района;
- вносит на рассмотрение главы местной администрации предложения по

вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- представляет отдел ЗАГС в административных, органах исполнительной

власти и в судебных органах;
- истребует в соответствии с действующим законодательством необходи-

мые сведения из других органов ЗАГС, учреждений и организаций в пределах
своей компетенции.

3. Организация деятельности отдела ЗАГС местной администрации Май-
ского муниципального района.

3.1. Структура и штатная численность отдела ЗАГС и функциональные
обязанности его работников утверждаются главой местной администрации
Майского муниципального района.

3.2. Отдел ЗАГС возглавляет начальник отдела, который назначается гла-
вой местной администрации Майского муниципального района по согласо-
ванию с руководителем Управления ЗАГС КБР, и освобождается от должно-
сти распоряжением главы местной администрации Майского муниципально-
го района.

3.3. Отдел ЗАГС имеет печать с изображением государственного герба
Российской Федерации и написанием наименования на трех языках Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также штампы и бланки, необходимые для осу-
ществления своей деятельности, изготовленные в соответствии с предъявлен-
ными требованиями.

3.4. Отдел ЗАГС обеспечивается бланками гербовых свидетельств Управ-
лением ЗАГС КБР.

3.5. В соответствии с федеральным законодательством отдел ЗАГС содер-
жится за счет субвенций, выделенных из федерального бюджета на реализа-
цию полномочий на регистрацию актов гражданского состояния, органы
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-
данных полномочий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района  в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ   информирует о предо-
ставлении в аренду земельного   участка из земель населенных пунктов с пред-
варительным согласованием места размещения объекта на основании утверж-
денного распоряжением  главы  местной администрации Майского муници-
пального района от 24.10.2011г. № 528  акта  выбора, обследования и предва-
рительного согласования места размещения  земельного участка  для строи-
тельства объекта   площадью 24 кв. м,  расположенного по адресу: КБР,
г. Майский,   ул. Ленина,  в районе жилых домов № 15-19  – Пинько Н. М.

За справками обращаться: Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района по адресу: г. Майский,  ул.Энгельса, 70,   1 этаж.
Телефон для справок 2-24-09.

№ 
п/п 

Год Наименование 
программного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Кол-во 
обучаю
щихся 

Общий объем 
финансирования 

(тыс.руб) 
1 2009 Оплата за обучение Местный бюджет 2 137,7 
2 2010 Оплата за обучение Местный бюджет 2 137,7 
3 2011 Оплата за обучение Местный бюджет 4 300 
4 2012 Оплата за обучение Местный бюджет 5 450 
5 2013 Оплата за обучение Местный бюджет 5 450 
6 2014 Оплата за обучение Местный бюджет 5 450 
7 2015 Оплата за обучение Местный бюджет 4 350 
8 2016 Оплата за обучение Местный бюджет 4 350 
9 2017 Оплата за обучение Местный бюджет 2 200 

ИТОГО В 2009-2017 гг. 2825,4 

 В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже посредством публичного предложения  зданий гаражей
с земельными участками,  расположенных по адресу: г. Майский,

ул. Ленина, 24/1
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуправ-

ления от № 285 от 27.06.2011 г. на продажу посредством публичного предло-
жения выставляются здания гаражей с земельными участками, расположен-
ные по адресу: КБР, г. Майский, ул.Ленина, 24/1.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется  по откры-

той форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества
в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Лот № 1 –  гараж № 1, площадью 16,8 кв. м, фундамент – бетонный, стены

кирпичные, крыша – рулонная, расположенный на земельном участке с када-
стровым номером 07:03:0700033:506, площадью 22 кв. м.
Лот № 2 – гараж № 2, площадью 16,8 кв. м, фундамент – бетонный, стены

кирпичные, крыша – рулонная, расположенный на земельном участке  с када-
стровым номером 07:03:0700033:505, площадью 22 кв. м.
Лот № 3 – гараж № 3, площадью 16,8 кв. м, фундамент – бетонный, стены

кирпичные,  крыша – рулонная, расположенный на земельном участке  с када-
стровым номером 07:03:0700033:507, площадью 22 кв. м.
Лот № 4 – гараж № 4, площадью 16,8 кв. м, фундамент – бетонный, стены

