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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» - газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения призыва граждан 1984-1993 годов рождения, 
не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на военную службу 
осенью 2011 года и в соответствии с Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских учреждений, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2011 года.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с отделами военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики, органами исполнительной власти, предприятиями, уч-
реждениями и организациями республики обеспечить проведение в 

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2011 года

установленные сроки призыва граждан на военную службу осенью 
2011 года.

3.Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в 
дни проведения призыва граждан и отправки команд, а также явку 
граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

4.Министерству по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями Кабардино-Балкарской Республики организовать 
освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных 
с призывом граждан на военную службу.

5.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 30 сентября 2011 года №137-УП

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 сентября 2011 года № 137-УП

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Каноков А.Б. - Президент Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель комиссии);

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии);

Амшокова Ф.К. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Афаунов А.М. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-
Балкарской Республики;

Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики;

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Гашаев Х.Б. - начальник отделения боевой и мобилизационной 
готовности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике;

Иванченко Л.В. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной ко-
миссии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Клевцов М.М. - общественный советник Президента Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам казачества;

Кодзоков М.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения;

Куклин Ю.Г. - председатель военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Никулина А.Б. - секретарь военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Саральпов P.P. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Шхагапсоев С.Х. - исполняющий обязанности министра образова-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики.

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии);

Лихов М.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Балахова Н.Ш. - врач-терапевт, начальник отделения государствен-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

Дзагалов М.М. - врач-хирург, начальник отделения государствен-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики;

Кочесоков Х.А. - врач-стоматолог, заведующий отделением го-
сударственного учреждения здравоохранения «Республиканский 
стоматологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества;

Муртазов Б.С. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Саральпова И.З. - врач-офтальмолог, начальник отделения го-
сударственного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

Сасиков Б.М. - врач-дерматовенеролог, начальник отделения госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Серебрянская Л.В. - врач-невропатолог государственного учреж-
дения здра-воохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Снеговская Е.В. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии);

Тапов А.Д. - врач-отоларинголог государственного учреждения здра-
воохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Туганов А.С. - старший инспектор отделения боевой и мобилиза-
ционной готовности Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике;

Тхагалегов З.М. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Улаков Ю.Ш. - заместитель министра спорта, туризма и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 сентября 2011 года № 137-УП

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии);

Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя 
комиссии);

Абазова Р.Л. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» г. Нальчика;

Жирикова М.Б. - главный специалист отдела по воспитательной 
работе и дополнительному образованию департамента образования 
местной администрации городского округа Нальчик;

Максидова М.Н. - медицинская сестра муниципального учреж-
дения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик (секретарь 
комиссии);

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Рес-публики;

Нагоев М.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Нальчику;

Овчинникова Т.И. -  старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Кладько И.Е. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик - руководитель управления промышленности, 
транспорта и связи (председатель комиссии);

Усачев С.А. - начальник отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (за-
меститель председателя комиссии);

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» г. Нальчика;

Кудаев Б.Н. - начальник негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Нальчикская 
объединенная техническая школа Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики;

Кунижева З.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Кучерова Л.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нальчику (секретарь комиссии);

Лобжанидзе Л.С. - начальник отдела статистики, мониторинга и 
развития образования департамента образования местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Ульясов O.A. - начальник отдела по работе с личным составом 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Нальчику.

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Баксан (председатель комиссии);

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии);

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии);

Керефов Р.Х. - начальник межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»;

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Баксанского района;

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Хажироков А.Т. - исполняющий обязанности председателя местного 
отделения Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Баксанского района и города Баксана Кабардино-Балкарской 
Республики;

Шапсигов А.М. - ведущий специалист муниципального учрежде-
ния «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан».

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации го-
родского округа Баксан (председатель комиссии);

Кушхов З.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии);

Губжев З.Л. - начальник отделения участковых уполномоченных по-
лиции - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»;

Гучапшев А.М. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Баксанского района;

Малаева Л.Е. - заместитель начальника муниципального учрежде-
ния «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»;

Маремкулов Х.Т. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского 
района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики;

Шибзухова С.Х. - фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь 
комиссии);

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики», г. Баксан, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Прохладный

Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (председатель комиссии);

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии);

Биев М.М. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»;

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества;

Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному;

Мищенко Н.Д. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» г. Прохладного;

Нагоева И.З. - врач отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладнен-
скому и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Склярова Т.А. - исполняющая обязанности начальника муниципаль-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»;

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Прохладный

Архангельский В.Н. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Прохладный (председатель комиссии);

Мирзоев Р.К. - начальник 1-го отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (заместитель пред-
седателя комиссии);

Жиленкова В.А. - врач-специалист муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный;

Калашников В.Г. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Прохладному;

Коротченко В.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Прохладного;

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества;

Сухнева О.Г. - заместитель начальника муниципального учрежде-
ния «Управление образования местной администрации городского 
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»;

Сычева Н.Р. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница городского округа Прохлад-
ный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии);

Штенфельд В.В. - заместитель начальника негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России».

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии);

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии);

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии);

Керефов Р.Х. - начальник межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»;

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Баксанского района;

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Туниев М.С. - методист районного управления образования местной 
администрации Баксанского муниципального района;

Хажироков А.Т. - исполняющий обязанности председателя местного 
отделения Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Баксанского района и города Баксана Кабардино-Балкарской 
Республики.

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - советник главы - управляющий делами местной 
администрации Баксанского муниципального района (председатель 
комиссии);

Кушхов З.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии);

Губжев З.Л. - начальник отделения участковых уполномоченных по-
лиции - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»;

Гучапшев A.M. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Баксанского района;

Кештов М.Х. - начальник отдела здравоохранения местной админи-
страции Баксанского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Маремкулов Х.Т. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского 
района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики;

Тхамокова Л.М. - ведущий специалист районного управления обра-
зования местной администрации Баксанского муниципального района;

Шибзухова С.Х. - фельдшер муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (председатель комиссии);

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии);

Бирмамитов Х.Ж. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии);

Ногмова Л.Д. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Хашхожев З.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Зольского района;

Ципинов Х.Н. - заместитель начальника - начальник полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому району.

Резервный состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Зекореев А.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (председатель комиссии);

Кушхов З.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии);

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Зольского района;

Псанукова М.Н. - фельдшер муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», п. Залукокоаже (секретарь комиссии);

Тленкопачев З.Н. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 

района Кабардино-Балкарской Республики;
Шалов Л.К. - ведущий специалист муниципального учреждения 

«Управление образования» местной администрации Зольского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики;

Шалов Р.Б. - главный врач муниципального учреждения здраво- 
охранения «Районная больница», п. Залукокоаже, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Яхутлов Н.М. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району.

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Макоев А.Г. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии);

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии);

Апеков А.В. - руководитель государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Урванского района;

Афаунова З.Г. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Лескенского муниципаль-
ного района»;

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»;

Жилясов A.M. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Лескенскому району;

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Апеков А.В. - главный специалист по военно-мобилизационной 
работе и бронированию граждан местной администрации Лескенского 
муниципального района (председатель комиссии);

Татуев А.Т. - начальник 2-го отделения отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам (заместитель председателя 
комиссии);

Абаев Т.Б. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Лескенского муниципального 
района»;

Бажев З.К. - начальник участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Лескенскому району;

Маремов Ж.Х. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Урванского района;

Нотов А.Х. - главный врач муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», с. Анзорей, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту Российской Федерации» по учебно-
воспитательной работе;

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала (секретарь 
комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Атаманенко Ю.Н. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (председатель комиссии);

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии);

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Мапкинского 
окружного казачьего общества;

Дзадзиев П.П. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Майского муниципального 
района»;

Кармалико М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району;

Контр М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Майского района 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кочеткова В.И. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Майского района;

Нагоева И.З. - врач-специалист отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (председатель комиссии);

Мирзоев Р.К. - начальник 1-го отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (заместитель пред-
седателя комиссии);

Калмыкова О.В. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района»;

Контр С.М. - заместитель председателя местного отделения Обще- 
российской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества;

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Майскому району;

Сычева Н.Р. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница городского округа Прохлад-
ный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии);

Тен Т.Н. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Майского района;

Шельтик Л.Н. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Майская районная больница», г. Майский, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (председатель комиссии);

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии);

Биев М.М. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»;

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества;

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Прохладненского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики»;

Нагоева И.З. - врач-специалист отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Петренко А.В. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Прохладненского района;

Цибулин Д.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Прохладненскому району;

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Абазехов М.И. - первый заместитель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (председатель комиссии);

Мирзоев Р.К. - начальник 1-го отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (заместитель пред-
седателя комиссии);

Батанова Л.В. - специалист по кадрам муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»;

Бежина И.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Прохладненского района;

Жиленков В.А. - врач-специалист муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества;

Сычева Н.Р. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница городского округа Прохлад-
ный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии);

Челябов С.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел России по 
Прохладненскому району.

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель комиссии);

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии);

Болотокова А.Л. - заместитель начальника управления образования 
местной администрации Терского муниципального района;

Добагов А.И. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Жиляев Х.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Терскому району;

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии);

Толстопятова Н.П. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Хидзев Х.Б. - директор государственного учреждения «Центр занято-
сти населения» Терского района.

Резервный состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии);

Хапажев А.У. - начальник 2-го отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому 
району (заместитель председателя комиссии);

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» Терского района;

Наков С.Х. - начальник отдела молодежной политики, воспитатель- 
ной работы и дополнительного образования детей управления обра-
зования местной администрации Терского муниципального района;

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии);

Хагасова Э.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво- 
охранения «Районная поликлиника», г. Терек, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Хутинаев Б.Н. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району.

