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Íàðîäíûå 
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â Ìàéñêîì 

ìóíèöèïàëüíîì 
ðàéîíå

В среду, 23 апреля, во всех районах Кабардино-Балкарской Республики в одно и то же время – 15 часов, проходили 
народные праймериз по определению кандидатур от политической партии «Единая Россия» для последующего выдвижения 
их кандидатами в депутаты на выборах в Парламент Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, которые состоятся 
14 сентября нынешнего года. 
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èíèöèàòèâ ïî 

ïðîäâèæåíèþ íîâûõ 
ïðîåêòîâ» 

Àíäðååì Íèêèòèíûì
Речь шла о повышении инве-

стиционной привлекательности 
Кабардино-Балкарии, поддерж-
ке проектов малого и среднего 
предпринимательства, снижении 
административных барьеров, 
внедрении стандарта деятель-
ности органов исполнительной 
власти, с помощью которого по-
тенциальные инвесторы смогут 
получить представление об уров-
не и надежности гарантий, пре-
доставляемых властями региона.

Кабардино-Балкария включе-
на в число 22 пилотных субъек-
тов Российской Федерации для 
проведения в апреле-мае теку-
щего года апробации Националь-
ного рейтинга состояния инве-
стиционного климата субъектов 
Российской Федерации. Между 
Кабардино-Балкарией и «Агент-
ством стратегических инициа-
тив» достигнута договоренность 
о дальнейшем сотрудничестве.

Ñåëüõîç-
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè 

ÊÁÐ îáúåäèíÿþòñÿ 
â àññîöèàöèè

Сельхозтоваропроизводители 
Кабардино-Балкарии объединя-
ются в ассоциации. Решения о 
создании отраслевых ассоциа-
ций принимались на собраниях 
сельхозтоваропроизводителей 
республики с участием предста-
вителей Минсельхоза КБР. В за-
висимости от вида деятельности 
образованы ассоциации овоще-
водов, садоводов и питомниково-
дов, рыбоводов. 

Некоммерческие организации 
призваны объединить сельхоз-
товаропроизводителей различ-
ных форм собственности для 
представления и защиты про-
фессиональных интересов. Как 
отметили участники встреч, есть 
вопросы, которые в одиночку ре-
шать довольно сложно, только 
объединившись, можно найти 
пути решения проблем.

Министр сельского хозяйства 
КБР Мухамед Шахмурзов ини-
циативу аграриев поддержал: 
«Ассоциации станут посредни-
ком между властью и сельхоз-
товаропроизводителем, повысят 
уровень информированности 
аграриев о предоставляемой го-
споддержке, но что особенно 
важно для нас – подобные объ-
единения способны наладить об-
ратную связь».

Ассоциацию садоводов и пи-
томниководов КБР возглавил За-
мир Балкизов. Аслан Хабжоков 
объединил рыбоводов республи-
ки, председателем ассоциации 
овощеводов избран Джабраил 
Битоков. Каждый из них имеет 
большой опыт работы в сельском 
хозяйстве. В настоящее время 
ведется работа по подготовке 
учредительных документов и го-
сударственной регистрации соз-
данных организаций.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

22 апреля в районной 
администрации 
прошло заседание 
антитеррористической 
комиссии. Вел 
заседание и.о. главы 
администрации района 
Александр Кислицын.
Членами комиссии 

были рассмотрены шесть 
вопросов повестки дня, 
три из которых касались 
принимаемых в районе 
мер по обеспечению без-
опасности и обществен-
ного порядка в период 
майских праздничных 
мероприятий, сдачи эк-
заменов и выпускных ве-
черов в образовательных 
учреждениях, а также в 
летний период отпусков.

С информациями по 
этим вопросам выступи-
ли заместитель началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
отдела МВД России по 
Майскому району Ан-
дрей Минюхин, началь-
ники отделов по работе 
с общественными объ-

единениями, молодеж-
ной политике и спорту 
Евгений Урядов и куль-
туры Ольга Бездудная, 
а также руководитель 
Управления образования 
района Галина Маерле, 
первый заместитель гла-
вы администрации райо-
на Николай Тимошенко. 
Вся представленная ин-
формация была принята 
к сведению и членами 
комиссии даны соответ-
ствующие рекомендации 
руководителям образо-
вательных учреждений, 
учреждений культуры, 
ОМВД района.

