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Он был бойцом, учителем, наставником и другом

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«Родился 18 февраля 1912
года в станице Котляревской в
семье казаков, прибывших в ста-
ницу в 1845 году. Окончил семь
классов неполной средней шко-
лы. Работал секретарем комсо-
мольской организации. В 1933
году был направлен в Ленинс-
кий учебный городок города
Нальчика.
В 1934 году Майским район-

ным военкоматом призван в
Красную армию в пограничные
войска на действующую служ-
бу. В 1936 г. направлен в Ново-
хоперское военное политичес-
кое училище, которое окончил в
1939 году. Продолжил службу в
Закарпатье.
П. А . Алферов  проходил

службу в 97-м погранотряде вто-
рой погранкомендатуры в дол-
жности политрука девятой зас-
тавы, в числе первых принял

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ Награжден
пятью орденами

Более семи десятилетий прошло с начала Великой
Отечественной войны. Память старшего поколения бережно
хранит воспоминания о тех годах. Молодые люди о славных
подвигах дедов и прадедов узнают из рассказов взрослых и
музейных работников.
В музее станицы Котляревской хранится наградной лист нашего
земляка, воевавшего в годы Великой Отечественной войны,
Петра Алексеевича Алферова. Вот, что в нем написано:

удар немецко-фашистких войск.
Несмотря на крупное превос-
ходство противника, своей зас-
тавой удерживал границу до 30
июня 1941 года, уничтожив зас-
тавой до 80-ти солдат и офице-
ров противника, отразив 13 атак.
Лично уничтожил семь солдат.
С заставой неоднократно ходил
в атаку.
В районе Краснополка, за-

держивая наступающие части
противника, перейдя в контра-
таку, заставой уничтожено до 50
солдат. В том бою, 28 июля 1941
года, был ранен. Действуя на
центральном фронте в составе
106 стрелковой дивизии замес-
тителем командира транспорт-
ной роты по политчасти, сумел
обеспечить бесперебойную до-
ставку боеприпасов и продо-
вольствия действующим частям
второй дивизии.

В боях на I Украинском фрон-
те по заданию командующего
БТ и МВ КА в составе комиссии
по испытанию новых видов тан-
ков при первом тяжелом танко-
вом полку РГК находился не-
посредственно на  переднем
крае, сумел собрать необходи-
мые данные по применению и
боевым качествам этих танков.
Вывод: достоин награждения

орденом Отечественной войны
II степени.
Подпись: Командир 72-го

гвардейского тяжелого танково-
го полка  гвардии полковник
Жила».

- Дважды был ранен, войну
закончил в Германии. В 1948
году был направлен в Казань на
переподготовку в танковое учи-
лище, после окончания переве-
ден в Бендеры командиром тан-
ковой части, - рассказывает о
Петре Алексеевиче Алферове
заведующая музея станицы Кот-
ляревской Лилия Клевцова. - В
1959 году в звании майора ушел
в отставку. Награжден двумя
орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Отечественной
войны II степени и медалями.
Умер в 1977 году.

Наталья  СЕРГЕЕВА

Кабардино-
Балкария примет

участие
в работе   первого
Всероссийского
съезда сельских
кооперативов
Делегация Кабардино-Балка-

рии примет участие в работе
первого Всероссийского съезда
сельских кооперативов, который
пройдет в  Санкт-Петербурге
21-22 марта 2013 года в рамках
агропромышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь».
В составе делегатов съезда

представители Министерства
сельского хозяйства республи-
ки, Кабардино-Балкарского аг-
рарного университета, руково-
дители сельхозкооперативов.
В первый день состоится тор-

жественное открытие съезда,
будут работать тематические
секции по вопросам развития
всех видов сельской кооперации.
На 22 марта запланировано про-
ведение пленарного заседания,
где будут рассмотрены и приня-
ты резолюция съезда и Концеп-
ция развития кооперации на
селе на период до 2020 года.
В Кабардино-Балкарии с 2006

по 2012 годы создан 41 сельско-
хозяйственный потребительс-
кий кооператив. Для сравнения:
на начало 2006 года насчитыва-
лось  лишь 9 кооперативов.
В настоящее время доля про-

изводимой малыми формами
хозяйствования агропродукции
в Кабардино-Балкарии состав-
ляет около 80%. И для обеспече-
ния ее сбыта мелким сельхоз-
производителям без кооператив-
ного сервиса не обойтись.
В республике действует коо-