кирпичные, крыша – рулонная,  расположенный на земельном участке  с када-
стровым номером 07:03:0700033:504, площадью 22 кв. м.
Объекты недвижимого имущества свободны от обременений,  ограничений

в использовании не имеется.
 Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Организатор продажи посредством публичного предложения  – МУ «Уп-

равление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района» (далее -
Управление).
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества:
Лот № 1 – 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 2 – 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 3 – 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 4 – 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Величина снижения цены  первоначального предложения «шаг понижения»

- 7400 (семь тысяч четыреста) рублей по каждому лоту (№ 1, 2, 3,4).
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муници-

пальное имущество (цена отсечения) по каждому лоту (№ 1, 2, 3, 4) – 38000
(тридцать восемь  тысяч) руб.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-

ложения  подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи проводится  аукцион по правилам проведения аукциона по каж-
дому лоту (№ 1, 2, 3, 4).
В этом случае устанавливается  «Шаг» аукциона  в сумме 3 500 (три тысячи

пятьсот) руб. по каждому лоту (№ 1, 2, 3, 4).
Размер внесения задатка - 10% от  первоначальной начальной цены в сумме

7500 (семь тысяч пятьсот) руб. по каждому лоту (№ 1, 2, 3, 4).
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам мож-

но ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО (отдел МИЗО) по адре-
су: г.Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.
Условия проведения продажи имущества посредством публичного предло-

жения
 К участию в продаже посредством публичного предложения допускаются

физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
продаже, представившие надлежащим образом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет организатора, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством публич-

ного предложения лежит на претенденте.
Продажа посредством публичного предложения  проводится открытая  по

составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 7500 руб. по каждо-

му лоту (№ 1, 2, 3, 4) на счет УФК по КБР (Управление финансами Майского
муниципального района (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района») ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 л/с 040432Д9021 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001,
ИНН 0711037858, КБК  892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие доходы от ока-
зания платных услуг  получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов», который счи-
тается внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития АПК
и МИЗО  не позднее даты окончания приема заявок.
Документы, предоставляемые для участия в продаже имущества по каждому

лоту:
1. Заявка установленной формы в двух экземплярах
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с догово-
ром о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Юридические лица дополнительно представляют  следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства в котором зареги-
стрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов – 2 экземпляра
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная  доверенность.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие

только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного

предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения пода-
на лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже

посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.
Порядок и условия продажи имущества по каждому лоту:
Продажа начинается с объявления организатором торгов об открытии  про-

дажи имущества. Затем ведущим продажу оглашается: наименование имуще-
ства, его основные характеристики, цена первоначального предложения и ми-
нимальная цена предложения (цена отсечения), «шаг понижения» и «шаг аук-
циона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участни-

кам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек. В слу-
чае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осу-
ществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». Предло-
жения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имуще-
ства поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пони-
жения»;
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-

ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи имущества, после троекрат-
ного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий
продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукци-
она, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначаль-

ного предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
«шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,

превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества,
называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносит-

ся в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи

имущества и уполномоченным представителем продавца, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни

один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложе-

ния (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества - в течение 5 рабочих дней со дня подве-

дения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы кото-

рых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к
участию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи имущества.
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи иму-

щества (покупатель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о
признании участника продажи имущества победителем заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи
имущества.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления де-

нежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества. Передача имущества осуществляется после полной
оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в

установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим дням

с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 14 ноября 2011 г. до 17 часов 8 декабря 2011 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участ-

никами аукциона состоится 12 декабря  2011 г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 14 декабря  2011

г. Лот № 1 – 10 ч. 00 мин.; лот № 2 -  10 ч. 30 мин., лот № 3 – 11 ч. 00 мин.; лот
№ 4 – 11 ч. 30 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1эта,ж, кабинет №
5. Справки по телефону: 22-4-09.
Образец заявки был опубликован в газете «Майские новости» от 27 августа

2011 г. № 106.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О продаже посредством публичного предложения  муниципального
предприятия Майского  муниципального  района «Аптека № 51»,

расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 65
Во исполнение решения Майского районного  Совета местного самоуп-

равления от  № 285 от   27.06.2011г. на продажу, посредством публичного
предложения выставляется муниципальное предприятие Майского муници-
пального района «Аптека № 51» (далее – МП МР «Аптека № 51»), располо-
женное по адресу: г. Майский, ул.Энгельса, № 65.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется по от-
крытой форме подачи предложений о приобретении муниципального иму-
щества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

 Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор продажи посредством публичного предложения – МУ «Уп-

равление развития агропромышленного комплекса, муниципального имуще-
ства и земельных отношений  Майского муниципального района» (далее -
Управление развития АПК и МИЗО).