Социологическому 
опросу об отношении мо-
лодежи района к вопро-
сам экстремизма и тер-
роризма предшествовала 
огромная работа, прове-
денная в школах района, 
в частности, отделом по 
молодежной политике и 
спорту. 

- В работе семинаров, 
конференции и «круглых 
столов» принимали уча-
стие и представители ду-

ховенства. Все мероприя-
тия были направлены на 
осуждение деятельности 
сторонников экстремист-
ских идей и создание об-
становки нетерпимости к 
всевозможным проявле-
ниям межнациональной 
вражды и религиозного 
экстремизма, - резюми-
ровала Галина Маерле.

Глава станицы Алек-
сандровской Владимир 
Протасов рассказал о де-
ятельности местной ад-
министрации сельского 
поселения по профилак-
тике терроризма и обе-
спечению безопасности 
граждан на территории 
станицы, а также о про-
филактических мерах, 
направленных на мини-
мизацию правонаруше-
ний и стабилизацию об-
становки в поселении.

По всем обсуждаемым 
вопросам приняты соот-
ветствующие решения и 
даны рекомендации.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðèíèìàåìûå 
ìåðû 

íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå 
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В четверг под председательством и.о. главы 
администрации района Александра Кислицына 
прошло заседание совета по предпринимательству, 
на котором был рассмотрен ряд вопросов.
В частности, речь шла об освещении объектов тор-

говли на территории Майского района в ночное время. 
Александр Николаевич ознакомил членов совета с пла-
нами администрации в решении данного вопроса и по-
просил представителей малого бизнеса не оставаться в 
стороне и активно включиться в работу.

- В рамках республиканской целевой программы 
«Безопасный город» планируется установка видеокамер 
с высоким разрешением в центре города, а также у въез-
дов в район, работающих в режиме онлайн, что, без со-
мнения, уменьшит количество преступлений, - считает 
руководитель района.

Кроме того, в ближайшее время на центральной улице 
города появятся новые дорожные знаки, ограничиваю-
щие скорость движения до 30 км, а также дополнитель-
ные искусственные неровности перед перекрестками 
и новая дорожная разметка по улице Энгельса. Все эти 
меры направлены на безопасность движения в центре 
города, а также безопасное перемещение через дорогу 
пешеходов.

Глава администрации городского поселения Майский 
Сергей Евдокимов напомнил присутствующим о дей-
ствующих правилах по содержанию прилегающей к ма-
газинам и другим объектам малого бизнеса территории и 
о том, что владельцы отвечают за внешний вид фасадов 
своих малых предприятий.

Как отметил Сергей Александрович, согласно закону 
владельцы торговых точек должны следить за порядком 
на прилегающей территории в радиусе 15 метров, регу-
лярно обкашивать газон, обрезать деревья. За неиспол-
нение закона предусмотрены меры административного 
реагирования.
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Местное отделение по-
литической партии «Еди-
ная Россия» Майского 
муниципального района, 
которое насчитывает 1220 
членов партии, провело 
внутрипартийное предва-
рительное голосование в 
Доме культуры «Россия». 

Предварительное голо-
сование было организо-
вано на высоком уровне. 
Выборщиков встречали 
молодогвардейцы и уча-
щиеся школ, одетые в май-
ки и кепки с символикой 
партии «Единая Россия». 
Каждому участнику вруча-
лись флажки, символизи-
рующие флаг Российской 
Федерации и ВПП «Еди-
ная Россия». Регистрация, 
которую проводили члены 
рабочей группы регио-
нальной счетной комис-
сии, проходила в фойе ДК. 
Здесь же были установле-
ны кабины и урна для го-
лосования. 

В собрании принял уча-
стие 201 выборщик. От-
крывая встречу, и.о. главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын отметил, что поли-
тическая партия «Единая 
Россия» - единственная 
партия в стране, которая 
определила механизм вну-
трипартийного предвари-
тельного голосования. В 
Уставе партии есть норма, 
которая распространяет 
этот механизм голосования 
на региональные и муни-
ципальные выборы.