ператив  второго уровня
«Нальчик-агро», объединяющий
15 кредитных и 2 снабженческо-
сбытовых кооператива, в том
числе один сельскохозяйствен-
ный кооперативный рынок. Для
проведения аудита финансовой
деятельности создан ревизион-
ный союз  сельхозкооперативов
«Содействие», куда вошло 27
кредитных кооперативов.
8,4 млн. рублей –
на снижение рисков

и смягчение
последствий ЧС
Правительство КБР проголо-

совало за изменения, которые
вносятся в постановление Пра-
вительства КБР  «О республи-
канской целевой программе
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера в Кабардино-
Балкарской Республике» на
2012-2015 годы.
Как отметил начальник Глав-

ного управления МЧС РФ по
КБР Сергей Шагин, принимае-
мые меры  предусматривают
исполнение протокольных пору-
чений выездных совещаний Гла-
вы КБР Арсена Канокова с гла-
вами местных администраций
муниципальных районов и го-
родских округов республики в
части строительства пожарных
депо в населенных пунктах рес-
публики. Также предусматрива-
ется дальнейшее выполнение
работ по реконструкции систе-
мы централизованного опове-
щения населения на базе комп-
лекса   П-166.
Необходимые средства в раз-

мере 8,4 млн. рублей предус-
мотрены  в  республиканском
бюджете КБР на текущий год.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ЕСТЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ О НАС

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства - профессиональный праздник тружеников сферы услуг, а также тех, кто
непосредственно связан с ЖКХ. Этот праздник имеет скользящую дату и отмечается ежегодно в
третье воскресенье марта, один раз в 5,6 или 11 лет он совпадает с Всемирным днем защиты прав
потребителей – 15 марта.
Как гласит Википедия, этот день отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое
воскресенье июля. Первые декреты и постановления Советского правительства, направленные на
развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система
бытового обслуживания стала активно развиваться. К бытовым услугам мы относим все те
службы, которые создают уют и удобство нашей жизни.
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ГОРДИСЬ
ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Местная администрация го-
родского поселения Майский
информирует граждан, состоя-
щих в очереди при местной ад-
министрации г.п.Майский в ка-
честве участников подпрограм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» по ФЦП «Жили-
ще» 2011-2015 годы, о том, что
проводится перерегистрация.
Участникам подпрограммы не-
обходимо предоставить обнов-
ленный пакет документов в срок
с 20.01.2013 года по 14.04.2013
года.
Для получения подробной

информации вы можете обра-
титься в местную администра-
цию г.п.Майский, кабинет № 18
– главный специалист Лузгин
Максим Николаевич, а также по
телефону: (86633) 2-30-00.  564(2)

Все школьные
автобусы
останутся
на линии

На этой неделе в Майском
районе прошла целевая провер-
ка транспорта, систематически
осуществляющего подвоз детей.
Плановый техосмотр проведен
совместно с МТУ «Ространс-
портнадзор» по СКФО, отделом
ГИБДД по Майскому району,
Министерством образования и
науки КБР.
В проверке приняли участие

первый заместитель главы мес-
тной администрации Майского
муниципального района Нико-
лай Тимошенко и главы сельс-
ких поселений.
Восемь школьных автобусов,

выстроенных на площадке пе-
ред Домом культуры «Россия»,
были тщательно осмотрены. По
словам старшего государствен-
ного инспектора МВД России
по Майскому району Адальби
Карова, техническое состояние
транспорта не вызывает серьез-
ных нареканий. Есть, конечно,
текущие моменты, но в целом
все необходимые требования
по эксплуатации выполняются.

- Многие родители часто оби-
жаются, когда автобус с детьми
не выпускают в какие-то дли-
тельные путешествия за преде-
лы  республики, – говорит
Адальби Борисович. – Просто
некоторые не понимают, что
автобусам, перевозящим детей,
уделяется более пристальное
внимание, нежели обычному
пассажирскому транспорту.
Мы действуем в соответствии с
требованиями ГОСТа и пред-
принимаем все меры для того,
чтобы не допустить дорожно-
транспортных происшествий.
Целевой осмотр школьного

автотранспорта идет в респуб-
лике с начала марта, а завершит-
ся в конце месяца. За это время
ему будет дана  объективная
оценка, а также рекомендации
руководителям образователь-
ных учреждений, имеющих на
балансе автобусы.

Арина Казарова
АКЦИЯ

Чистый город -
здоровые
майчане!