Начальная цена продажи предприятия – 6000000 (шесть миллионов) руб.
Величина снижения цены первоначального предложения  «шаг пониже-

ния» - 600000 (шестьсот тысяч руб.).
Минимальная цена предложения по которой может быть продано муни-

ципальное предприятие (цена отсечения) – 3000000 (три миллиона) руб.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного

предложения подтверждают цену первоначального предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи про-
водится аукцион по правилам проведения аукциона.

В этом случае устанавливается «Шаг» аукциона – 300000 руб. (триста
тысяч ) руб.

Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 600000 (шесть-
сот тысяч) руб.

Сведения об имуществе и обязательствах предприятия, как имуществен-
ного комплекса:

1. Наименование объекта: Муниципальное предприятие Майского райо-
на «Аптека № 51»

Юридический адрес: КБР, г. Майский, ул.Энгельса, № 65.
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предпри-

ятие.
ОГРН 1020700558372,  ИНН /КПП 0703004464/070301001
Уставный капитал – 313.0 тыс. руб.
1. Основные средства балансовой остаточной стоимостью по состоянию

на 01.08.2011г. на сумму 458000 (четыреста пятьдесят восемь тысяч) руб., в
том числе:

- нежилые встроено-пристроенные помещения аптеки общей площадью
364,1 кв.м., расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу: КБР, г. Майс-
кий, ул.Энгельса, № 65 (государственная регистрация права муниципальной
собственности от 24.02.2009г.)

- движимое имущество (оборудование, инвентарь).
2. Дебиторская задолженность – 47000 (сорок семь тысяч) руб.
3. Кредиторская задолженность – 470000 (четыреста семьдесят тысяч)

руб.
4. Среднесписочная численность работников – 7 человек.
С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам

можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО  по адресу: г. Май-
ский, ул.Энгельса, № 70, 1этаж,  кабинет № 5,  тел. 22-4-09.

 Условия проведения продажи имущества посредством публичного пред-
ложения

 К участию в продаже посредством публичного предложения допуска-
ются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в продаже, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Организатора, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сро-
ки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения лежит на претенденте.

Продажа посредством публичного предложения  проводится открытая
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Для участия в  продаже посредством публичного предложения необхо-
димо:

- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 600000 (шестьсот

тысяч) руб. на счет УФК по КБР (Управление финансами Майского муници-
пального района (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муни-
ципального района») ИНН 0703003020  КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 л/с 040432Д9021 счет  40101810100000010017 в  ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001,
ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие доходы от
оказания платных услуг  получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов», который
считается внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития
АПК и МИЗО не позднее даты окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в продаже предприятия:
1. Заявка установленной формы в двух экземплярах
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно  представляют  следующие доку-

менты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов – 2 экземпляра
6. В случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная  доверенность.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял уча-

стие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публично-

го предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным

в информационном сообщении о продаже  муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

Порядок и условия продажи предприятия:
Продажа начинается с объявления организатором торгов об открытии

продажи предприятия.  Затем, ведущим продажу, оглашается: наименование
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложе-
ния  и минимальная цена предложения (цена отсечения),  «шаг понижения» и
«шаг аукциона».

После оглашения ведущим цены первоначального предложения участ-
никам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек. В
случае отсутствия предложений по первоначальной цене предприятия, веду-
щим осуществляется последовательное снижение цены  на «шаг понижения».
Предложения о приобретении предприятия заявляются участниками прода-
жи поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пони-
жения»;

Право приобретения предприятия принадлежит участнику продажи, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи предприятия,  после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи предприятия. Ведущий
продажи объявляет о продаже предприятия, называет номер карточки участ-
ника продажи предприятия, который подтвердил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи предпри-
ятия;

В случае если несколько участников продажи предприятия подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи предпри-
ятия проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене предприятия.

Начальной ценой предприятия на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на определен-
ном «шаге понижения».