- Предварительное го-
лосование дает возмож-
ность сделать выборы 
более демократичными, 
открытыми и прозрачны-
ми. Оно позволяет выбрать 

более достойных 
кандидатов в зако-
нодательный орган 
нашей республики, 
- сказал Александр 
Николаевич.

Встречу вела 
модератор прайме-
риз - заместитель 
председателя по-
литсовета местно-
го отделения по-
литической партии 
«Единая Россия» 
Ольга Полиенко, 
которая разъяснила 
выборщикам про-
цедуру предвари-
тельного голосова-
ния, представила 
рабочую группу 
региональной счет-
ной комиссии, ко-
торая будет вести 
подсчет голосов. Ее пред-
седателем был утвержден 
Борис Кабузихин – спе-
циалист по охране труда 
СХПК «Ленинцы». 

В список для голосова-
ния от местного отделе-
ния политической партии 
«Единая Россия» Майско-
го муниципального района 
было внесено пять канди-
датур. Голосовать можно 
за всех. Это известные 
люди не только в районе, 
но и нашей республике. Из 
них трое - действующие 
депутаты Парламента КБР 
четвертого созыва:

Татьяна Саенко - заме-
ститель Председателя Пар-
ламента КБР IV созыва, 
лауреат VI Всероссийского 
конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий», ла-
уреат Всероссийского про-
екта «Профессиональная 
команда страны», кандидат 
педагогических наук, по-
чётный работник общего 
образования РФ, заслужен-
ный работник образования 

КБР.
Владимир Бердюжа - 

председатель СХПК «Ле-
нинцы», заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, депутат Пар-
ламента Кабардино-Бал-
карской Республики III и 
IV созывов, награжден ор-
деном «Знак Почета». 

Трудовую деятельность 
Владимир Иванович начал 
в 1976 году в СХПК «Ле-
нинцы» агрономом, бри-
гадиром, главным агроно-
мом. С 1988 по 1990 годы 
- секретарь райкома КПСС. 
С 1990-1999 - заместитель 
начальника Управления 
сельского хозяйства, глав-
ный агроном госплемпти-
цесовхоза «Котляревский». 
С 2005 по 2007 год – ми-
нистр сельского хозяйства 
КБР. В настоящее время 
возглавляет правление 
СХПК «Ленинцы».

Наталья Савченко - за-

меститель главного врача 
по клинико-экспертной ра-
боте, председатель врачеб-
ной комиссии МУЗ «Май-
ская районная больница». 
В системе здравоохране-
ния Майского муници-
пального района работает 
с 1992 года и по настоящее 
время. Является депутатом 
Парламента КБР, лауреат 
Всероссийского проекта 
«Профессиональная ко-
манда страны», награж-
дена Почетной грамотой 
Правительства КБР «За 
добросовестный многолет-
ний труд». 

В списке кандидатов 
- Елена Вильбой - за-
меститель руководителя 
Кабардино-Балкарского 
отделения № 8631 ОАО 
«Сбербанк России». С 1987 
года и по настоящее время 
Елена Владимировна рабо-
тает в системе Сбербанка. 
Начинала контролером, 
инспектором, ревизором, 
была заведующей отделом. 
Она - депутат Совета мест-
ного самоуправления Май-

ского муници-
пального района, 
депутат Совета 
местного самоу-
правления город-
ского поселения 
Майский, пред-
седатель бюд-
жетной комиссии 
Совета местного 
самоуправления 
Майского муни-
ципального рай-
она. Ее трудовая 
д е я т е л ь н о с т ь 
отмечена Почет-
ной грамотой и 
благодарностью 
п р ед с е д ат е л я 
Северо-Кавказ-
ского банка ОАО 
«Сбербанк Рос-
сии». 