Вчера  в  городском парке
прошла акция «Чистый город».
Место массового отдыха май-
чан давно нуждается в более
скрупулезном уходе. Поэтому
участники акции разделили тер-
риторию уборки: утром на сво-
их участках наводили порядок
студенты агропромышленного
колледжа им. Хамдохова, а пос-
ле обеда – школьники и работ-
ники предприятий.
Инициаторами акции высту-

пили молодежный обществен-
ный совет совместно с отделом
по работе с общественными
объединениями, молодежной
политике, физической культуре
и спорту местной администра-
ции Майского муниципального
района.
Организаторы мероприятия

уверены, что «санитарный де-
сант» отныне станет традицион-
ным.

Карина АВАНЕСОВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

К  СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Н. Круковец

http://www.mnkbr.ru
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Воспол ьз ов а вшись
теплой весенней погодой,
решила на собственном
опыте узнать, как сфера
услуг действует в нашем
городе. По случаю, при-
хватив обувь, которой тре-
бовался мелкий ремонт,
заглянула в одну из мас-
терских. Разговорившись
с частным предпринима-
телем Евгением Перуш-
киным, узнала, что в го-
роде работает около 10
мастеров этого профиля.
Цены  у всех примерно
одинаковые, качеством не
пренебрегают, так как от
этого зависит заработок и
количество клиентов.

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ О НАС
У майчан также есть

возможность выбора ма-
стеров индивидуального
пошива и ремонта одеж-
ды . Посетив  торговый
центр, оказалось, что по-
мимо магазинов и парик-
махерской здесь арендует
помещение индивидуаль-
ный предприниматель
Наталья Круковец. Поши-
вом одежды она занима-
ется довольно давно, но
вот предпринимателем
стать решилась чуть более
года назад. Здесь можно
не только отремонтиро-
вать одежду, сшить новое
изделие, но и приобрести
отрез ткани и фурнитуру.
В магазине Светланы

Чапской большой выбор
тканей и сопут-
с т в у ю щ и х
швейных това-
ров. Здесь май-
чанки смогут
п р и о б р е с т и
текстильные
ленты, разно-
образные пуго-
вицы , декора-
тивные молнии
и многое дру-
гое.
Всего же по

городу в шаго-
вой доступнос-
ти мне удалось
насчитать пять
точек подобно-
го типа. И это,
не считая
швей, работаю-
щих на дому.
К  сожале-

нию, чтобы от-
ремонтировать
швейное обо-
рудование при-
ходится вызы-
вать мастеров-

наладчиков из Прохладно-
го и Нальчика. Эта ниша
сферы услуг в нашем рай-
оне не занята.
Все женщины любят

разнообразные украше-
ния. Пару лет назад, что-
бы приобрести колечко
или сережки на юбилей
или просто в  подарок,
приходилось выезжать за
пределы района. Но сей-
час хорошим ассортимен-
том наполнились неболь-
шие магазинчики юве-
лирных украшений, кото-
рые имеются в городе.
И ни для кого не секрет,

что все украшения рано
или поздно требуют ре-
монта.

- Всего несколько лет
назад найти ювелирную
лавку в городе было прак-
тически невозможно.
Сейчас у майчан появи-
лась возможность не толь-
ко подремонтировать
ювелирные украшения,
но и сделать выбор в
пользу того или другого
ювелира, - рассказывает
частный предпринима-
тель Рустам Джабраилов.
Большой ассортимент

товаров в продуктовых и
хозяйственных магазинах.
Есть и специализирован-
ные, которые, к примеру,
занимаются только постав-
кой тортов и сладостей.
Это во многом облегчает
жизнь горожан. К слову
сказать, предпринимате-
ли всегда заботятся о сво-
их покупателях, предос-
тавляя только свежую вы-
печку.
Наряду с магазинами

большой пласт занимают
парикмахерские услуги. У
многих мастеров есть по-

стоянные клиенты, но по-
явилось много начинаю-
щих парикмахеров. В кос-
метическом салоне «Вио-
летта» существуют курсы
по обучению мастеров с
выдачей свидетельства о
профессии косметолог-
мастер по маникюру.
Невозможно переоце-

нить значимость профес-
сионализма и ответствен-
ности тех, кто работает в
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Пред-
ставители этой отрасли
неутомимо трудятся, что-
бы в наших жилищах все-
гда были вода, газ, тепло и
свет, чтобы радовали глаз
парки и скверы, улицы и
дороги, дворы и подъез-
ды.
Для лучшего обслужи-