 В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
предприятия. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже пред-
приятия, называет победителя продажи предприятия, цену и номер карточки
победителя;

Цена предприятия, предложенная победителем продажи предприятия,
заносится в протокол об итогах продажи предприятия, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим прода-
жи предприятия и уполномоченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи предприятия.

Продажа предприятия признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже предприятия

либо ни один из претендентов не признан участником продажи предприятия;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником про-

дажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предло-

жения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже предприятия, де-

нежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи предприятия - в течение 5 рабочих дней со дня

подведения итогов продажи предприятия;
б) претендентам на участие в продаже предприятия, заявки и документы

которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания про-
токола о признании претендентов участниками продажи предприятия.

По результатам продажи предприятия продавец и победитель продажи
предприятия (покупатель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведом-
ления о признании участника продажи имущества победителем заключают в
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи предприятия.

Оплата приобретаемого предприятия производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о прове-
дении продажи предприятия. Передача имущества осуществляется после
полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи предприятия от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи предприятия он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты стоимости
предприятия,  при условии погашения кредиторской задолженности пред-
приятия.

Основанием для государственной регистрации перехода права собствен-
ности  к покупателю на МП МР «Аптека № 51» являются: договор купли-
продажи предприятия, передаточный акт, а также документы, подтверждаю-
щие оплату  задолженности кредиторам.

Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим
дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов 14 ноября 2011г. до 17 часов 8 декабря
2011г.

Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-
стниками аукциона состоится 12 декабря 2011г.

Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 14 декабря
2011г. 9ч.00 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1этаж, кабинет №
5. Справки по телефону: 22-4-09.

Образец заявки был опубликован в газете «Майские новости» от 27 авгу-
ста 2011г. № 106.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О продаже  посредством публичного предложения муниципального
предприятия  Майского муниципального  района «Майская типогра-
фия», расположенного по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 72
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуп-

равления № 285 от 27.06.2011 г. на продажу посредством публичного пред-
ложения выставляется муниципальное предприятие Майского муниципаль-
ного района «Майская типография» (далее – МП МР «Майская типография»),
расположенное по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 72.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется по от-
крытой форме подачи предложений о приобретении муниципального иму-
щества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного

комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района» (далее - Управление развития АПК и МИЗО).

Начальная цена продажи предприятия – 4642 000 (четыре миллиона ше-
стьсот сорок две тысячи) руб.

Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» - 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи руб.).

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное предприятие (цена отсечения) – 2 322000 (два миллиона триста
двадцать две тысячи) руб.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
проводится аукцион по правилам проведения аукциона.

В этом случае устанавливается «Шаг» аукциона –  230 000 руб. (двести
тридцать  тысяч) руб.

Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 464200  (четы-
реста шестьдесят четыре тысячи двести) руб.

Сведения об имуществе и обязательствах предприятия:
1. Наименование объекта: Муниципальное предприятие Майского райо-

на «Майская типография»
Юридический адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72.
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предпри-

ятие.
ИНН /КПП - 0703000100/070301001, ОГРН 1020700557272.
Уставный капитал – 500 тыс. руб.
1. Основные средства балансовой остаточной стоимостью по состоянию

на 01.08.2011г. на сумму 409000 руб. (четыреста девять тысяч) руб., в том
числе:

- нежилые помещения общеполезной площадью 277,5 кв. м, расположен-
ные на 1 этаже нежилого административно-производственного здания по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72 (государственная регистрация права
муниципальной собственности от 05.10.2010 г.)

- движимое имущество (оборудование, инвентарь).
2. Дебиторская задолженность – 8000 (восемь тысяч) руб.
3. Кредиторская задолженность – 359000 руб. (триста пятьдесят девять

тысяч) руб.
4. Среднесписочная численность работников – 2 человека.
5. Часть земельного участка от земельного участка с кадастровым номе-

ром 07:03:07:00033:261, общей площадью 2042 кв. м, в том числе земельный
участок № 1 под  нежилыми помещениями 1 этажа здания на праве общей
долевой собственности площадью 284 кв. м, земельный участок № 2 – незас-
троенная территория площадью 1350 кв.м, земельный участок № 3 – земель-
ный участок под зданием гаража – 87 кв. м.

С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, 1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.