Юрий Ко-
лесников трудовую дея-
тельность начал в 1994 в 
Майской ПМК Минвод-
хоза, с 1994-1996 работал 
в Майском Управлении 
оросительно-обводнитель-
ной системы. В 1996 году 
пришел на ООО «Майское 
хлебоприемное предпри-
ятие». Уже много лет он 
является генеральным ди-
ректором этого предпри-
ятия. Ведет большую об-
щественную деятельность 
- член Общественной 
палаты КБР, с 2000 года - 
депутат Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района, 
председатель управляюще-
го совета МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского». Трудо-
вая деятельность отмече-
на почетными грамотами 
Министерства сельского 
хозяйства КБР, Министер-
ства внутренних дел КБР, 
Парламента КБР, Регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия». 

После жеребьевки 

кандидаты выступили со 
своими предвыборными 
программами, ответили 
на вопросы, которые по-
ступили из зала. Выбор-
щиков – представителей 
образовательных учреж-
дений района интересова-
ло, будет ли возвращена 
обязанность отработки 
после окончания институ-
та молодых специалистов 
на местах, проблема не-
хватки медицинских ка-
дров. Заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко ответила, 
что вопрос молодых спе-
циалистов уже направлен 
парламентариями в Госу-
дарственную Думу РФ. 
Что касается медицинских 
кадров,  сейчас пять чело-
век проходят обучение, по-
сле которого они вернутся 
в Майский район. 

Прозвучали и другие 
вопросы, касающиеся лет-
него отдыха детей. В этом 
году будет работать только 
оздоровительный лагерь 
«Казачок», но в три смены, 
плюс – пришкольные лаге-
ря и детские площадки. 

После выступления кан-
дидатов в депутаты был 
сделан перерыв для про-
ведения тайного голосова-
ния. В перерыве выборщи-
ки слушали выступления 
солистов образцовой во-
кальной группы «Феникс» 
и Дома культуры «Россия». 
Затем были оглашены ито-
ги тайного голосования. 
Протокол направлен в ре-
гиональную счетную ко-
миссию, чтобы по итогам 
голосования определить 
рейтинг кандидатов с тем, 
чтобы впоследствии опре-
делить состав кандидатов в 
депутаты Парламента КБР 
от политической партии 
«Единая Россия».
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Планируются совместные 
со СМИ района рейды по вы-
явлению нерадивых владель-
цев предприятий малого биз-
неса, о чем будет рассказано 
на страницах районной газе-
ты, а также на сайтах газеты 
и администрации района.

Реалии сегодняшнего дня 
требуют принятия повы-
шенных мер по антитерро-
ристической защищенности 
объектов малого бизнеса, и 
об этом на совещании шел 
обстоятельный разговор.

Рассмотрен был и вопрос 
постановки на учет в каче-
стве плательщиков за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду субъектов 
малого бизнеса. Как пояс-
нил Александр Николаевич, 
40% этого налога поступает 
в бюджет района и будет на-
правляться на благоустрой-
ство города.

- Грядут праздничные 
майские дни, поэтому в 
оставшееся время нужно 
привести в порядок стелы, 
расположенные на въездах в 
район, позаботиться о памят-
никах и местах захоронений 
воинов, чтобы не было стыд-
но перед ветеранами и жите-
лями района, привести в по-
рядок автобусные остановки, 
обновить пешеходные пере-
ходы. Давайте любить наш 
город, - сказал глава, обраща-
ясь к представителям малого 
бизнеса и рассчитывая на их 
помощь. И с этим трудно не 
согласиться.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íàðîäíûå ïðàéìåðèç 
â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå

Äàâàéòå 
ëþáèòü 

íàø ãîðîä
Наталья КОРЖАВИНА

В преддверии 28-й годовщи-
ны чернобыльской катастро-
фы в городском парке у памят-
ника ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС состоялся митинг, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители администраций, 
Совета ветеранов, участники 
ликвидации, горожане.

- 26 апреля 1986 года в Со-
ветском Союзе на Чернобыль-
ской атомной электростанции 
произошла самая крупная в 
истории человечества техноген-
ная катастрофа – взрыв на чет-
вертом энергоблоке. Около 600 
000 участников ликвидации ее 
последствий стали одной огром-
ной силой спасения. Благодаря 
их самоотверженности авария 
была локализована. Многие из 
них заплатили за это жизнями. И 
мы просто обязаны свято чтить 
их память, - сказал ведущий спе-

циалист отдела по молодежной 
политике и спорту Евгений Уря-
дов.

Председатель Совета ветера-
нов Павел Крывокрысенко от-
метил, что ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС - это герои, которые 
прошли войну с опасным, неви-
димым противником - радиаци-
ей. Нет у этого врага ни запаха, 
ни вкуса, ни обличия... Поэтому 
молодое поколение должно по-
стараться впредь не допустить 
подобного.

Общественная организация 
чернобыльцев - одна из самых 
активных в нашем городе. Друж-
ба, взаимопомощь и сочувствие 
общей беде – вот что отличает 
этих людей.  

Как рассказала ее председа-
тель Наталья Перушкина, в лик-
видации аварии на Чернобыль-
ской АЭС из Майского района 
приняли участие 160 человек. 
Многие из них награждены орде-

нами и медалями. В. Сибаров, А. 
Растворов, А. Карпенко удостое-
ны ордена Мужества. Н. Прасол, 
А. Киктев, В. Шпаков, А. Пиня-
ев, Н. Болонов, В. Перушкин, В. 
Плутцев, В. Лопатинский и мно-
гие другие – ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

О мужестве и героизме лик-
видаторов говорили все участ-
ники митинга, среди которых 
были заместитель главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Ольга 
Полиенко, заместитель предсе-
дателя Совета местного само-
управления Сергей Березнев, 
начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная, атаман При-
шибского казачьего общества 
Владимир Филимоненко, пред-
седатель общественного совета 
«Дети войны» Александр Сви-
риденко, ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС, вдовы 
чернобыльцев, учащиеся школ 
района. 

Память тех, кто ушел из жиз-
ни, присутствующие почтили 
минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику майчанам - 
ликвидаторам аварии.

Для справки: Взрыв на чет-
вертом энергоблоке прогремел 
28 лет назад ночью, в 1 час 23 
минуты. Под воздействие радио-
активного заражения попали бо-
лее пяти миллионов человек на 
Украине, в России и Белоруссии. 
Тогда люди узнали об этом не 
сразу. Эвакуация из зараженной 
зоны началась лишь через сутки. 
А первые ликвидаторы аварии 
разгребали опасные завалы чуть 
ли не голыми руками. Всего в ат-
мосферу попали около двухсот 
тонн радиоактивных веществ. 
Позже эту техногенную ката-
строфу признали крупнейшей в 
истории.

СКОРБНАЯ ДАТА È ãîäû ñïóñòÿ, 
çàáûòü íåâîçìîæíî

Ïðîâåäåíû 
ïðîâåðêè â 22 

ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ 

ãîðîäà è ðàéîíà
Прокуратурой района во исполнение 

указания генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Ю.Чайки в связи с 
совершением 29-30 декабря 2013 года в 
г. Волгограде террористических актов, 
в целях предупреждения и пресечения 
возможных террористических про-
явлений на поднадзорной территории 
совместно с ПЦО ОВО по Майскому 
району – филиал ФГКУ УВО МВД по 
КБР, ОУФСБ РФ по КБР в г. Прохлад-
ном проведена проверка объектов осо-
бой важности и повышенной опасно-
сти, жизнеобеспечения, транспортной 
инфраструктуры и с массовым пре-
быванием граждан (учреждений здра-
воохранения, образования, культуры и 
спорта) на предмет инженерно-техни-
ческой укрепленности, оснащенности 
техническими системами противокри-
минальной защиты и организации ох-
ранных мероприятий.

Проверены 22 муниципальных уч-
реждения города и района, в числе ко-
торых все образовательные учреждения 
района, учреждения культуры, объекты 
транспорта - МП ММР «ПАП» (авто-
вокзал), жизнеобеспечения - ООО «Во-
доканал».