вания населения в сфере
жилищно-коммунально-
го хозяйства в районе со-
здано несколько обслужи-
вающих компаний. Со-
всем недавно их ряды по-
полнились еще одной -
ООО  «Коммунальщик».
Как рассказала мастер са-
ночистки Татьяна Серги-
енко, пока рабочие пред-
приятия специализируют-
ся в основном на вывозе
твердых бытовых отходов
из частного сектора и ути-
лизации ТБО со всего го-
рода. Другие коммуналь-
ные службы обеспечива-
ют бесперебойную рабо-
ту водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения,
электроснабжения, зани-
маются капитальным ре-
монтом зданий, текущим
ремонтом внутренних об-
щедомовых инженерных
коммуникаций и систем,
отвечают за благоустрой-

ство придомовых терри-
торий, сбор и вывоз му-
сора , а  также текущую
уборку мест общего
пользования.
А вот в фотоуслугах –

практически полная моно-
полия на рынке услуг. За-
нимается этим только
один частный предприни-
матель. В небольшом ма-
газине, расположенном
рядом с центральным
рынком, можно сделать
не только срочные фото-
графии на документы и
фотопортреты, но и при-
обрести различные рамки,
фотоаппараты, восполь-
зоваться возможностями
фотошопа , цифрового
фото и многое другое.
Как оказалось, даже в

таком небольшом городе,
как наш, широкий спектр
оказания услуг населе-
нию - ателье, парикмахер-
ские, салоны, разнообраз-
ные мастерские по ремон-
ту бытовой техники, элек-

троприборов , аппарату-
ры , автомобилей, авто-
мойки, которые, кстати,
оказывают услуги по
стирке ковров, и т.д.
Очень много людей се-

годня трудится в этой сфе-
ре, и она требует от чело-
века терпения, специаль-
ных умений и знаний, от-
ветственности, самоотда-
чи и способности нахо-
дить контакт с клиентами.
Все большее количе-

ство горожан и организа-
ций уже не хотят тратить
собственные силы и вре-
мя на решение различных
бытовых проблем. Гораз-
до проще для этой цели
нанять квалифицирован-
ных специалистов, кото-
рые справятся с такой ра-
ботой намного лучше.
Поэтому и происходит
постоянный рост числа
организаций бытового
обслуживания.
Наталья Коржавина

Интересный и незабывае-
мый праздник знатоков ино-
странного языка состоялся в
МОУ «Гимназия № 1 г. Май-
ского». Учащиеся вправе на-
зывать себя билингвистами,
так как наряду с английским
- основным иностранным
языком, они изучают второй
- немецкий. Это соответству-
ет требованиям образова-
тельных стандартов второго
поколения основной школы
и позволяет гимназистам
быть более успешными, уве-
ренными в себе  людьми.
Ведь изучение и знание двух-
трех иностранных языков се-
годня не только престижно,
но и жизненно необходимо.
Ни один праздник не воз-

можен без хорошего настро-
ения. Поднять его гостям ме-
роприятия помогла песня на
английском языке «Улыбка»
в исполнении учащихся 10-х
классов Юлии Синицыной,
Валентины Чунаковой, Олеси
Бабушкиной и Елены Миню-
хиной.
Каждый ученик мечтает

хоть раз в жизни побывать в
Великобритании. А нашим
ученицам Ксении Гапоновой
и Дине Миловановой удалось
осуществить эту мечту. В сво-
ей презентации «Путеше-
ствуя по Британии» они с удо-
вольствием поделились впе-
чатлениями о поездке.
Изучение иностранного

языка - это не только заучива-

В связи установлением с 2013 года дополнительных тарифов страховых взно-
сов для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных произ-
водствах, Пенсионный фонд дает ряд разъяснений относительно страхового
стажа работников соответствующих отраслей.
С 1 января 2013 года применяются следующие дополнительные тарифы стра-

ховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии и направ-
ляются в том же размере на солидарную часть лицевого счета: по Списку № 1
тариф составляет 4%, по Списку № 2 и «малым» спискам - 2%.
Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с правилами исчисления

периодов работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, в страхо-
вой стаж и стаж на соответствующих видах работ включаются периоды рабо-
ты, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Таким
образом, крайне важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объе-
ме уплачивал дополнительные страховые взносы по Спискам №1, №2 и «ма-
лым» спискам, иначе работник по данным персонифицированного учета рис-
кует не выработать необходимый стаж и в результате лишится права на дос-
рочное назначение трудовой пенсии по старости.
ПФР призывает работников вредных и опасных производств более ответ-

ственно подходить к формированию своей будущей пенсии и самостоятельно
осуществлять дополнительный контроль над тем, насколько добросовестно
работодатель уплачивает необходимые страховые взносы.                                     563(1)