Условия проведения продажи имущества посредством публичного пред-
ложения

К участию в продаже посредством публичного предложения допускают-
ся физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в продаже, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспе-
чившие поступление на счет организатора, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пре-
дусмотренные договором о задатке. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в  продаже посредством публичного предложения лежит на претенден-
те.

Продажа посредством публичного предложения  проводится открытая
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Для участия в продаже посредством публичного предложения необхо-
димо:

- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  464200 (четыре-

ста шестьдесят четыре тысячи двести) руб. на счет УФК по КБР (Управление
финансами Майского муниципального района (МУ «Управление развития
АПК и МИЗО Майского муниципального района») ИНН 0703003020 КПП
070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13 03050
05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов», который считается внесенным с момента его зачисления
на счет Управления развития АПК и МИЗО не позднее даты окончания приема
заявок.

Документы, предоставляемые для участия в продаже предприятия:
1. Заявка установленной формы в двух экземплярах
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно представляют  следующие докумен-

ты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов – 2 экземпляра
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная  доверенность.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял уча-

стие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публично-

го предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным

в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

Порядок и условия продажи  предприятия:
Продажа начинается с объявления организатором торгов об открытии

продажи предприятия. Затем ведущим продажу оглашается: наименование
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложе-
ния  и минимальная цена предложения  (цена отсечения), «шаг понижения» и
«шаг аукциона».

После оглашения ведущим цены первоначального предложения участ-
никам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек. В
случае отсутствия предложений по первоначальной цене предприятия веду-
щим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении предприятия заявляются участниками прода-
жи поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пони-
жения».

Право приобретения предприятия принадлежит участнику продажи, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи предприятия, после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи предприятия. Ведущий
продажи объявляет о продаже предприятия, называет номер карточки участ-
ника продажи предприятия, который подтвердил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи предпри-
ятия;

В случае, если несколько участников продажи предприятия подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи предпри-
ятия проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене предприятия.

Начальной ценой предприятия на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на определен-
ном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную
цену предприятия. После завершения аукциона ведущий объявляет о прода-
же предприятия, называет победителя продажи предприятия, цену и номер
карточки победителя;

Цена предприятия, предложенная победителем продажи предприятия,
заносится в протокол об итогах продажи  предприятия, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим прода-
жи предприятия и уполномоченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи предприятия.

Продажа предприятия признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже предприятия

либо ни один из претендентов не признан участником продажи предприятия;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником про-

дажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предло-

жения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже предприятия, де-

нежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи предприятия - в течение 5 рабочих дней со дня

подведения итогов продажи предприятия;
б) претендентам на участие в продаже предприятия, заявки и документы

которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания про-
токола о признании претендентов участниками продажи предприятия.

 По результатам продажи предприятия продавец и победитель продажи
предприятия (покупатель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведом-
ления о признании участника продажи имущества победителем заключают в
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи предприятия.

Оплата приобретаемого предприятия производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о прове-
дении продажи предприятия. Передача имущества осуществляется после
полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи предприятия от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи предприятия он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты стоимости
предприятия,  при условии погашения кредиторской задолженности пред-
приятия.

Основанием для государственной регистрации перехода права собствен-
ности  к покупателю на МП МР «Майская типография» являются: договор
купли-продажи предприятия,  передаточный акт, а также документы, подтвер-
ждающие оплату задолженности кредиторам.

Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим
дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов 14 ноября 2011 г. до 17 часов 8 декабря 2011 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-

стниками аукциона состоится 12 декабря 2011 г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 14 декабря

2011 г. 9 ч. 30 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1этаж, кабинет №
5. Справки по телефону: 22-4-09.

Образец заявки был опубликован в газете «Майские новости» от 3 сентяб-
ря 2011 г. № 109.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года № 131-ФЗ местная администрация городского поселения Май-
ский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
публикует сведения о ходе исполнения местного бюджета городского посе-
ления Майский за 9 месяцев 2011 года и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по со-
стоянию на 01.10.2011 года: 
1. Сведения о ходе исполнения местного бюджета городского поселения Майский за 9 

месяцев 2011 года 
    (тыс.руб.) 
КБК Наименование показателей План Факт % исп-я 

  НАЛОГИ И СБОРЫ       
10100 Налоги на прибыль, доходы 4069,3 4643,1 114,1 
10102 Налог на доходы физических лиц 4069,3 4643,1 114,1 
10500 Налоги на совокупный доход 45,4 55,4 122,0 
10503 Единый сельскохозяйственный налог 45,4 55,4 122,0 
10600 Налоги на имущество 6129,3 4472,2 73,0 
10601 Налог на имущество физических лиц 512,1 241,5 47,2 
10606 Земельный налог 5617,2 4230,7 75,3 
11100 Доходы от использования имущества, находяще-       
  гося в муниципальной собственности 1086,0 806,1 74,2 
11105 Арендная плата за земельные участки 1017,9 759,6 74,6 
11105 Доходы от сдачи в аренду имущества 68,1 46,5 68,3 
11300 Доходы от оказания платных услуг и компенсации       

  затрат государства 17,3 16,0 92,5 
11303 Прочие доходы от оказания платных услуг 17,3 16,0 92,5 
11400 Доходы от продажи материальных и нематериа-       
  льных активов 635,5 1838,6 289,3 
11402 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в       
  собственности поселений 260,5 1517,1 582,4 
11406 Доходы от продажи земельных участков, расположенных       
  в границах поселений 375,0 321,5 85,7 
11700 Прочие  неналоговые доходы 149,5 140,1 93,7 
11701 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты       

  поселений 0,0 0,0 0,0 
11705 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 149,5 140,1 93,7 

          
  ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 12132,3 11971,5 98,7 
20200 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2464,5 2464,5 100,0 
20201 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 684,4 684,4 100,0 
20202 Субсидии на профилактику терроризма и экстремизма 1065,6 1065,6 100,0 
20203 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 655,6 655,6 100,0 
20204 Субсидии на комплектование книжных фондов 58,9 58,9 100,0 
00000 Источники финансирования дефицита бюджета 9,1 9,1 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 14605,9 14445,1 98,9 
          

000 По администраторам собственных доходов 12132,3 11971,5 98,7 
182 МР ИФНС России № 4 по КБР 10244,0 9170,7 89,5 
866 МУ "ОМИЗО Майского муниципального района" 1392,9 1050,6 75,4 
703 Местная администрация г. п. Майский 495,4 1750,2 353,3 

      

Численность муниципальных служащих местной администрации город-
ского поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики составила 11 человек; численность работников муници-
пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского
поселения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики, составила 79 человек, в том числе по муниципальным уч-
реждениям культуры – 79 человек. Фактические затраты на выплату заработ-
ной платы за 9 месяцев 2011 года составили 7386,3 тыс. руб.

Исполняющий обязанности главы местной администрации
городского поселения Майский Е. В. Выскребенец          2676(1)

  РАСХОДЫ       
0100 Общегосударственные вопросы 2943,1 2943,1 100,0 
0104 Функционирование …  местных администраций 2836,9 2836,9 100,0 
0112 Резервный фонд 59,0 59,0 100,0 
0114 Другие общегосударственные вопросы 47,2 47,2 100,0 
0200 Национальная оборона 321,0 321,0 100,0 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 321,0 321,0 100,0 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 980,4 980,4 100,0 

0302 Органы внутренних дел 980,4 980,4 100,0 
0400 Национальная экономика 220,0 220,0 100,0 
0409 Дорожное хозяйство 220,0 220,0 100,0 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3710,1 3710,1 100,0 
0501 Жилищное хозяйство 0,0 0,0 100,0 
0503 Благоустройство 3710,1 3710,1 100,0 
0800 Культура, кинематография, СМИ 5820,9 5820,9 100,0 
0801 Культура 5820,9 5820,9 100,0 
1100 Физическая культура и спорт 6,0 6,0 100,0 
1101 Физическая культура 6,0 6,0 100,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 14001,5 14001,5 100,0 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
1.  О  результатах открытого аукциона  по  продаже  права на заключение

договора аренды земельного  участка  из земель сельскохозяйственного на-
значения,  расположенного по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александров-
ская, урочище  «Газовый переход», участок № 4, площадью 16 га пашни   (Про-
токол от  02.11.2011 г.):

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание  - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 27.09.2011г. № 487;
- организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майско-

го муниципального района;
- дата и место проведения торгов – 2 ноября 2011 г., КБР, г. Майский,

ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество заявок - 0;
- предмет аукциона - земельный участок  сельскохозяйственного назначе-

ния площадью 16 га пашни  с кадастровым номером  07:03:2600000:98, с
разрешенным использованием:  для сельскохозяйственного производства.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
 2.  О  результатах открытого конкурса  по  продаже  права на заключение

договора аренды земельного  участка  из земель сельскохозяйственного на-
значения,  расположенного по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александров-
ская, урочище  «Согутоново»,  площадью 79 га пашни    (Протокол от
02.11.2011г.):

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание  - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 27.09.2011 г. № 486;
- организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майско-

го муниципального района;
- дата и место проведения торгов – 2 ноября 2011 г., КБР, г. Майский,

ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество заявок – 3
- признан  участником – 1 претендент
- предмет конкурса  - земельный участок  сельскохозяйственного назначе-

ния площадью 79 га пашни  с кадастровым номером 07:03:2600000:26, с раз-
решенным использованием:  для сельскохозяйственного производства.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием 1 участника.

ПРОТОКОЛ  № 1
Заседания единой  комиссии по вскрытию конвертов с заявками на

участие в открытом конкурсе «На право заключения договора аренды
объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения ст.  Котляревская

Майского муниципального района»
КБР, Майский р-н, ст. Котляревская ,  2 этаж, кабинет главного бухгалтера,

24 августа 2011 года
1.Наименование предмета конкурса: «На право заключения договора арен-

ды объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района»

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на офици-
альном сайте http://mayadmin-kbr.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на

участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Антоненко Любовь Афанасьевна
Члены конкурсной комиссии : Павлюкова Валентина Александровна
Беляева Валентина Геннадьевна, Самохвалова Антонина Александровна
Секретарь конкурсной комиссии: Миронченко Любовь Владимировна.
3.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была

проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут
(время московское) 24 августа 2011 года по адресу : КБР, Майский р-н, ст.
Котляревская, ул.Лебедевых, 85, местная  администрация ст. Котляревской.

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкур-
са срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 24 августая 2010 г.до
10 часов 00 минут (время московское) была представлена одна заявка на уча-
стие в открытом конкурсе.

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, конкурсных заявок не поступило.

5.1.Отзывов на участие в открытом конкурсе не поступило.
5.2.Изменений  к заявкам на участие в открытом конкурсе не поступило.
6.Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, подан-

ными на бумажном носителе, проводилось членами конкурсной комиссии в
порядке их поступления, согласно журналу регистрации поступления заявок
Конверт № 1

Конкурсная заявка поступила МП ГПМ «Майская водоснабжающая уп-
равляющая компания»

Перечень представленных документов :
1.Опись документов.
2.Заявка на участие в конкурсе.
3.Устав муниципального предприятия.
4. Инфармационное письмо об учете в Статрегистре КБР.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
6. Выписка из ЕГРЮЛ.
7. Свидительство о постановки на учет российской организации в налого-

вом органе.
8. Приказ о приеме работника на работу.
9. Конкурсное предложение.
10.Анкета участника открытого конкурса.
11.Баланс предприятия по состоянию на 30.06.2011 г.
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в откры-

том конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о про-
ведении настоящего открытого конкурса.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты под-
ведения итогов настоящего открытого конкурса.

9.Подписи:
Председатель конкурсной комиссии :________ Антоненко Л. А.

 Члены комиссии: _______Самохвалова А. А.______Миронченко Л. В.
_____________Павлюкова В. А.____________Беляева В. А.           2680(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация г. п. Майский сообщает об итогах продажи по-

средством публичного предложения встроенно-пристроенного нежилого по-
мещения, общеполезной площадью 55,2 кв.м. расположенного на 1 этаже
многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Майский, ул. Же-
лезнодорожная, 48.

Продажа встроено-пристроенного нежилого помещения не состоялась.
2677(1) ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация г. п. Майский сообщает об итогах продажи по-
средством публичного предложения нежилого здания, общей площадью
1274,1 кв.м, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

Продажа нежилого здания не состоялась.                                          2678(1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация городского поселения Майский сообщает об ито-
гах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 32 и  ул. Ленина, 34.

Победитель открытого конкурса - муниципальное предприятие «КХ -
Альтернатива».                                                                                                          2679(1)

http://mayadmin-kbr.ru