Установлено, что во всех учреждени-
ях имеются нарушения Федерального 
закона «О противодействии террориз-
му». Так, общеобразовательные уч-
реждения не имеют системы контроля 
и управления доступом, не все учреж-
дения имеют охранно-пожарную сигна-
лизацию. Указанные недостатки ранее 
были отражены в актах аналогичных 
проверок, проведенных в 2013 году.

Прокурором района в адрес руко-
водителей учреждений и организаций 
внесено 26 представлений об устране-
нии нарушений закона с объявлением 
предостережений о недопустимости 
нарушений, а также установлен срок 
устранения недостатков.

Д. Шаповалов, помощник прокурора

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
16.04.2014 г.

«О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
от 22.03.2013 года №88 «О предоставлении лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а также 
руководителем муниципального учреждения Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 
На основании протеста прокурора Майского района от 07.04.2014 года №10-

84-2014, в соответствии с положениями Федеральных законов от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (пунктом 2 статьи 6, пунктом 4 ча-
сти 1, частью 3 и частью 6 статьи 8), 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» (статьей 7) и 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ча-
стью 2 статьи 1), пунктами 2, 4 и 6 «Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных госу-
дарственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования», утвержденного Указом 
Президента РФ от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции»и  
части 5-1 статьи 18 Закона КБР от 03.08.2002 №52-РЗ «О правовых актах в 
Кабардино-Балкарской Республике», и в целях устранения коррупциогенного 
фактора, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», местная администрация Май-
ского муниципального района постановляет:

1. Внести в «Положение о предоставлении лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем муници-
пального учреждения Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утверж-
денное постановлением местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2013 №88 следующие изме-
нения и дополнение: в пункте 5 слова «30 июня» заменить словами «31 июля»; 
в пункте 8 после слов «настоящим Положением» дополнить словами «и огра-
ничениями, установленными пунктами 2 и 6 «Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных госу-
дарственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования», утвержденного Указом 
Президента РФ от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции»; в 
пункте 9 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение 14 рабочих 
дней»; в пункте 10 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в течение 3 
рабочих дней», слова «7-дневный срок» заменить словами «в течение 7 рабочих 
дней».

2. Главному редактору газеты Майские новости» (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А.Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
23 апреля 2014 года

О проведении публичных слушаний
В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 29.12.2001г. № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации», Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании письма ге-
нерального директора ООО «Майское ХПП» Ю.А. Колесникова от 20.02.2014г. 
№ 17, обращения отдела строительства, архитектуры и территориального пла-
нирования, письма местной администрации Майского муниципального района 
от 10.04.2014г. № 435, назначить публичные слушания для обсуждения вопроса 
изменения разрешенного вида использования следующих земельных участков:

- земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0700013:213, площадью 103354 кв.м. вид разрешенного использования 
«для промышленного строительства», на вид разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования»;

- земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0700013:249, площадью 22498 кв.м. вид разрешенного использования 
«под строительство станции по техосмотру и обслуживанию автотранспортных 
средств и автодрома» на вид разрешенного использования «зона учебно-обра-
зовательного назначения».

1. Публичные слушания провести 07 мая 2014 года в 16-00, в зале заседания 
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.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации экс-
пертов и участников

Предложения, рекомендации 
внесены

(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, реко-
мендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название орга-

низации

1

Об изменении разрешенного 
вида использования земельного 
участка из земель населенных 
пунктов Майского муниципаль-

ного района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 1
2 апреля 2014 года  г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «под административно – управленческими 
объектами» на разрешенный вид использования: «под объекты обороны, без-
опасности, космического обеспечения» земельного участка с кадастровым но-
мером 07:03:0700051:122, площадью 1449 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-
суждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 
организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 2
2 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица:  одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «пост ДПС «Джулат» на разрешенный вид 
использования: «под объекты обороны, безопасности, космического обеспече-
ния» земельного участка с кадастровым номером 07:03:2600000:72, площадью 
673 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 3
2 апреля 2014 года   г.Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:566, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 4
2 апреля 2014 года   г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:565, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 5
2 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:564, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 6
2 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:563, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 7
2 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:562, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 8
2 апреля 2014 года   г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:561, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 9
2 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:560, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешен-
ного вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 10
2 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-
ципального района от 17.03.2014г. № 1.

Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 38 от 22.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменение 
разрешенного вида использования: «для комплексного жилищного строитель-
ства» на разрешенный вид использования: «для размещения домов малоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка с кадастровым номером 07:03:0700033:559, площадью 770 кв.м.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомен-
дации внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Майского 
муниципального района 1.1

нет нет

Заключение о результатах публичных слушаний № 11
4 апреля 2014 года  г.Майский 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-
го муниципального района

Публичные слушания назначены: Решением Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района от 25.02.2014г. № 175.

Вопрос публичных слушаний: О внесении изменений и дополнений в Устав 
Майского муниципального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 28 – 29 от 01.03.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района.

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить изменения и 
дополнения в Устав Майского муниципального района в целом.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Абазова Санета Мусрадиновна
Абрегова Юлия Руслановна
Аванесова Марина Анатольевна
Аверичева Оксана Анатольевна
Агалиев Валоддин Аладдинович
Аджамова Светлана Еремеевна
Айдинова Гулшода Джабборовна
Аладдинова Гюльджан Халит Кызы
Албутов Анатолий Петрович
Алексеев Юрий Иванович
Алексеева Елена Викторовна
Алексеева Лидия Алексеевна
Алероева Фариза Хасбиевна
Алиев Бинали Вахвыевич
Алферов Николай Николаевич
Анпилогов Вадим Викторович
Антоненко Владимир Витальевич
Антоненко Наталья Николаевна
Арапова Ульяна Владимировна
Архипов Александр Васильевич
Асанов Магаметамин Суфиянович
Асанова Ольга Ивановна
Аскерова Фатима Муртазовна
Астахова Вера Васильевна
Афонина Нина Поликарповна
Ахмедова Мария Тагиевна
Бабахина Антонина Ивановна
Бабенко Елена Викторовна
Базылев Владимир Владимирович
Байкова Мария Михайловна
Баканов Дмитрий Николаевич
Бакланова Раиса Николаевна
Баландина Мария Александровна
Балацкая Елена Васильевна
Баранов Андрей Николаевич
Бардаева Мина Рудольфовна
Бариева Ирина Ивановна
Баринова Лариса Юрьевна
Барташов Сергей Сергеевич
Барыкина Елена Владимировна
Бахарева Наталия Викторовна
Бацай Галина Александровна
Бачаев Магомед Абдул-Вахабович
Бачиев Алик Наникаевич
Башимова Ирина Николаевна

Бебешко Тамара Александровна
Бекирова Гюльджан Муштаг-Кызы
Белобловская Оксана Павловна
Белова Елена Викторовна
Белокопытов Евгений Александрович
Белоногов Сергей Анатольевич
Бельгисов Виктор Владимирович
Березин Александр Владимирович
Бериев Виталий Эльбрусович
Беспалов Александр Николаевич
Бирсов Аслан Русланович
Биттиров Жабраил Магомедович
Биттирова Мариян Абдуллаевна
Блудилина Анна Борисовна
Бобылева Валентина Николаевна
Богушов Александр Иванович
Божко Татьяна Валентиновна
Божкова Наталья Витальевна
Бойко Раиса Владимировна
Болотокова Зарина Руслановна
Болышева Татьяна Владимировна
Бондаренко Нина Васильевна
Борзов Юрий Викторович
Борисов Михаил Юрьевич
Ботов Федор Иванович
Бочаров Александр Александрович
Бударин Сергей Павлович
Бычков Константин Сергеевич
Вакуленко Владимир Михайлович
Вакуленко Ирина Владимировна
Ванюшин Алексей Алексеевич
Варнавский Сергей Иванович
Василенко Евгения Александровна
Василенко Елена Александровна
Васильева Галина Ивановна
Вейсалов Рамиз Дамиралиевич
Вибе Алексей Алексеевич
Виндугов Жантемир Султанович
Войцеховская Ирина Александровна
Волкова Надежда Исаевна
Волошин Владимир Владимирович
Волянская Зиля Шамильевна
Востриков Денис Александрович
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