В соответствии с Региональным
соглашением о минимальной зара-
ботной плате в КБР на 2011-2013 годы
в Кабардино-Балкарской Республике
установлена минимальная заработ-
ная плата в размере величины про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения КБР.
Величина прожиточного миниму-

ма  устанавливается в  республике
ежеквартально в соответствии с За-
коном КБР от 18 мая 2005 года № 30-
РЗ «О прожиточном минимуме в Ка-
бардино-Балкарской Республике».
За IV квартал 2012 года величина

прожиточного минимума для трудо-
способного населения установлена в
размере 5526 руб.
Соответственно, заработная плата

работников предприятий материаль-
ной сферы производства - юридичес-
ких лиц, индивидуальных предприни-
мателей без образования юридичес-

«Изучая иностранные языки,
мы открываем мир»

ние слов и грамматических
правил . Хорошо освоить
иностранный язык позволя-
ют разнообразные лингвис-
тические и игровые формы:
викторины, загадки, песни,
рифмовки, конкурсы.
С большим удовольстви-

ем ученики встречаются со
знакомыми сказочными
персонажами. Живые и ув-
лекательные сюжеты извес-
тных сказок повышают инте-
рес, тем более, если это ста-
рая, всем известная история,
но на новый лад! Свое виде-
ние сказки «Красная ша-
почка - 2013» на немец-
ком языке представили
ученики 9-х классов.
Еще один небезызве-

стный персонаж - Мэри
Поппинс в исполнении
выпускницы 11 «Б» клас-
са Ларисы Клименко за-
воевал расположение
ребят. В форме занима-
тельной викторины гим-
назисты  под руковод-
ством знаменитой няни
вспомнили главных пер-
сонажей всеми извест-
ных детских мультфиль-
мов.
Гимназия - это боль-

шой корабль, экипаж ко-
торого ведет свою коман-
ду в страну знаний. Но
как на судне без капита-
на? Песню об отважном
капитане на  немецком
языке исполнили учащи-

еся 7-8-х классов.
Продолжилось празд-

ничное мероприятие музы-
кальной композицией на
английском языке в испол-
нении учащейся 11 «А»
класса Ольги Щербаковой.

«Давайте изучать инос-
транные языки! Так мы от-
крываем мир!» - под таким
девизом завершился праз-
дник друзей иностранного
языка в нашей гимназии.

Ольга Кудаева,
заместитель директора

гимназии № 1

ШКОЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

Минимальная заработная плата
в 2013 году - 5205 рублей

Россия приняла христианство 1025 лет
тому назад. В преддверии этой даты в Но-
воивановской сельской библиотеке прошел
час истории «Как крестилась Русь» для уча-
щихся 6 класса лицея № 7.
Ребята  окунулись в историю древней

Руси, узнали имя первого человека, при-
нявшего крещение, и кто обратил русичей

ЧАС  ИСТОРИИ Как крестилась Русь
в христианскую веру, что явилось перелом-
ным моментом в жизни всего народа.
После исторической справки ребятам

был продемонстрирован мультипликацион-
ный фильм «Сказание о крещении Руси».

Н. Трайдукова,
заведующая библиотекой

села Новоивановского

Информация для работодателей
и работников вредных и опасных

производств

СОЦИУМ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

кого лица, осуществляющих деятель-
ность в КБР, не должна быть ниже про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения КБР.
Для работников государственных и

муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы действует размер мини-
мальной заработной платы, установлен-
ный в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда».
С 1 января 2013 года установлен ми-

нимальный размер оплаты труда в сум-
ме 5205 рублей в месяц (Федеральный
закон от 3.12.2012 г. №232-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерально-
го закона «О  минимальном размере
оплаты труда»»).
При заключении коллективных дого-

воров необходимо учитывать измене-
ния минимальной заработной платы.
Т.Никитина, руководитель УТ и СР

Майского района МТ и СР КБР

Р. Джабраилов

Е. Перушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

25.02.2013 г.
Об образовании Единой комиссии по размещению заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Майского
муниципального района в новой редакции

В целях обеспечения эффективного и рационального расходования средств
бюджета, совершенствования деятельности в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, в соответствии со
статьей 7 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» местная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

1. Образовать Единую комиссию по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд Майского муниципального
района (далее - Единую комиссию) в следующем составе:

Минюхина Е.В., начальник отдела муниципального заказа местной адми-
нистрации Майского муниципального района, председатель Единой комис-
сии;

Вдовенко Ф.А., главный специалист юридического отдела местной адми-
нистрации Майского муниципального района, заместитель председателя Еди-
ной комиссии;

Жучкова А.С., главный специалист отдела муниципального заказа мест-
ной администрации Майского муниципального района, секретарь комиссии;

Скляренко А.Г., ведущий специалист отдела развития агропромышленно-
го комплекса местной администрации Майского муниципального района;

Кобелякская Ю.В., заместитель главного бухгалтера МУ «Управление об-
разованием местной администрации Майского муниципального района» (по
согласованию).