Основной состав призывной комиссии 
Урванского муниципального района

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници- 
пального района (председатель комиссии);

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии);

Алакаев З.С. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Урванскому району;

Гетоков Х.Х. - начальник управления образования Урванского му-
ниципального района;

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»;

Кизарисов Б.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Урванского района;

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии 
Урванского муниципального района

Жамборов А.А. - начальник отдела по военно-мобилизационной под-
готовке и бронированию граждан местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии);

Татуев А.Т. - начальник 2-го отделения отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам (заместитель председателя 
комиссии);

Бозиева Ф.Б. - заведующая отделением муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Нарткала, руко-
водящая работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Вологиров А.С. - исполняющий обязанности начальника участко-
вых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Урванскому району;

Индарокова 3.Х. - ведущий специалист управления образования 
Урванского муниципального района;

Кагермазов Р.Х. - начальник отдела рынка труда государственного 
учреждения «Центр занятости населения» Урванского района;

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»;

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала (секретарь 
комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Чегемского муниципального района

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (председатель комиссии);

Артабаев С.С. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель 
председателя комиссии);

Бегидов Ю.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району;

Карамизов Х.М. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования Чегемского муниципального района»;

Кудаев Б.Н. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Нальчикская объединенная техническая школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики;

Мамбетов Х.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Чегемского района;

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь 
комиссии);

Шайдуллина Г.И. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому району, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Резервный состав призывной комиссии 
Чегемского муниципального района

Урусов А.Х. - заместитель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района (председатель комиссии);

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району 
(заместитель председателя комиссии);

Бороков М.А. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой муниципального 
учреждения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем, руко-
водящая работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Машуков А.Г. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району - на-
чальник полиции;

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Чегемского района;

Шогенова С.Х. - медицинская сестра муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», г. Чегем (секретарь 
комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального района

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (председатель комиссии);

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии);

Жуков Б.С. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Черекского района;

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Молов A.M. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Черекскому району;

Хуламханов Н.Д. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Черекского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии);

Эфендиева Т.М. - заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление образования местной администрации Черекского 
муниципального района».

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации Че-
рекского муниципального района (председатель комиссии);

Татуев А.Т. - начальник 2-го отделения отдела военного комиссариа-
та Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам (заместитель председателя 
комиссии);

Биттиров Х.Ч. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Бозиев Р.Х. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Черекского муниципального 
района»;

Каркмазова Л.Х. - главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Кашхатау, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Османов М.Г. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району;

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала (секретарь 
комиссии);

Шунгарова Л.Х. - заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» Черекского района.

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (председатель комиссии);

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель 
председателя комиссии);

Джаппуев Т.М. - инспектор по охране детства муниципального 
учреждения «Управление образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района;

Лисун В.К. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии);

Османова Л.Х. - начальник государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Эльбрусского района;

Тилова А.И. - главный врач муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Урусбиев P.M. - начальник участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Эльбрусскому району;

Хаджиев P.P. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Резервный состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (председатель комиссии);

Хацуков М.Б. - начальник 1-го отделения отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району 
(заместитель председателя комиссии);

Атмурзаев М.М. - главный врач муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Тырныауз, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Барасбиева М.В. - методист муниципального учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Эльбрусского муници-
пального района;

Кумыкова Ф.Л. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Эльбрусского муниципального района;

Лисун В.К. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии);

Малкандуев А.Ю. - заместитель начальника участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району;

Шидова Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики.

 УТВЕРЖДЕН 
Указом Президента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 сентября 2011 года № 137-УП

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2011 года

Государственное учреждение здравоохранения «Кардиологический 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Наркологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Онкологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберку-
лезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Психоневрологи-
ческий диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 
детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Центр организа-
ции специализированной аллергологической помощи» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница», г. Баксан
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клини-

ческая больница № 1», г. Нальчик
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», 
г. Прохладный

Муниципальное учреждение здравоохранения «Майская районная 
больница», г. Майский

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Нарткала

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Терек

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Тырныауз

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Чегем

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», п. Залукокоаже

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», п. Кашхатау

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», с. Анзорей

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», с. Заюково

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», ст. Солдатская.

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в пункт 5 Указа Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 3 апреля 2007 года № 19-УП «О Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» 
изменение, заменив слова «в количестве 10 единиц с месячным 
фондом оплаты труда 43,9 тыс. рублей» словами «в количестве 18 
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
102,36 тыс. рублей».

О внесении изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 апреля 2007 года № 19-УП 

«О Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики»

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 3 октября 2011 года №138-УП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской   Респу-
блики  постановляет:

1. Ввести депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Смирнову Татьяну Ивановну, Шогенова Николая Забитовича, 
Эштрекова Султана Хабасовича в состав Комитета Парламента Ка-

бардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики       А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 847-П-П

Об изменениях в составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-

Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 1303-П-П «О мерах 
по недопущению реализации мака пищевого, не соответствующего 
требованиям нормативных документов» (Кабардино-Балкарская 

правда, 2007, № 358-361).

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики       А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 870-П-П

О признании утратившим силу Постановления Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года 
№ 1303-П-П «О мерах по недопущению реализации мака пищевого, 

не соответствующего требованиям нормативных документов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 сентября 2011 года № 269-ПП «О безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики», в 
соответствии со статьей 10   Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Респу-
блики на  безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
балансовой стоимостью 103481242,75 рублей согласно приложению.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики       А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 872-П-П

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики 
 на безвозмездную передачу государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 

в муниципальную собственность

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного  имущества Кабардино-Балкарской Республики, 

передаваемого в муниципальную собственность 

 Приложение
к Постановлению Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 сентября 2011 года  № 872-П-П

№
п/п Наименование имущества

Количество 
(шт.)

Стоимость
(рублей)

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.

1.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.

1.

1.

1.
2.
3.

1.

1.

1.

Дом культуры общей площадью 1383,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Катханова/Колхозная
Котельная общей площадью 7,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова/
Колхозная
Автогидроподъемник ГАЗ-3309 АПТ-18.02
Многофункциональная уборочная малая коммунальная машина МКМ-1903
Машина илососная КО-507А-3
Автогрейдер ГС-14.02
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-1.02 на базе трактора «Беларус-82.1»
Машина для ремонта дорожных покрытий КАМАЗ 65115-62
Мусоровоз КО-440-2
Мусоровоз КО-440
Легковой автомобиль БРОНТО-212140
Итого

Автогидроподъемник ГАЗ-3309 АПТ-18.02
Трактор Агромаш 90ТГ2047А
Итого

Мусоровоз КО-440-2
Итого

Мусоровоз КО-440
Автогидроподъемник ГАЗ-3309 АПТ-18.02
Итого

Мусоровоз МКМ-4704 на шасси КАМАЗ 65115-62
Экскаватор ЕК 12-00
Автогрейдер ГС-14.02
Итого

Мусоровоз КО-440
Мусоровоз КО-440-2
Итого

Погрузочно-уборочная машина ПУМ-1.02 на базе трактора «Беларус-82.1»
Итого

Погрузочно-уборочная машина ПУМ-1.02 на базе трактора «Беларус-82.1»
Итого

Автогидроподъемник ГАЗ-3309 АПТ-18.02
Экскаватор ЕК 12-00
Легковой автомобиль БРОНТО-212140
Итого

Автогидроподъемник ГАЗ-3309 АПТ-18.02
Итого

Автогрейдер ГС-14.02
Итого

Мусоровоз МКМ-4704 на шасси КАМАЗ 65115-62
Итого
ВСЕГО

1

1

2
4
1
1
3
1
1
1
1
17

1
1
2

2
2

1
1
2

1
1
1
3

1
1
2

1
1

1
1

1
1
1
3

1
1

1
1

1
1
36

43516491,75

1453850,00

3883800,00
6548000,00
2983001,00
3427500,00
2633040,00
3487000,00
908400,00
842300,00
675000,00

70358382,75

1941900,00
1250000,00
3191900,00

1816800,00
1816800,00

842300,00
1941900,00
2784200,00

2295000,00
2910050,00
3427500,00
8632550,00

842300,00
908400,00
1750700,00

877680,00
877680,00

877680,00
877680,00

1941900,00
2910050,00
675000,00

5526950,00

1941900,00
1941900,00

3427500,00
3427500,00

2295000,00
2295000,00

103481242,75

Городской округ Нальчик

Городской округ Баксан

Городской округ Прохладный

Баксанский муниципальный район

Зольский муниципальный район

Лескенский муниципальный район

Майский муниципальный район

Терский муниципальный район

Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район

Черекский муниципальный район

Эльбрусский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики за первое полугодие 2011 года, Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики отмечает, что плановые годовые показатели по доходам в 
сумме 20313724,9 тыс. рублей исполнены на 10950543,0 тыс. рублей, или 
на 53,9 процента, в том числе по доходам без учета финансовой помо-
щи при плане 8709368,7 тыс. рублей выполнение составило 3788464,6 
тыс. рублей, или 43,5 процента. Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики при годовом плане 22574203,2 тыс. 
рублей профинансированы в сумме 9082469,1 тыс. рублей, или на 40,2 

процента, вследствие чего в рамках отчетного периода сложился про-
фицит в сумме 1868073,9 тыс. рублей. На основании вышеизложенного 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за первое полугодие  2011 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики       А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 873-П-П

Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие  2011 года



I. Содержание проблемы, обоснование необходимости про-
граммной разработки

Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явле-
ниями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными 
источниками чрезвычайных ситуаций и представля ют существенную 
угрозу для безопасности населения и экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Разнообразие природных условий в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (рельеф, геологическое строение, климат, растительный и 
почвенный покров) обусловило развитие целого ряда экзогенных и 
эндогенных природных процессов. 

 65 процентов территории республики занимают горы Центрального 
Кавказа, подверженные, как известно, воздействию широкого спектра 
природных процессов и явлений, из которых наибольшую опасность 
представляют сели, оползни, осыпи, обвалы. 

Наличие расчлененного рельефа, характеризуемого крутыми 
склонами и значительной глубиной узких речных долин, в сочетании с 
большим количеством зимних осадков обусловливает высокую лавин-
ную активность (Эльбрусский, Чегемский, Черекский, часть Зольского 
районов). Указанными негативными природными воздействиями часто 
нарушаются водо- и газопроводы, системы электроснабжения и кана-
лизации, транспортные коммуникации, проложенные в речных долинах 
вдоль горных склонов, полностью оградить которые от воздействия 
сил природы не могут ни защитные сооружения, ни коэффициенты 
запаса прочности.  

В Кабардино-Балкарской Республике выявлено 232 селевых бас-
сейна, более 132 лавинных очагов и участков, более 1000 оползневых 
участков. 

В результате экзогенных процессов ежегодно переносится несколько 
сотен тысяч кубометров горных пород и снега. 

Оползневой опасности подвержено 36 процентов территории респу-
блики. Особую тревогу вызывают 6 оползневых массивов (Черекский, 
Баксанский, Зольский районы), представляющих непосредственную 
угрозу близлежащим населенным пунктам (более 1200 жилых домов 
и около 100 объектов социальной сферы). 

Зона развитого карста – процессов в земной коре, вызванных 
растворением горных пород (известняков, доломитов, гипсов), с об-
разованием пустот – протягивается по средне- и низкогорьям через 
всю территорию Кабардино-Балкарской Республики. 

Для равнинной части республики (Прохладненский, Майский, Тер-
ский, Урванский, части Баксанского и Чегемского районов) в силу спец-
ифических климатических условий характерны паводки, подтопления, 
град и засухи.  Здесь сосредоточены сельскохозяйственные угодья и 
объекты агропромышленного комплекса, проживает значительная 
часть населения республики. 

Указанные районы, а также равнинная часть Зольского района 
расположены на просадочных грунтах (лессы и лессовые суглинки). 
Просадка – оседание грунта, вызванное способностью некоторых пород 

деформироваться под влиянием увлажнения и уменьшать свой объем. 
Просадка вызывает неравномерную осадку зданий и сооружений, 

которая приводит к деформации фундаментов, образованию трещин 
в стенах сооружений, что ведет к разрушению хозяйственных объектов 
и инженерных коммуникаций, в том числе водо- и газопроводов. 

Суммарная протяженность зон опасного паводкового воздействия 
на реках Кабардино-Балкарской Республики составляет около 620 
километров, общая протяженность берегоукрепительных сооружений 
– 247 километров. 

Высокая эродирующая способность паводков  горных  рек являет-
ся  причиной  ежегодного  разрушения  и повреждения транспортных 
коммуникаций, ЛЭП и связи, газопроводов. 

Целый ряд крупных населенных пунктов, в том числе города  
Нальчик, Прохладный, Майский, Баксан, Тырныауз, подвержены воз-
действию паводковых явлений.

При этом в зонах возможных чрезвычайных ситуаций проживает 
78 процентов населения республики. 

Частота экстремальных природных явлений – источников чрезвы-
чайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике: сильные дожди 
(ливни) – 1,0, шквалы – 1,0, крупный град – 0,8, сели – 3,2, оползни 
– 0,5, обвалы, осыпи – 0,5, лавины – 2. 

Паводки и подтопления сравнительно редки (частота паводков – 
0,1), однако ликвидация данного вида чрезвычайных ситуаций требует 
привлечения значительных средств. 

Важными направлениями работы в области защиты населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных си-
туаций природного характера являются организация и планомерное 
проведение мероприятий превентивного характера, основанных на 
прогнозировании возможных опасных природных явлений и своевре-
менном оповещении о них. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного характера 
базируется на обработке гидрометеорологической информации, по-
ступающей от наблюдательной сети. 

Территорию Кабардино-Балкарской Республики по особенностям 
техногенного воздействия на геологическую среду можно разделить  
на 2 зоны: Кабардинская равнина и горная часть. 

В пределах наиболее освоенной Кабардинской равнины находятся 
города Нальчик, Баксан, Прохладный, Майский, Нарткала, Терек, со-
средоточены основные транспортные коммуникации и объекты агропро-
мышленного комплекса, проживает 70 процентов населения республики.  

Это и определяет характер техногенного воздействия на геологиче-
скую среду, негативные последствия которого выражаются в эрозии 
почв, подтоплении, заболачивании, загрязнении подземных вод. 

В горной части, занимающей 2/3 территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, ведется курортно-рекреационное строительство, 
разрабатываются месторождения нерудных полезных ископаемых и 
крупное Тырныаузское месторождение вольфрама и молибдена, про-
водится интенсивное дорожное строительство, создаются орошаемые 
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий в Кабардино-Балкарской Республике, занятие которыми дает право гражданам 

на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом
1. Егерь.
2. Охотовед.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 октября 2011 г. № 292-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 296-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 года № 555 «О федеральной целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рос-
сийской Федерации до 2015 года», в целях обеспечения защиты 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики поста новляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2012-2015 годы. 

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики         
(А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации респу-
бликанской целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

О республиканской целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 
при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующие годы. 

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Бал-
карской Республике (С.И. Шагин) ежегодно до 1 марта представлять 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики информацию о 
ходе исполнения  Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 

ПАСПОРТ  
республиканской целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 октября 2011 года № 296-ПП           

Наименование Про-
граммы
Основание для разра-
ботки Программы

Государственный за-
казчик Программы

Основные разработчи-
ки Программы

Исполнители  Про-
граммы 

Цели  Программы

Основные задачи Про-
граммы 

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Ожидаемые  резуль-
таты реализации Про-
граммы

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 555 «О федеральной целевой про-
грамме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Российской Федерации до 2015 года»
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); 
предприятия и организации Кабардино-Балкарской Республики, имеющие в эксплуатации потенциально опасные 
объекты (по согласованию) 
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз природного и техногенного характера; 
обеспечение необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики 
совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления при снижении ри-
сков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и потенциально опасных объектов от угроз природного 
и техногенного характера; 
прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого 
уровня безопасности; 
совершенствование организационной и технической основы сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях; 
развитие и совершенствование информационно-управляющей системы территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
внедрение современных технических средств и технологий информирования и оповещения населения;
концентрация организационно-технических, финансовых и материальных ресурсов исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и предприятий 
при решении проблемы снижения рисков в чрезвычайных ситуациях
программа рассчитана на 2012-2015 годы, ее реализация осуществляется в два этапа: 
первый этап – 2012-2013 годы; 
второй этап – 2014-2015 годы 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 153150 тыс. рублей, в том числе: 
2012 год – 42100 тыс. рублей, 
2013 год – 37600 тыс. рублей, 
2014 год – 39450 тыс. рублей, 
2015 год – 34000 тыс. рублей, 
бюджеты предприятий и организаций – 2800 тыс. рублей 
улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от 
угроз природного и техногенного характера; 
создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской 
Республики 
контроль за исполнением Программы осуществляет Министерство экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики. Текущая информация о ходе реализации Программы и эффективности использования 
бюджетных ассигнований представляется исполнителем Программы в установленном порядке 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 292-ПП

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 13 декабря 
1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень профессий в Кабардино-
Балкарской Республике, занятие которыми дает право гражданам 

Об утверждении перечня профессий в Кабардино-Балкарской Республике, занятие которыми дает право гражданам 
на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом

на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

и культурные пастбища за счет хозяйственного освоения склонов и 
водоразделов. 

В бассейне реки Черек осуществляется проект по строительству 
каскада гидроэлектростанций. В результате техногенного воздействия 
на геологическую среду в горных условиях происходят образование и 
активизация таких экзогенных геологических природных явлений, как 
оползни, осыпи, обвалы, сели. 

Строительство каскада ГЭС на реке Черек предопределяет из-
менение поймы реки и режима подземных вод, нарушение и эрозию 
склонов, образование селей, оползней, осыпей, создает угрозу под-
топления расположенного ниже по течению с. Аушигер. 

За минувшие 10 лет (с 2000 по 2009 год включительно) на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики произошло 64 чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, материальный ущерб 
от которых составил более 2435 млн. рублей.     

Современное состояние социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики характеризуется высокими рисками 
в экономической сфере. К числу наиболее значимых рисков относятся 
имущественные (ущерб государственному имуществу Кабардино-
Балкарской Республики в результате аварий, пожаров и стихийных 
бедствий), инфраструктурные (связанные с энергетическими, транс-
портными и инженерными системами жизнеобеспечения), экологиче-
ские (связанные с загрязнением окружающей среды). Это обусловлено 
наличием в республике более 20 объектов повышенного риска. 

По территории Кабардино-Балкарской Республики проходят 133 
километра железнодорожных путей, 4200 километров автодорог, 70 
километров нефтепроводов, 99 километров магистральных газопро-
водов, 10700 километров линий электропередач.

Потенциально опасные объекты, сводный перечень которых на 2011 
год утвержден распоряжением председателя Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2010 года № 7 (в числе которых 3 объекта гидродинамической 
опасности, 5 химически опасных, 12 пожаровзрывоопасных объектов), 
представляют опасность для здоровья и жизни населения, а также 
окружающей среды. Кроме того, особую тревогу вызывают чрезвы-
чайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.

Необходимость повышения безопасности экономики Кабардино-
Балкарской Республики, создание условий для поддержания стабиль-
ности и экономического роста требуют разработки республиканской 
целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы. 

Реализация Программы позволит повысить уровень  защищенности 
потенциально опасных объектов, безопасности населения и территории 
республики от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожаров.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех видов и масштабов 
и их негативных последствий будет обеспечено путем реализации 
следующих основных направлений Программы:

совершенствование нормативных правовых, методических и органи-
зационных основ государственного управления в области повышения 
безопасности населения и защищенности потенциально опасных объ-
ектов от угроз природного и техногенного характера;

внедрение современных технических средств и технологий инфор-
мирования и оповещения населения; 

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными при-
родными процессами и явлениями;

разработка и реализация практических мер по повышению безопас-
ности населения и опасных производственных объектов;

развитие и совершенствование технических средств и технологий 
повышения защиты населения и территории республики от опасностей, 
обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;

развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситу-
ационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций.

II. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются последовательное снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и за-
щищенности потенциально опасных объектов, населения и территорий 
от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение 
необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устой-
чивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для достижения целей Программы необходимо решение следу-
ющих задач:

развитие механизмов координации управления при снижении 
рисков чрезвычайных ситуаций, повышении защиты населения и 
потенциально опасных объектов республики от угроз природного и 
техногенного характера;

совершенствование организационной и технической основы сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

развитие системы контроля за деятельностью опасных производ-
ственных объектов;

совершенствование системы государственного управления и экс-
тренного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях;

концентрация организационно-технических, финансовых, мате-
риальных и информационных ресурсов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций и предприятий при решении 
проблемы снижения рисков в чрезвычайных ситуациях.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 4 

лет (2012-2015 годы) в два этапа.
На первом этапе (2012-2013 годы) предусматриваются разработка 

плановых мероприятий по выполнению Программы, выполнение про-
ектных работ, приобретение программного обеспечения, оснащение 
необходимыми средствами объектовых аварийно-спасательных фор-
мирований, создание на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый телефонный номер 112, строительство 5 новых пожарных депо 
в целях прикрытия 5 населенных пунктов КБР с населением 22,3 тыс. 
человек (Алтуд, Булунгу, Дальнее, Кенделен, Псынадаха).  

На втором этапе (2014-2015 годы) планируется завершить работы по 
реконструкции территориальной системы централизованного опове-
щения населения Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных 
ситуациях, созданию сегмента общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пре-
бывания людей, строительству и оснащению 5 новых пожарных депо.  

Реализация Программы на данном этапе позволит обеспечить не-
обходимый уровень безопасности населения и защищенности потенци-
ально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.

IV. Система программных мероприятий
Программные мероприятия сформированы по следующим на-

правлениям:
защита населения и территории республики от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;
развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций;
реконструкция территориальной системы оповещения населения 

Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных ситуациях;
развитие системы контроля за деятельностью потенциально опас-

ных объектов.
Перечень мероприятий республиканской Программы представлен 

в приложении к настоящей Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы состав-

ляет 155950 тыс. рублей. 
Источники финансирования представлены в следующей таблице: 

(тыс. рублей) 

Источник финансирования

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики                   
Бюджеты предприятий и организаций              
Итого                   

2013 год 2014 год 2015 год Всего

37600
650

26250

39450
750

32200

34000
800

22800

153150
2800

155950

2012 год

42100
600

78700

VI. Механизм реализации Программы
Основным исполнителем Программы является Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике.

Государственные заказы на выполнение программных меро-
приятий размещаются в организациях, учреждениях и на пред-
приятиях - поставщиках посредством заключения государственных 
контрактов.

Выбор исполнителей Программы осуществляется на основе откры-
тых конкурсных процедур согласно принципу равенства конкурентных 
условий для участия в реализации Программы. 

VII. Организация управления Программой  и контроль за ходом 
ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет Министер-
ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике: 

несет ответственность за своевременное исполнение Программы, 
целевое использование выделенных бюджетных средств; 

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Министерство экономического развития и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики отчет о ходе реализации Про-
граммы и эффективности использования бюджетных ассигнований.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит:
создать оптимальную и эффективную организационную структуру 

органов управления и сил, специально предназначенных и привлека-
емых для решения проблем и задач в области защиты населения и 
территории республики от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и за-
щищенности потенциально опасных объектов;

повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечить эффективное управление силами и средствами ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень информационной безопасности при осуществле-
нии деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит, по предвари-
тельным оценкам, в 1,5-2,0 раза сократить затраты на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях полностью избежать 
их, а также снизить на  25-30 процентов риски для населения, прожи-
вающего в районах, подверженных воздействию опасных природных 
и техногенных факторов. 

С учетом статистических данных о чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории республики за минувшие 10 лет (64 чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, материальный ущерб от которых 
составил более 2435 млн. рублей, т.е. в среднем 243,5 млн. руб. в год), 
исходя из мировой практики наиболее развитых в экономическом 
плане государств отношение средств, вложенных в предупреждение 
чрезвычайных ситуаций к предотвращенному ущербу, составляет 
7 - 10 процентов. 

Следовательно, в худшем (пессимистическом) случае (15 процентов) 
для предотвращения среднеежегодного ущерба в 243,5 млн. рублей 
необходимо вложение средств в предупреждение чрезвычайных си-
туаций в размере не менее 36,5 млн. рублей, т.е. 146 млн. рублей за 4 
года (срок действия Программы, которой предусмотрено выполнение 
мероприятий на сумму 155,950 млн. рублей).  

При предполагаемом снижении размеров возможного ущерба от 
чрезвычайных ситуаций в результате реализации Программы до 15 
процентов экономический эффект за 4 года составит: 

243,5 X 4  -  243,5 X 4 X 0,15  -  155,95  =  676 (млн. рублей).

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к республиканской целевой программе «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

1. 

2.

3.

4. 

  5. 

6.

7.

Оснащение объектовых   
аварийно-спасательных 
формирований техникой и 
имуществом           

Оснащение поисково-спа-
сательного отряда ГУ МЧС 
России по КБР аварийно-
спасательным оборудо-
ванием, техникой, инстру-
ментом и снаряжением с 
подготовкой спасателей в 
учебно-тренировочных мо-
делирующих комплексах  
Строительство и оснаще-
ние 5 новых пожарных депо 
на два машино-выезда

Повышение эффектив-
ности мониторинга окру-
жающей среды и прогно-
зирования  чрезвычайных 
ситуаций 
 

Создание в КБР сегмента 
общероссийской комплекс-
ной системы информи-
рования и оповещения 
населения в местах мас-
сового пребывания людей 
Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных 
оперативных служб муни-
ципальных образований 
через единый телефонный 
номер 112 

Реконструкция системы 

предприятия 
и организации 
по утверждае-
мому Прави-
т е л ь с т в о м 
КБР перечню    
ГУ МЧС Рос-
сии по КБР   

ГУ МЧС 
России по КБР  

ГУ МЧС 
России по КБР  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

ГУ МЧС Рос-

2012 -  
2015 
годы 

2012 -  
2015 
годы

2012 год

2012 -  
2015 
годы

 2012 -  
2014 
годы

2012 
год

2012 -  

повышение эффектив-
ности аварийно-спаса-
тельных работ и сниже-
ние потерь и материаль-
ного ущерба вследствие 
чрезвычайных ситуаций  
повышение эффектив-
ности аварийно-спаса-
тельных работ и сниже-
ние потерь и материаль-
ного ущерба вследствие 
чрезвычайных ситуаций  

обеспечение прикрытия 
5 населенных пунктов 
КБР с населением 22,3 
тыс. человек 
 

предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, 
оперативное реагиро-
вание на чрезвычайные 
ситуации     

совершенствование ре-
спубликанской системы 
информирования и опо-
вещения населения

дооснащение центра об-
работки вызовов (ЦОВ) 
г. Нальчика, оснащение 
ЦОВ в муниципальных 
образованиях КБР (с под-
готовкой операторского 
состава работе в системе) 
совершенствование тер-

2800 

4900 

48000

2000
   

19650

 

 5400 
 

 

68000

бюджеты пред-
приятий и орга-
низаций (по со-
гласованию)  

республиканский 
бюджет КБР      

республиканский 
бюджет КБР          

республикан -
ский  бюд жет 
КБР     

республикан -
ский  бюд жет 
КБР     

республикан -
ский  бюд жет 
КБР 
       

республикан -

600 

1500 

12000

450

6550

5400 

15000

650

1300 

12000

450

6550

-

16000

750

1100 

12000

500

6550

-

18000

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий  

 Испол-
нители

Срок 
испол-
нения

Ожидаемый 
результат

Финансовые затраты  

Всего

Источники  
финансирова-

ния 
2012
 год 

2013 
год

2014 
год 

2015 
год 

800

1000

12000

600

-

-

19000

I. Защита населения и территории КБР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера            

II. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций                        

III. Реконструкция территориальной системы оповещения населения КБР о чрезвычайных ситуациях
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(Окончание. Начало на 3-й с.)

Финансовые затраты  
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий  

 Испол-
нители

Срок 
испол-
нения

Ожидаемый 
результат Всего

Источники  
финансирова-

ния 
2012
 год 

2013 
год

2014 
год 

2015 
год 

8. 

9.

10.                                       

централизованного опове-
щения на базе комплекса 
П-166   

                
Обеспечение контроля  за 
выполнением потенциаль-
но опасными объектами 
КБР требований законода-
тельства в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
Исследования и контроль 
селевой и оползневой 
опасности, геологические 
обследования участков
  
Исследования ледников - ис-
точников возникновения се-
лей гляциального характера 
Всего для реализации Про-
граммы                                                                 
В том числе:                                                                                   
Республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                         
Бюджеты предприятий и 
организаций                                                              

сии по КБР  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2015 
годы 

2012 -  
2015 
годы

2012 -  
2015 
годы 

2012 -  
2015 
годы 

риториальной системы 
централизованного опо-
вещения   

           
снижение вероятности    
возникновения техно-
генных чрезвычайных 
ситуаций на потенци-
ально опасных объектах                

предупреждение и сво-
евременное оповеще-
ние населения об угрозе 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций   
снижение вероятности 
возникновения природных 
чрезвычайных ситуаций   

с кий  бюд жет 
КБР     

финансирова-
ние не требуется   

республикан -
ский  бюд жет 
КБР     

республикан -
ский  бюд жет 
КБР 

-

3000 

2200 

  
155950

153150

2800

        
-

700 

500 

42700

42100

600

-

700

600

38250

37600

650

-

800 

500 

40200

39450

750

-

800

600

34800

34000

800

IV. Развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и территорий

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организа-
ций, носят рекомендательный характер. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 300-ПП

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики» и от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Про-

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год

гнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
октября 2010 года № 199-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 октября 2011 года № 300-ПП

1. В разделе I:
абзац восьмой подраздела 2 изложить в следующей редакции: «В 

2011 году будет осуществляться приватизация государственных пред-
приятий, не обеспечивающих выполнение государственных функций 
Кабардино-Балкарской Республики, планируется завершить привати-
зацию 2 государственных предприятий, к продаже будут предложены 
пакеты акций 7 акционерных обществ, доли в уставном капитале 2 

обществ с ограниченной ответственностью и 79 объектов недвижимого 
имущества.».

2. В разделе II:
перечень акционерных обществ, находящихся в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции 
которых планируются к приватизации, изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование и местонахождение общества

Открытое акционерное общество «Коммункомплект», КБР, 
г.Нальчик, ул.И.Арманд, 43
Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Нальчикская», 
КБР, Чегемский район, с.Нартан
Открытое акционерное общество «Промжелдортранс», КБР, 
г.Нальчик, 1-й Промпроезд
Открытое акционерное общество «Нальчикская макаронная фабри-
ка», КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, 145
Открытое акционерное общество «Управление механизации», КБР, 
г.Нальчик, ул.Головко, 198
Открытое акционерное общество «Нальчикское хлебоприемное 
предприятие», КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, 98
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 2»

Доля принадлежащих 
КБР акций в общем коли-
честве акций общества, %

100,0

31,0

23,0

25,992

38,0

25,5

38,0

Количество акций, 
планируемых к приватизации

штук

105415

12912

12373

3656

2282

4084

6874

процентов устав-
ного капитала

100,0

31,0

23,0

25,992

38,0

25,5

38,0»;

перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
доли в которых подлежат продаже, дополнить позицией следующего содержания:

Общество с ограниченной ответственностью 
«КаббалкТехРесурс», 

КБР, г.Нальчик, ул.2-й Промпроезд, 2 «А»

2. 90,0 90,0

»;

перечень иного имущества, планируемого к приватизации, дополнить позицией следующего содержания:

Административное здание с гаражом79. г. Нальчик, ул.Северная, 3 246,1 0,1072 77,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 293-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 
года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», в целях сти-
мулирования донорского движения, сохранения донорских кадров, 
удовлетворения потребностей лечебно-профилактических учрежде-
ний в крови и ее компонентах, учитывая рост потребительских цен, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить донорам, осуществляющим сдачу крови и ее ком-
понентов в государственное учреждение здравоохранения «Станция 
переливания крови» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, денежную компенсацию за сданную кровь и ее 
компоненты в следующих размерах:

активным донорам за 100 мл крови - 120 рублей, изоиммунным 
донорам за 100 мл крови - 240 рублей, за иммунизацию донора за 1 
инъекцию - 235 рублей, иммунным донорам за 100 мл плазмы - ме-
тодом двойного плазмафереза   295 рублей.

О размерах денежной компенсации донорам за сданную кровь и ее компоненты

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (Ф.К. Амшокова) финансирование указанных расходов 
осуществлять за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и иных источников в установленном порядке.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 21 февраля 2008 года № 38-ПП «Об обеспечении бесплатным 
питанием и предоставлении компенсационной выплаты донорам за 
сданную кровь и ее компоненты»;

от 29 декабря 2008 года № 300-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2008 года № 38-ПП».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 294-ПП

В соответствии с частью 4 статьи 27 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на про-
фессиональную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 
2012 год.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при формировании проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год предусмотреть 
средства на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих исполни-

О государственном заказе на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 сентября 2010 года № 193-ПП 
«О государственном заказе на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 октября 2011 г. № 294-ПП

Наименование государственного заказчика
Количество государственных граж-

данских служащих, подлежащих 
обучению (человек)

Объем средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, выделяемых на обучение 
(тыс.рублей)

110 в том числе 2000,0 в том числеАдминистрация Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

по программам 
переподготовки 

30

по программам 
повышения квали-

фикации

80

на профессио-
нальную перепод-

готовку

1200,0

на повышение
квалификации

800,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 297-ПП

В целях реализации статьи 11 Закона Российской Федерации от 
9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения мер 
социальной поддержки лиц, награжденных знаками «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России».

2. Определить Министерство труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на:

предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»;

расходование субвенций, предоставляемых из федерального бюд-
жета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

О порядке обеспечения мер социальной поддержки лиц, награжденных знаками «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных на-
грудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 июля 2005 года № 269-ПП «О 
социальной поддержке граждан, награжденных знаком «Почетный 
донор России».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаками «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» (далее - гражданин), в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2007 года № 670 «О субвенциях на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России».

2. Обеспечение мер социальной поддержки гражданам осущест-
вляется в форме ежегодных денежных выплат в порядке, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2004 года № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики на указанные цели.

3. Ежегодная денежная выплата предоставляется гражданам, 
проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, в размере, 
установленном Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» (с последующей 
индексацией), и ежемесячно выплачивается в размере одной две-
надцатой установленной величины ежегодной денежной выплаты.

4. Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики:

ведет учет граждан, обратившихся за ежегодной денежной вы-
платой;

предоставляет гражданам, кроме ежегодной денежной выплаты, и 
иную ежемесячную денежную выплату, установленную им по другим 
основаниям (инвалид, ветеран и др.);

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики отчет о расходах, связанных с предоставлением 

денежной выплаты, и данные о количестве граждан, которым предо-
ставлены денежные выплаты.

5. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики:
осуществляет ежеквартальные перечисления денежных средств 

Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики исходя из объемов финансирования, выделяемых за 
счет средств Фонда компенсации, предусмотренных в федеральном 
бюджете на соответствующий год;

представляет в Министерство финансов Российской Федерации:
ежеквартальный отчет о расходах, связанных с денежными выплата-

ми, и сведения о количестве граждан, которым предоставлены данные 
выплаты (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным);

отчет по состоянию на 1 января исходя из фактических расходов 
за январь - ноябрь и планируемых расходов в декабре отчетного года 
(не позднее 5 декабря отчетного года);

годовую отчетность (не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным).

6. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

ежегодно, до 1 февраля, направляет в Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации сведения 
о количестве граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор СССР»), перерегистрированных 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по 
форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации;

обеспечивает контроль за реализацией мероприятий по развитию, 
организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов на 
основе создания единой информационной базы граждан, награж-
денных нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 октября 2011 года № 297-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке обеспечения мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаками «Почетный донор СССР»,

 «Почетный донор России»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 530-рп

Для организации и проведения в г. Нальчике с 8 по 23 октября 
2011 года Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению Гран-при ФИДЕ по шахматам среди 
женщин.

2. Министерству спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить подготовку и проведение Гран-при.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

обеспечить финансирование данного мероприятия.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР     

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организационного комитета);

Афаунов A.M. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета);

Абрегов А.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Амшокова Ф.К. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Балгабаев Б.Т. - директор представительства ФИДЕ в Российской 
Федерации (по согласованию);

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Гузиев Р.Д. - исполняющий обязанности генерального директора 
открытого акционерного общества «Каббалк-Интурист» (по согласо-
ванию);

Калов З.А. - управляющий делами Президента и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики;
Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию);

Машуков Б.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-
того акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);

Паштов Б.С. - исполняющий обязанности министра по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-
Балкарской Республики;

Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию);
Шокарова З.М. - руководитель пресс-службы Президента и Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики - пресс-секретарь Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 октября 2011 года № 530-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 534-рп

В целях повышения качества транспортного обслуживания насе-
ления и устранения недостатков в работе общественного транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению не-
достатков в работе общественного транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению недостатков в работе общественного транспорта Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2011 года № 534-рп

до конца 
2011 года

постоянно

4 квартал 
2011 года

постоянно

4 квартал 
2011 года

4 квартал 
2011 года

до конца 
2012 года

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Недостаток количества транс-
портных средств в «часы пик»

Несоблюдение правил пере-
возки пассажиров: перегруз 
транспортных средств, посад-
ка-высадка вне остановочных 
пунктов

Несоблюдение правил дорож-
ного движения

Низкая квалификация води-
тельского состава.
Неудовлетворительное каче-
ство предрейсового  медицин-
ского осмотра водительского 
состава, технического и сани-
тарно-гигиенического состоя-
ния транспортных средств

Неудовлетворительное техни-
ческое состояние транспортных 
средств

Недостаточное количество ав-
тобусов средней вместимости 
и троллейбусов

Отсутствие информационных 
табло с отсчетом времени 
прибытия на остановку транс-
портного средства, скамеек, 
навесов, освещения

Рекомендовать местной администрации городского 
округа Нальчик совместно с Минтрансом КБР про-
вести анализ пассажиропотока в «часы пик», оптими-
зировать графики движения транспортных средств на 
маршрутах
Рекомендовать местным администрациям городских 
округов республики совместно с МТУ Ространснад-
зора по СКФО организовать проведение совместных 
рейдов по проверке соблюдения правил перевозки 
пассажиров. 
УГИБДД МВД по КБР ужесточить контроль за соблюде-
нием правил перевозки пассажиров
Рекомендовать УГИБДД МВД по КБР ужесточить кон-
троль за соблюдением правил дорожного движения 
водителями городского общественного транспорта. 
Организовать и провести целенаправленные рейды по 
выявлению водителей, нарушающих правила дорожного 
движения при перевозке пассажиров транспортом обще-
го пользования
Рекомендовать местными администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР совместно с 
базовыми пассажирскими автопредприятиями, МТУ 
Ространснадзора по СКФО, УГИБДД МВД по КБР, 
Минтрансом КБР организовать проведение занятий и 
инструктажей  водительского состава, осуществляющего 
перевозки пассажиров транспортом общего пользования, 
обеспечить надлежащий контроль качества предрей-
сового  медицинского осмотра водительского состава, 
технического и санитарно-гигиенического состояния 
транспортных средств
Рекомендовать местными администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР совместно с 
базовыми пассажирскими автопредприятиями, Минтран-
сом КБР внести в Правительство КБР предложения по 
обновлению парка транспортных средств (общественный 
транспорт)
Рекомендовать местной администрации городского 
округа Нальчик совместно с Минтрансом КБР внести в 
Правительство КБР предложения по увеличению коли-
чества транспортных  автобусов средней вместимости и 
троллейбусов на городской маршрутной сети
Рекомендовать местной администрации городского 
округа Нальчик совместно с Минтрансом КБР и ОАО 
«Телемеханика» проработать вопрос внедрения на город-
ской пассажирской сети интеллектуальной транспортной 
системы на основе системы спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС

Срок испол-
нения

№ п/п Недостатки Предложения по устранению недостатков Ответственные

местная администрация 
городского округа Нальчик, 
Минтранс КБР

местные администрации 
городских округов, МТУ Ро-
странснадзора по СКФО, 
УГИБДД МВД по КБР, Мин-
транс КБР

УГИБДД МВД по КБР

местные администрации 
городских округов и муници-
пальных районов, базовые 
пассажирские автопредпри-
ятия, МТУ Ространснадзора 
по СКФО, УГИБДД МВД по 
КБР, Минтранс КБР (кон-
курсная комиссия)

местные администрации 
городских округов и муници-
пальных районов, базовые 
пассажирские автопредпри-
ятия, Минтранс КБР

местная администрация 
городского округа Нальчик, 
Минтранс КБР

местная администрация 
городского округа Нальчик, 
Минтранс КБР, ОАО «Теле-
механика»

(Окончание на 5-й с.)

«

«

«



Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ внесены изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и Закон Российской Феде-
рации от 9.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц». В соответствии с этим, с 1 января 2011 года уплата налога на 

имущество физических лиц производится не позднее 1 ноября года, 
следующего за годом, за который исчислен налог.

Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2011г. 
подлежит уплате плательщиками на основании соответствующих 
налоговых уведомлений до 1 ноября 2012г.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ г. НАЛЬЧИКА!

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики проводит 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» 
старшая группа должностей:

- старший специалист 1 разряда прокуратуры  Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

- старший специалист 2 разряда прокуратуры г.Нальчика.
Квалификационные требования: гражданство РФ, достигшие 

18-летнего возраста, владеющие государственным языком РФ, высшее 
профессиональное или среднее специальное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности (делопроизводство, юридиче-
ское). Требования к стажу гражданской службы не предъявляются.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005г. 
№667-р;

- автобиография;
- копия паспорта (документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
- заверенные в установленном порядке копии документов о 

профессиональном образовании, имеющих государственную ак-
кредитацию, с приложениями, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания; 

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жащим трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовой стаж;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению, по установленной форме (уф №001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение государственной долж-
ности федеральной государственной службы;

- по две фотографии размером 3,5х4,5, 4х6, выполненные на 
матовой бумаге в цветном изображении, без уголка;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования;

- копия ИНН.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-

тендентов на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы, их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к должности.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах конкурса 
направляется сообщение в письменной форме в течение месяца 
со дня его завершения.

Документы предоставляются претендентом в конкурсную комис-
сию прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
360000, КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, 16,  каб.50, тел.8(8662) 47-65-84.

Начало приема документов для участия в конкурсе в течение 30 
календарных дней с момента опубликования. 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ПРОКУРАТУРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР сообщает о наличии 272 свободных земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению и расположенных:

«АУРСЕНТХ»
Зольский муниципальный район

1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, кадастро-
вый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.

2. Зольский район, участок находится примерно в 7,4 км по на-
правлению на север от с.Кичмалка (участок №6), кадастровый номер 
07:02:3000000:0030, общая площадь 248,98 га.

3. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая площадь 85,7 га.

4. Зольский район, 3,0 км на восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (уча-
сток 33), кадастровый номер 07:02:3200000:95, общая площадь 135,78 га.

5. Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га;

6. Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас (участок 37), када-
стровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

 7. Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), када-
стровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

 8. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 
40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

 9. Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от горы Харбас 
(участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая площадь 
538,21 га.

 10. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), када-
стровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

 11. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

 12. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), када-
стровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

13. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), када-
стровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

 14. Зольский район, 11,14 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 48), кадастровый номер 07:02:3600000:0020, общая площадь 
362,5 га.

 15. Зольский район, 5,46 км на северо-восток от горы Харбас (участок 
49), кадастровый номер 07:02:3600000:0019, общая площадь 82,49 га.

 16. Зольский район, 6,46 км на северо-восток от горы Харбас (участок 
50), кадастровый номер 07:02:3600000:0025, общая площадь 94,92 га.

 17. Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 62), кадастровый номер 07:02:3600000:0011, общая площадь 
263,79 га.

 18. Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, общая 

площадь 172 га.
 19. Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 

(участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая площадь 
159,78 га.

 20. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая площадь 
443,31 га.

 21. Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 55), кадастровый номер 07:02:3700000:0013, общая площадь 
818,41 га.

 22. Зольский район, 19,74 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 56), кадастровый номер 07:02:3700000:0010, общая площадь 
129,44 га.

 23. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая площадь 
815,54 га.

 24. Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 67), кадастровый номер 07:02:3700000:0005, общая площадь 
447,23 га.

 25. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая площадь 
833,54 га.

 26. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая площадь 
633,15 га.

 27. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

28. Зольский район, 4,7 км на восток от г. Шидактюб (участок 71), када-
стровый номер 07:02:3800000:0008, общая площадь 351,95 га.

29. Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 72), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

30. Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 355,07 га.

31. Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74), 
кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.

32. Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75), 
кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

33. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая площадь 
266,03 га.

34. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая площадь 
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Срок испол-
нения

№ п/п Недостатки Предложения по устранению недостатков Ответственные

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Низкая культура облуживания: 
грубость водителей, курение за 
рулем, разговоры по телефону, 
громкая музыка, обилечивание 
пассажиров во время движе-
ния транспортного средства

Неудовлетворительное со-
стояние светофорного обо-
рудования

Отсутствие на железнодорож-
ных переездах необходимых 
технических средств 

«Пробки» на дорогах г.о. Наль-
чик в «час пик»

Неудовлетворительное состоя-
ние дорожного покрытия

Несоблюдение графика движе-
ния общественного транспорта

Рекомендовать местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР ужесточить ответ-
ственность за неисполнение контрактных обязательств 
базовыми предприятиями перевозчиками. Регулярно 
проводить с водительским составом мероприятия, 
направленные на повышение культуры обслуживания 
пассажиров. Обеспечить постоянный контроль на линии 
совместно с заинтересованными контролирующими 
органами
Рекомендовать местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР совместно со 
службами, ответственными за эксплуатацию светофор-
ного оборудования, УГИБДД МВД по КБР, ОАО «Теле-
механика»  принять меры по обеспечению полноценного 
функционирования светофорных объектов и их поэтапной 
замены и модернизации
Рекомендовать местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР совместно с 
СКЖД – филиалом ОАО «РЖД», УГИБДД МВД по КБР 
проработать вопрос модернизации технического осна-
щения (в том числе светофорных объектов) на железно-
дорожных переездах
Рекомендовать местной администрации городского окру-
га Нальчик, Государственному комитету по дорожному 
хозяйству КБР, Минтрансу КБР, УГИБДД МВД по КБР 
изучить состояние организации дорожного движения в 
г. Нальчике и внести в Правительство КБР предложения 
по увеличению пропускной способности улично-дорож-
ной сети
Рекомендовать местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР, Государственно-
му комитету по дорожному хозяйству КБР принять меры 
по реализации Соглашений с Федеральным дорожным 
агентством и Министерством регионального развития 
Российской Федерации по ремонту улично-дорожной сети 
и подъездов к дворовым территориям. Принять меры по 
внедрению современных технологий и материалов для 
увеличения срока службы дорожного покрытия
Рекомендовать местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов КБР, базовым пас-
сажирским автопредприятиям усилить контроль за со-
блюдением графика движения транспортных средств 
на обслуживаемых маршрутах

постоянно

первое 
полугодие 
2012 года

первое 
полугодие

до конца 
2011 года

постоянно

постоянно

местные администрации 
городских округов и муници-
пальных районов, базовые 
пассажирские автопред-
приятия, УГИБДД МВД по 
КБР, МТУ Ространснадзора 
по СКФО

местные администрации 
городских округов и муници-
пальных районов, УГИБДД 
МВД по КБР, ОАО «Теле-
механика»

местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов, СКЖД 
– филиал ОАО «РЖД», 
УГИБДД МВД по КБР

местная администрация 
городского округа Нальчик, 
Государственный комитет по 
дорожному хозяйству КБР, 
Минтранс КБР, УГИБДД 
МВД по КБР

местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов, Госу-
дарственный комитет по 
дорожному хозяйству КБР

местные администрации 
городских округов и муници-
пальных районов, базовые 
пассажирские автопред-
приятия

Примечания:
1) поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций муниципаль-

ных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер;
2) информацию о ходе исполнения пунктов плана представлять в Минтранс КБР ежемесячно не позднее 5 числа.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 535-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 3 марта 2010 года № 26-ПП «О порядке 
принятия решений о заключении долгосрочных государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным про-
изводственным циклом»:

1. Разрешить Министерству экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики заключить долго-
срочный государственный контракт на организацию обучения 

специалистов в международных бизнес-школах согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                  А. АБРЕГОВ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
по организации обучения специалистов в международных бизнес-школах

Общий срок выполнения работ (с учетом сроков, необходимых для размещения заказа): октябрь 2011 года - декабрь 2012 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от  3 октября  2011 года № 535-рп

2011 год

7 664

Наименование работ

Организация  обучения специалистов в 
международных бизнес-школах

Единица 
измере-

ния

чел.

Число обучен-
ных специали-

стов

50

Срок выполнения 
работ

1 января 2012 года-
25 декабря 2012 года 

Предельный размер средств, необхо-
димых для выполнения долгосрочного 

контракта, (тыс. рублей)

Всего

65 000

в том числе

2012 год

57 336

(Окончание на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)
227,76 га.

35. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол 

(участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая площадь 
306,24га.

36. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 82), 
кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

37. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (уча-
сток 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.

38. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

39. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

40. Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 89), кадастровый номер 07:02:3800000:26, общая площадь 273,2 га.

41. Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок № 90), 
кадастровый номер 07:02:3800000:25, общая площадь 227,97 га.

42. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), када-
стровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

43. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96), 
кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

44. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы Кызыл-
кол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая площадь 
235,38 га.

45. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 
110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.

46. Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, общая 
площадь 92,51 га.

47. Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, общая 
площадь 143,2 га.

48. Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128), 
кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га.

49. Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129), 
кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га.

50. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), кадастровый 
номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

51. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), кадастровый 
номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

52. Зольский район, 7,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 137), кадастровый 
номер 07:02:3300000:24, общая площадь 180,72 га.

53. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

54. Зольский район, 3,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 5с) кадастровый номер 07:02:3000000:0031, общая площадь 
445,81 га.

«ХАЙМАША»
Зольский муниципальный район

1. Зольский район, примерно 5,7 км на юг от с. Каменномостское, 
(участок 10), кадастровый номер 07:02:3400000:0050, общей площадью 
716,5 га.

2. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
(участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, площадью 512,27 га. 

3. Зольский район, примерно 3,1 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 45), кадастровый номер 07:02:3400000:0063, общая 
площадь 245,74 га.

4. Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, общая 
площадь 35,2 га.

5. Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, общая 
площадь 213,09 га.

6. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, общая 
площадь 291 га.

7. Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, общая 
площадь 322,88 га.

8. Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, общая 
площадь 87,11 га.

9. Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, общая 
площадь 166,68 га.

10. Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, общая 
площадь 716,2 га.

11. Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая 
площадь 47,92 га.

12. Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

13. Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

14. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

15. Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая 
площадь 330,38 га.

16. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на запад от шта-
ба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 07:02:3500000:0009, 
площадью 1115,22 га.

17. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км на восток (участок 101), кадастровый номер 07:02:3500000:0016, общая 
площадь 186,95 га.

18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, общая 
площадь 270,38 га.

19. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 
км на восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, общая 
площадь 81,75 га.

20. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 
км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, общая 
площадь 120,38 га.

21. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км 
на запад (участок 114), кадастровый номер 07:02:3500000:0034, общая 
площадь 517,26 га. 

22. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на 
юго-запад (участок 115), кадастровый номер 07:02:3500000:0039, общая 
площадь 200,73 га. 

23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на 
юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, общая 
площадь 190,11 га. 

24. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км 
на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая 
площадь 229,23 га. 

25. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на 
юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028, общая 
площадь 602,95 га.

26. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 132), 
кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

27. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га.

28. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

29. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

30. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая площадь 
436,63 га.

31. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уча-
сток 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 274,09 га.

32. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

33. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь 564,33 га.

34. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая площадь 
556,18 га.

35. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 
142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь 352,13 га.

36. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 
143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

37. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 144), 
кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

38. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 145), 
кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

39. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 146), 
кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

40. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам (уча-
сток 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 294,98 га.

41. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам (уча-
сток 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 206,35 га.

42. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам (уча-
сток 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 251,17 га.

43. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 150), 
кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

44. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 151), 
кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

45. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 122,42 га.

46. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 159,16 га.

47. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 154), 
кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

48. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 155), 
кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

49. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га.

50. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га.

51. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га.

52. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га.

53. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га.

54. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 
181,04 га.

55. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая площадь 
130,68 га.

56. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая площадь 
158,37 га.

57. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая площадь 
146,38 га.

58. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, общая 
площадь 146,27 га.

59. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, общая 
площадь 158,69 га.

60. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая 
площадь 292,58 га.

61. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, общая 
площадь 154,35 га.

62. Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, общая 
площадь 133,52 га.

63. Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, общая 
площадь 257,79 га.

64. Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, общая 
площадь 169,78 га.

65. Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, общая 
площадь 203,78 га.

66. Зольский район, 6,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, общая 
площадь 152,97 га.

67. Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, общая 
площадь 159,92 га.

68. Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, общая 
площадь 224,94 га.

69. Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, общая 
площадь 290,04 га.

70. Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол 

(участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, общая площадь 
174,26 га.

71. Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, общая 
площадь 139,06 га.

72. Зольский район, 3,0 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, общая 
площадь 177,64 га.

73. Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, общая 
площадь 256,66 га.

74. Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный (уча-
сток 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 391,87 га.

75. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный 
(участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая площадь 
66,95 га.

76. Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный 
(участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая площадь 
194,39 га.

77. Зольский район, 11,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая площадь 
232,21 га.

78. Зольский район, 8,3 км на северо-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая площадь 
535,48 га.

79. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая площадь 
606,17 га.

80. Зольский район, 3,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая площадь 
374,31 га.

81. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

82. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

83. Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

84. Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

85. Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

86. Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь 
345,07 га.

87. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь 
297,59 га.

88. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь 
212,96 га.

89. Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 
311,86 га.

90. Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 
134,98 га.

91. Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уча-
сток 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 430,61 га.

92 Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

93. Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

94. Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

95. Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

96. Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

97. Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

98. Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

99. Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

100. Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

101. Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

102. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

103. Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

104. Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

105. Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

106. Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.

Эльбрусский муниципальный район
1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище 

Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая площадь 4,62 га.
2. Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-

ша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.
3. Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 

с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, общая 
площадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП КБР 
«Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, общая 
площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 
07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
(участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

8. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

9. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, общая 
площадь 289,8 га.

10. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на севе-
ро-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый номер 
07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

11. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 07:11:1000000:2718, 
общая площадь 215,46 га.

12. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на северо-
запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 07:11:1100000:2715, 
общая площадь 453,23 га.

13. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 07:11:1100000:2720, 
общая площадь 248,42 га.

14. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на северо-
запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 07:11:1100000:2723, 
общая площадь 115,46 га.

15. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, общая 
площадь 82,4 га.
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16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, общая 
площадь 90,84 га.

17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, общая 
площадь 160,73 га.

18. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый номер 
07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

19. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

20. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 07:11:11000000:2737, 
общая площадь 112,29 га.

21. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

23. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

24. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 
07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 
07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

26. 28. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 
07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

27. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 3,1 
км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, общая 
площадь 329,47 га.

28. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 2,4 
км на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, общая 
площадь 407,82 га.

29. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на 
юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая площадь 
267,8 га.

30. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 07:11:1100000:2870, 
общая площадь 154,17 га.

31. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 07:11:1100000:2869, 
общая площадь 74,11 га.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 07:11:1100000:2866, 
общая площадь 13,74 га.

33. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 07:11:1100000:2872, 
общая площадь 26,51 га.

34. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, общая 
площадь 195,51 га.

35. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, общая 
площадь 157,65 га.

36. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению 
на север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, общая 
площадь 56,13 га.

37. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению 
на север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, общая 
площадь 30,69 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 07:11:1100000:2897, 
общая площадь 164,41 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 07:11:1100000:2887, 
общая площадь 341,19 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 07:11:1100000:2868, 
общая площадь 281,38 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 07:11:1100000:2896, 
общая площадь 250,53 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 07:11:1100000:2894, 
общая площадь 189,75 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 07:11:1100000:2892, 
общая площадь 209,66 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 07:11:1100000:2890, 
общая площадь 203,37 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 07:11:1100000:2885, 
общая площадь 152,58 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 07:11:1100000:2893, 
общая площадь 171,72 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 07:11:1100000:2881, 
общая площадь 433,12 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 07:11:1100000:2880, 
общая площадь 286,56 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 07:11:1100000:2876, 
общая площадь 208,62 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 07:11:1100000:2874, 
общая площадь 242,85 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 07:11:1100000:2867, 
общая площадь 320,64 га.

52. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 07:11:1100000:2865, 
общая площадь 276,31 га.

53. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 07:11:1100000:2902, 
общая площадь 329,32 га.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 07:11:1100000:2904, 
общая площадь 221,55 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 07:11:1100000:2906, 
общая площадь 295,52 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 07:11:1100000:2888, 
общая площадь 227,36 га.

57. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 07:11:1100000:2886, 
общая площадь 265,29 га.

58. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 07:11:1100000:2878, 
общая площадь 250,94 га.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 07:11:1100000:2883, 
общая площадь 220,13 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 07:11:1100000:2875, 
общая площадь 286,73 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 07:11:1100000:2873, 
общая площадь 217,46 га.

62. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

63. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, 89,71 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

72. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая площадь 
229,82 га.

73. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая площадь 
245,3 га.

74. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 217,94 га.

75. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.

76. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га.

77. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га.

78. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га.

79. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га.

80. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 292,16 га.

81. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 156,83 га.

82. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 117,41 га.

83. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 294,81 га.

84. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 240 га.

85. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

86. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 296,86 га.

87. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 
278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

88. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

89. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

90. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

91. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 149,76 га.

92. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 
185,84 га.

93. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 171,23 га.

94. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 121,28 га.

95. Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (участок 
286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

96. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 204,51 га.

97. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 165,61 га.

98. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 197 га.

99. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

100. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 
291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

101. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок 
292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

102. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

103. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га.

104. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га.

105. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

106. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

107. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

108. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

109. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (участок 
300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.

«ЧЕРЕК»
1. Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с. Верхняя 

Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), кадастровый 
номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

2. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от п. Бе-
лая речка по направлению на север (участок 17), кадастровый номер 
07:08:2600000:0026, общая площадь 3,23 га.

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад от 
ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, общая 
площадь 247 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 6 ноября 2011 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам КБР, каб. 358, 
тел.: 40-66-18.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

на замещение вакантной должности начальника отдела социаль-
ной защиты детства, коррекционного образования, опеки и попечи-
тельства Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для замещения вакантной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование;
к стажу: стаж государственной службы на ведущих должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет;

к уровню и характеру знаний и навыков:
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, указов Президента Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативно-правовых актов применительно к направлению 
деятельности отдела (нормативно-правовых документов в области: 
защиты прав, интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья), 
базовых нормативно-правовых актов в области государственной 
гражданской службы;

иметь навыки: работы в сфере защиты прав детей; предпочтитель-
но в органах опеки и попечительства; имеющих опыт работы по созда-
нию и ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и в системе специального (коррекционного) об-
разования, разработки и экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, постановки стратегических и тактических целей, организации и 
обеспечения их достижения; адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач; систематизации и 
структурирования информации, работы с различными источниками 

информации; анализа и прогнозирования, эффективного планиро-
вания работы; владения приемами межличностных отношений; вла-
дение компьютерной техникой, а также необходимым программным 
обеспечением, ведения деловой переписки, подготовки служебных 
документов на высоком стилистическом уровне.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненная анкета, с приложением фото-

графии;
• копия паспорта или заменяющий его документ;
• копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы;

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у).

Информация о дате, времени и месте проведения конкурса со-
общается представителем нанимателя дополнительно.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 
21 календарного дня со дня опубликования объявления по адресу: 
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
стерства образования и науки КБР, с 9 до 17 часов. Более подробную 
информацию о проведении конкурса можно получить по телефону: 
40-36-98, а также на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Изменения, внесенные в решение Нальчикского Городского Совета 
местного самоуправления от 17.11.2010 года «О земельном налоге», 
предусматривают отмену авансовых платежей для физических лиц 
и установление нового срока уплаты налога на землю указанной 
категории не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования» налог на имущество за 

2011 физические лица должны будут уплатить на основании нало-
говых уведомлений до 1 ноября 2012 г. одним платежом, а не как 
ранее (в два срока равными долями не позднее 15 сентября и 15 
ноября текущего налогового периода).

Согласно Закона КБР от 18.07.2011 № 74-РЗ транспортный налог 
физические лица должны будут уплатить на основании налоговых 
уведомлений до 1 ноября 2012 г. одним платежом. С 2012 года транс-
портный налог не будет начисляться на автомобили с мощностью 
менее 75 л.с.

Все имущественные налоги будут печататься в одном уведомле-
нии. Кроме того, уведомление можно будет распечатать в личном 
кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России (если уведом-
ление было распечатано с сайта, отправка почтой осуществляться 
не будет).

Ведущего специалиста отдела технического сопровождения.
1. Основные квалификационные требования к кандидату на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
КБР ведущего специалиста отдела технического сопровождения: 

К образованию: высшее профессиональное, соответствующее 
направлению деятельности.

К стажу: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ 
государственной гражданской службы Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, слу-
жебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 
эффективное планирование работы; владение навыками делового 
письма; работа с различными источниками информации; анализ 
и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 
писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 
компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление; 
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р); 

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

• копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У).

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, кабинеты 402 и 409, с 9.00 до 18.00. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-72-06, отдел государ-
ственной службы, кадров, делопроизводства и административной 
работы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Уянаева М.А. 
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, 39, тел. 8(928)700-16-06, 
эл.адрес: manja-u@yandex.ru) извещает, о проведении 18.11.2011 от-
крытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Ка-
мад» (ОГРН 1020700689460, ИНН 0708008582/КПП 07080001, 361401, 
КБР, г. Чегем, ул. Набережная, б/н).

Торги проводятся в электронной форме. Оператором электронной 
торговой площадки является ООО «Фабрикант.ру», юридический 
адрес: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 30, стр. 1, ИНН 
7703561549, КПП 770301001, адрес в Интернет: www.fabrikant.ru.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, подписать 
договор о задатке, предоставить документы на участие в торгах, 
внести задаток в срок до 11.11.2011 года до 12.00 на расчетный счет 
ООО «Камад» № сч. 407 028 103 20 000 000 555 в Коммерческом 
банке «БУМ-БАНК», ООО, БИК 048327749, К/с 301 018 101 000 000 00 
749, ИНН/КПП банка 0711007268/072101001, адрес банка: 360000, г. 
Нальчик, ул. Ногмова, 62.

Заявка оформляется в форме электронного документа и содержит 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) (для юридического лица), копия документа, удостоверяю-
щего личность (для физлица), документ, подтверждающий внесе-
ние задатка; копия свидетельства о государственной регистрации; 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действия 
от имени заявителя, опись предоставляемых приложений в двух 
экземплярах. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документах, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Лот № 1: Металлолом (жесть - 51 000 кг, твердый металл - 54 300 
кг). Начальная цена продажи - 478 800 рублей. Задаток - 20% от на-
чальной цены, шаг аукциона - 1% от начальной цены. Расположен 
по адресу: 360000, КБР, г. Чегем, ул. Набережная, б/н.

Итоги торгов подводятся 18.11.2011 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 32/оф. 237. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. В день проведения торгов 
с победителем подписывают протокол о результатах торгов, договор 
купли-продажи заключается в течение 10 календарных дней со дня 
проведения торгов. Полная оплата имущества победителем произво-
дится в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-
продажи. Ознакомиться с условиями участия в торгах и перечнем 
необходимых документов можно в рабочие дни с 10 до 18 час. по 
указанному адресу по предварительной записи по телефону: 8 (928) 
700-16-06. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: 360000, 
г. Чегем, ул. Набережная, б/н,  по предварительной записи по теле-
фону: 8 (928) 700-16-06.

Продолжается прием заявок на получение Знака отличия «Золотой 
фонд прессы-2012». 

Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2010 года. Итоги 
подводятся до 26 декабря и публикуются на сайте журнала «Жур-
налист». С 1 января 2012 года редакции-победители имеют право в 
течение года размещать  графическое изображение Знака отличия 
на своих изданиях.

Вручение Знака отличия, сертификатов и дипломов  состоится в 
апреле 2012 г. в рамках делового форума российских СМИ «Каче-
ственная пресса России и перспективы ее развития». 

В 2010 году в конкурсе приняло участие 338 изданий из всех реги-
онов России. Из них 262 удостоены Знака отличия. 

Информация об обладателях Знака отличия «Золотой фонд прес-
сы-2011» разослана главам администраций российских регионов и 
руководителям отраслевых региональных организаций (министер-
ства, департаменты, комитеты). 

Список изданий-обладателей Знака отличия-2011 с рекомендацией 
о сотрудничестве направлен руководителям рекламных агентств. 

Список СМИ, вошедших в «Золотой фонд прессы-2011», рекомен-
дован библиотекам страны для комплектования их фондов.

Издания-победители отмечаются Знаком отличия в подписных 

каталогах Межрегионального агентства подписки. 
Издания-обладатели Знака отличия получают 30-процентную 

скидку  при подписке на журнал «Журналист».
Cреди изданий, подавших заявку на Знак отличия «Золотой фонд 

прессы-2012», проводятся конкурсы «Главный редактор года», «Золо-
той лотос», «Кентавр», «Маленький принц», «Хрустальная матрешка».

Дополнительную информацию о Знаке отличия «Золотой фонд 
прессы»,  правилах, условиях его получения и конкурсах можно 
получить на сайте www.journalist-virt.ru и в Дирекции по телефону:                
(499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru.

Знак отличия призван всемерно содействовать продвижению 
к читателю качественной прессы, пропагандирующей высокие 
нравственные принципы, способствующей интеллектуальному 
обогащению российского народа и духовному возрождению 
России. 

Знак отличия «Золотой фонд прессы» присваивается лучшим 
изданиям на основании решения независимого Экспертного со-
вета, в состав которого входят директора крупнейших  библиотек 
Российской Федерации. Проект обрел государственное значение и 
получил официальную поддержку со стороны федеральных органов 
власти России.

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству сообщает, что по результатам аукциона № 1 
от 4 октября 2011 года по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, 

находящихся в государственной собственности право на заключение договора получают следующие участники аукциона:
Осуществление рекреационной деятельности

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

№ лота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32

33 
34 
35 
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
51
52
53

55

Ф.И.О. заявителя

Люев Мухамед Алисагович
ООО «Бивитекс» Карагулов Х.Г.
ООО «Бивитекс» Карагулов Х.Г.
ООО «Бивитекс» Карагулов Х.Г.
Таов Султан Тобиевич
Бекулов Магил Мачевич
ООО «Концерн ЗЭТ» Эркенова А.Х.
Жадова Антонина Анзоровна
Шогенов Заур Михайлович
Кочесоков Заур Львович
Жабалиев Олег Хамбиевич
Хуламханов Вадим Назирович
Бабаева Тамара Хамидовна
Мизиева Халимат Казимовна
Узденова Марзият Ражабовна
Тебаева Нина Исмаиловна
Газаев Хаджи-Мурат Мухтарович
Уянаев Исхак Хабибуллахович
Камолов Расул Юсуфович
Карданов Хазраил Исмаилович
Циканов Ибрагим Алиханович
Башиев Хасан Татарканович
Мокаев Даниял Абдрахманович
Соттаев Мурадин Абдулович
Ахматов Малик Магомедович
Сарбашев Азамат Алимович
Бапинаев Мажит Алимович

Пшуков Мухамед Хасенович
Куашев Заурбек Муаедович
Ошноков Руслан Хажисмелович
Хуажев Озербий Хакяшевич
Березгова Людмила Шульбиевна
Кунашев Тимур Мухамедович
Поляков Александр Михайлович
Мидов Сафарби Хатокшукович
Наурузов Аркадий Ляхович
Хашев Измудин Аубекирович
Конаков Абдул Алиевич
Бесланеев Аслан Хасанович
Сарбашев Каисын Алимович
Гергов Алим Арсенович
Аттасауов Кязим Хажбекирович
Чочаев Тахир Абдулкеримович
Ахматов Малик Магомедович
Ахматов Малик Магомедович
Ахматов Малик Магомедович

Токлуев Ахмат Магомедович

Ведение сельского хозяйства

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

Руководителям политических партий, общественным организа-
циям, избирателям в соответствии с ч. 3 статьи 21 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации». 

Нальчикская городская территориальная избирательная комис-
сия начинает формировать участковые избирательные комиссии для 

организации и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ шестого 
созыва. 

Документы на членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса принимаются с 6 октября по 21 октября 
до 18 ч.00 мин. по адресу: ул. А.П. Кешокова, д. 70, каб. № 25. 

Тел. для справок: 42-69-09.