2.Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд Майского муниципального района.

3. Считать утратившими силу следующие постановления главы местной
администрации Майского муниципального района:

- от 04.06.2010 г. № 259 «Об образовании Единой комиссии по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Майского муниципального района»;

- от 06.09.2010 г. № 397 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 08.04.2011 г. № 148 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 07.10.2011 г. № 500 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 13.01.2012 г. № 4 «О внесении изменений в постановление главы мес-
тной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой комис-
сии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию
услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 24.02.2012 г. № 93 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 24.02.2012 г. № 94 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 18.10.2012 г. № 534 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 04 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

- от 29.11.2012 г. № 584 «О внесении изменений в постановление главы
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской республики от 4 июня 2010 года N 259 «Об образовании Единой
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для нужд Майского муниципального района»;

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и
на официальном Интернет-сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 69
11.03.2013 г.

Об утверждении Административного регламента
отдела муниципального заказа местной администрации Майского
муниципального района по исполнению муниципальных функций

«Размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Майского

муниципального района»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент отдела муници-

пального заказа местной администрации Майского муниципального района
по исполнению муниципальной функции «Размещение муниципальных  зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд Майского муниципального района».

2. Считать утратившими силу следующие постановления главы местной
администрации Майского муниципального района:

- от 25.02.2010 г. № 92 «Об утверждении Административный регламент
отдела муниципального заказа правового управления по исполнению муни-
ципальной функции «Размещение муниципальных заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Майского
муниципального района»;

- от 29.03.2011 г. № 129 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление главы местной администрации Майского муниципального района от
25.02.2010 г. № 92 «Об утверждении Административный регламент отдела
муниципального заказа правового управления по исполнению муниципаль-
ной функции «Размещение муниципальных заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Майского муници-
пального района»;

- от 30.08.2012 г. № 129 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление главы местной администрации Майского муниципального района от
25.02.2010 г. № 92 «Об утверждении Административный регламент отдела
муниципального заказа правового управления по исполнению муниципаль-
ной функции «Размещение муниципальных  заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Майского муници-
пального района»;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и
на официальном Интернет-сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
11.03.2013 г.

Об утверждении программы по реализации Постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010

года № 212-ПП «О республиканской целевой программе
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на

2011-2013 годы» в Майском муниципальном районе
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района от 26.02.2013 года № 110 «Об отмене решения Совета
местного самоуправления Майского муниципального района от 15 марта 2011
года № 263 «Об утверждении программы по реализации Постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.12.2010г. № 212-ПП «О
республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2011-2013 годы» в Майском муниципальном
районе» (в редакции решения от 10.08.12 г. № 44) и протеста прокурора Май-
ского района от 31.01.2013 г № 10-2-59-2013, местная администрация Майс-
кого муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Состав районной межведомственной комиссии по профилактике дол-

жностных правонарушений, совершенствованию работы с кадрами и реализа-
ции в Майском муниципальном районе республиканской целевой программы
по противодействию коррупции (приложение № 1);

1.2. Программу по реализации Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 декабря 2010 г. № 212-ПП «О республиканской
целевой программе «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы» в Майском муниципальном районе (прило-
жение № 2);

1.3. Перечень основных мероприятий программы по реализации респуб-
ликанской целевой программы «Противодействие коррупции в Кабардино-
Балкарской республике» на 2011 -2013 годы в Майском муниципальном рай-
оне (приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-
ву местной администрации Майского муниципального района.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
11.03.2013 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 26.02.2013 года № 112 «Об отмене решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района от 15 мар-
та 2011 года № 266 «О муниципальной целевой программе «Профилактика
терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской  Республики на 2011-2014 годы» (в  редакции решения от
23.11.2012 г. № 66) и протеста прокурора Майского района от 31.01.2013 г №
10-2-59-2013, местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Про-
филактика терроризма и экстремизма в Майском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации Майского муниципального
района – Тимошенко Н.В.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
11.03.2013 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011-2013

годы»
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 26.02.2013 года № 111 «Об отмене решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района от 30 де-
кабря 2010 года № 245 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе на
2011-2013 годы» (в редакции решения от 23.11.12 г. № 65) и протеста проку-
рора Майского района от 31.01.2013 г № 10-2-59-2013, местная администра-
ция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Про-
филактика правонарушений в Майском муниципальном районе на 2011-2013
годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации Майского муниципального
района – Тимошенко Н.В.

Глава местной администрации Майского
муниципального района  В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
11.03.2013 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2011-2013 годы»

В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 26.02.2013 года № 105 «Об отмене решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района от 27 июля
2010 года № 223 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2011-2013 годы» (в редакции решения от 05.06.12 г. № 27) и
протеста прокурора Майского района от 31.01.2013 г № 10-2-59-2013, мест-
ная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комп-
лексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2011-2013 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района
– Полиенко О.И.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
11.03.2013 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Подготовка
кадров для системы здравоохранения Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы»
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 26.02.2013 года № 104 «Об отмене решения Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального района от 10 сентяб-
ря 2009 года № 135 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Подготовка кадров для системы здравоохранения Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы» (в редак-
ции решения от 05.06.12 г. № 26) и протеста прокурора Майского района от
31.01.2013 г № 10-2-59-2013, местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Подго-
товка кадров для системы здравоохранения Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района –
Полиенко О.И.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
11.03.2013 г.

Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 26.02.2013 года № 108 «Об отмене решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 де-
кабря 2011 года № 355 «Об утверждении Программы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы» (в редакции реше-
ния от 24.10.12 г. № 60) и протеста прокурора Майского района от 31.01.2013
г № 10-2-59-2013, местная администрация Майского муниципального райо-
на постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на по экономике и финансам - Р.Б. Ким.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
11.03.2013 г.

Об утверждении районной целевой программы «Муниципальная
поддержка казачьих обществ Майского муниципального района на

2012-2014 годы»
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского

муниципального района от 26.02.2013 года № 107 «Об отмене решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района от 28 фев-
раля 2012 года № 363 «Об утверждении районной целевой программы «Му-
ниципальная поддержка казачьих обществ Майского муниципального райо-
на на 2012-2014 годы» (в редакции решения от 23.11.12 г. № 67) и протеста
прокурора Майского района от 31.01.2013 г № 10-2-59-2013, местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Муниципаль-
ная поддержка казачьих обществ Майского муниципального района на 2012-
2014 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района
– Полиенко О.И.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
11марта 2013 года

О проведении публичных слушаний
В соответствии с пунктом 4 решения Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района от 26.02.2013 г. № 102 «О внесении изменений
и дополнений в Устав Майского муниципального района» для обсуждения
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского
муниципального района», назначить публичные слушания:

1. Публичные слушания провести 3 апреля 2013 года в 16-00, в зале засе-
даний местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Майского муниципального района КБР
В. Марченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 71
22.02.2013г.

В соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные
учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107
1. Утвердить прилагаемое закрепление за образовательными учреждени-

ями Майского муниципального района территориальные участки для учета и
обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обуче-
нию по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, проживающих
на данной территории и имеющих право на получение образования соответ-
ствующего уровня.

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрчен-
ко опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-
аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь - разместить на
официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации Майского муниципального района
В. Шипов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от «22» февраля 2013 г. № 71
Закрепление за образовательными учреждениями Майского

муниципального района территориальных участков для учета и
обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих

обучению по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования, проживающих на данной территории и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня

г.п. Майский
МОУ «Гимназия № 1 г. Майского»
в границах: ул. Гагарина, №№ 12-18, 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина, №№ 32,

34, 38, 38/1,38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, 42, ул. Энгельса, №№ 73, ул. Р.Люк-
сембург, №№ 85-195, №№ 128-226, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Полевая, ул.
Мира, ул. Шевченко, электроподстанция, ул. Сиреневая, ул. Школьная, ул.
Озерная, ул. Крылова, ул. Чехова, ул. 9 Мая, №№ 91-179, №№ 162-308.

МОУ СОШ № 2 г. Майского
в границах: ул. Ж/дорожная, №№ 73-217, ул. Пролетарская, №№ 101-

241, №№ 122-264, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина, №№ 2-
246, №№ 1-287, ул. Кирова, №№ 2-278, №№ 1-297; ул. Некрасова, ул. Надте-
речная, №№ 2-192, №№ 1-177, ул. Партизанская, №№ 1-43, №№ 2-50, пер.
Прибрежный, ул. Пришибская, №№ 2-88, №№ 1-79, ул. Шварёва, ул. Моло-
дёжная, ул. Толстого, ул. Цыбулина, ул. Гастелло, ул. Виноградная, №№ 25-
51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, пер.
Сочи, ул. Пушкина, №№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка, №№ 27-61, №№ 20-
48, ул. Хлеборобная, №№ 27- 53, №№ 26-48, ул. Чкалова, №№ 30-58, №№ 23-
51, ул. Широкова.

МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Май-
ского»

в границах: ул. Ленина, №№ 8, 8/1, 12, 5-21, ул. Энгельса, №№ 22-54, №№
9-51, 58, 60, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Стро-
ителей, ул. Новозаводская, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул.
Горького, №№ 2-98, №№ 1-71, ул. Пионерская, ул. Степная, ул. Люксембург,
№№ 1-83, №№ 2-126, ул. Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Советская,
№№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая, №№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, ул.
Трудовая, №№ 24-54, №№ 21-87, ул. Ж/дорожная, №№ 90-118, пер. Красно-
армейский, пер. Эскадронный, ул. Зеленая, ул. Промышленная, ул. Комарова,
№№ 25-27, ул. Московская, ул. Островского, пер. Торговый, ул. Красная, ул.
Береговая, ул. Российская, ул. Майская, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова.

МОУ СОШ № 5 г. Майского, МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»
в границах: ул. Горького, №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Советская, №№

56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер.
Есенина, ул. Ж/дорожная, №№ 120-284, будка 609 км, пер. № 2, ул. Энергети-
ков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное», ул. Ленина, №№ 25-33, 35/1, 35/2, 37,
ул. Энгельса, №№ 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 61/6, 63,
65, ул. Горького, 102, ул. Медведева, №№ 38-74, №№ 39-87, ул. Заречная, село
Красная поляна, пер. Проурванский, ул. Речная, ул. Кавказская, ул. Карабуто-
ва, ул. Ушанева.

МОУ ООШ № 10 г. Майского (1-9 классы)
в границах: ул. Ж/дорожная, №№ 219-377, ул. Калинина, №№ 248-332,

№№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова, №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соеди-
нительная, ул. Трудовая, №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский,
ул. Энгельса, №№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская, №№ 52—230, №№ 45-
201, ул. Надтеречная, №№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стади-
онная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева, №№ 2-36, №№ 1-37, ул.
Тургенева.

Границы МОУ ООШ № 10 г. Майского для учащихся 10-11 классов доба-
вить в границы МОУ СОШ № 2 г. Майского.

МОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул.

Ж/дорожная, №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер.
Тупиковый, ул. Пролетарская, №№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная, №№ 1-
23, №№ 2-24, ул. Чкалова, №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная, №№ 1-25,
№№ 2-24, ул. Ганночка, №№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина, №№ 1-17, №№ 2-
16, пер. Лебедевского, ул. Комарова, №№ 1-13, №№ 2-10, ул. Лесная.

с.п. Октябрьское
МОУ СОШ № 6 с. Октябрьского
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. При-

шибо-Малкинское.
с.п. Новоивановское

МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, х. Колдра-

синский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская

МОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
в границах ст. Котляревской.

с.п. ст. Александровская
1-4 классы:

МОУ СОШ № 9 ст. Александровской
в границах: ул. Красноармейская, ул. Крупской, ул. Комсомольская, ул.

Коммунистическая, пер. Петровых, пер. Набережный, ул. Колхозная, ул. Кал-
мыкова, ул. Лезгинская, ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Первомайская, №№
120-204, №№ 125-203.

МОУ НШДС № 12 «Теремок» ст. Александровской
в границах: ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Калинина, ул. Новая,

ул. Кирова, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Субботина, ул. Перво-
майская, №№ 2-118, №№ 1-123, ул. Надтеречная, ул. Юбилейная.

5-11 классы:
МОУ СОШ № 9 ст. Александровской
в границах ст. Александровской.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 77
27.02.2013 г.

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 7 февраля 2013 г. № 82-рп и в целях реализации основных положе-
ний Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике», Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения», Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки», Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» (далее - ука-
зы Президента Российской Федерации), обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста и повышения уровня жизни населения Кабардино-Балкарской
Республики:

1. Образовать комиссию по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных
указов Президента Российской Федерации в Майском муниципальном районе
и утвердить прилагаемые:

состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития и выполнения поручений отдельных указов
Президента Российской Федерации в Майском муниципальном районе;

Положение о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных ука-
зов Президента Российской Федерации в Майском муниципальном районе.

Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов


