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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

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Переименовать Совет при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики по инвестициям в Совет при Главе Кабардино-Балкарской  
Республики по инвестициям.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по инвестициям;
состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

инвестициям.
3. Признать утратившими силу:
пункт 2 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 

января 2007 года № 1-УП «О Совете при Президенте Кабардино-Бал-
карской Республики по инвестициям»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 2007 
года № 4-УП «О внесении изменения в состав Совета при Президенте Кабар-
дино-Балкарской Республики по инвестициям, утвержденный Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 5 января 2007 года № 1-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 
2007 года № 33-УП «О внесении изменений в состав Совета при Пре-
зиденте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, утверж-
денный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 

января 2007 года № 1-УП»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 22 сен-

тября 2009 года № 163-УП «О внесении изменений в состав Совета 
при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 января 2007 года № 1-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2009 года № 183-УП «О внесении изменения в состав Совета при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, ут-
вержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 января 2007 года № 1-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2011 года № 125-УП «О внесении изменений в состав Совета при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, ут-
вержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 января 2007 года № 1-УП».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 31-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестици-
ям (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом, 
образованным в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» в целях координации деятельности по реализации респу-
бликанской инвестиционной политики и содействия инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
выработка предложений по привлечению в Кабардино-Балкарскую 

Республику российских и зарубежных инвесторов;
проведение анализа инвестиционных проектов и подготовка реко-

мендаций по включению их в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Кабардино-Балкарской Республики;

осуществление контроля за ходом реализации инвестиционных 
проектов в Кабардино-Балкарской Республике;

обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по при-
влечению инвестиций;

рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам 
инвестиций, защиты прав и законных интересов инвесторов, подготовка 
соответствующих предложений.

5. Совет для осуществления своих задач имеет право:
по результатам рассмотрения инвестиционного проекта принять 

решение о его одобрении и рекомендовать Правительству Кабардино-
Балкарской Республики включить данный проект в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики с 
предоставлением определенной формы государственной поддержки 
либо решение об отказе в одобрении инвестиционного проекта и 
предоставлении государственной поддержки;

заслушивать представителей органов исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики о выполнении возложенных на них 
задач по реализации инвестиционной политики;

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления и организаций 
необходимые материалы по вопросам инвестиций;

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов 
органов исполнительной власти, научных и образовательных учрежде-
ний, организаций и общественных объединений.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заме-
стителей, секретаря Совета и членов Совета. Председателем Совета 
является Глава Кабардино-Балкарской Республики.

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах.

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 
создавать из числа своих членов, а также работников государственных 
учреждений и иных организаций, не входящих в состав Совета, рабо-
чие группы. Руководители рабочих групп и их составы определяются 
председателем Совета.

Рабочие группы обеспечивают разработку организационных меро-
приятий, проведение экспертных и аналитических работ, подготовку 
и предварительное рассмотрение проектов решений Совета, а также 
проектов нормативных правовых актов и иных материалов по вопросам 
инвестиций и представляют их на рассмотрение Совета.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но, 
как правило, не реже одного раза в квартал. Заседания Совета 
проводит председатель Совета либо по его поручению один из его 
заместителей.

Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение те-
кущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

9. Секретарь Совета:
подготавливает планы работы Совета;
координирует деятельность рабочих групп при Совете;
приглашает экспертов для участия в работе Совета;
организует проведение заседаний Совета, формирует проекты 

повесток заседаний;
с учетом заключений уполномоченной Правительством Кабардино-

Балкарской Республики организации по содействию инвестиционной 
деятельности вносит на рассмотрение Совета инвестиционные про-
екты;

обеспечивает подготовку проектов решений Совета.
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее двух третей его членов. Члены Совета участвуют 
в его заседаниях без права замены.

11. Решения Совета принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета.

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 
протоколами, которые подписывает председательствующий на за-
седании. При необходимости решения оформляются в виде проектов 
правовых актов.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляют соответствующие структурные подразделения 
и должностные лица Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 марта 2012 года № 31-УГ

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель Совета);

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета);

Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Совета);

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета, по согласованию);

Ажахов К.М. - председатель правления Коммерческого банка «БУМ-
БАНК» общество с ограниченной ответственностью, председатель 
Союза коммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Бизнес-клуб «Нальчик») (по согласованию);

Алиханова З.А. - управляющая филиалом «Нальчикский» коммер-
ческого банка «Межрегиональный клиринговый банк» общество с 
ограниченной ответственностью (по согласованию);

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

Бутерус Р.Э. - генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Кабельный завод «Кавказкабель», депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Жадов А.Т. - директор операционного офиса в городе Нальчике 
филиала открытого акционерного общества «Банк «ВТБ» в городе 
Ставрополе (по согласованию);

Жамборов B.C. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики;

Лигидов Х.П. - министр государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского регионального 

филиала отрытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по со-
гласованию);

Маремкулов А.В. - председатель правления коммерческого банка 
«Еврокоммерц» открытое акционерное общество (по согласованию);

Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь Совета);

Рыжиков А.В. - управляющий филиалом открытого акционерного 
общества «Московский индустриальный банк» в городе Нальчике (по 
согласованию);

Сохов М.И. - генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (по согласованию);

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по 
согласованию);

Урусмамбетов В.Т. - управляющий региональным операционным 
офисом «Нальчикский» филиала № 2351 ВТБ 24 закрытое акционерное 
общество (по согласованию);

Хаупшев А.Х. - заместитель Секретаря Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики;

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» общество 
с ограниченной ответственностью, президент Ассоциации банков и 
страховщиков Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 марта 2012 года № 31-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке 
спортсменов Кабардино-Балкарской Республики к XXX летним 
Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 
года № 165-УП «О подготовке спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне», 
следующие изменения:

а) включить в состав организационного комитета Жилова В.Х. - 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета);

б) наименование должности Канокова А.Б. изложить в следующей 
редакции: «Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета)»;

в) наименование должности Жамборова B.C. изложить в следую-
щей редакции: «Руководитель Администрации Главы Кабардино-Бал-

карской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)»;

г) наименование должности Афаунова A.M. изложить в следующей 
редакции: «министр спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь организационного комитета)»;

д) наименование должности Карданова М.Н. изложить в следую-
щей редакции: «советник Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

е) наименование должности Малкарова А.А. изложить в сле-
дующей редакции: «глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)»;

ж) исключить из состава организационного комитета Абрегова 
А.Х. и Сохрокова Х.Х.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 32-УГ

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке спортсменов Кабардино-Балкарской Республики 
к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики

 от 16 декабря 2010 года № 165-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Национального банковского совета Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 февраля 2006 года № 13-УП «О Национальном банковском 
совете Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Совета Жилова В.Х. - первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Совета);

б) наименование должности Уянаевой A.M. изложить в следую-
щей редакции: «советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 

(секретарь Совета)»;
в) наименование должности Каширокова З.К. изложить в следую-

щей редакции: «первый заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Совета Абрегова А.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 34-УГ

О внесении изменений в состав Национального банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 года № 13-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 455-летия добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав Российского государства, утвержденный 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 дека-
бря 2011 года № 207-УП «О праздновании 455-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства», 
следующие изменения:

а) включить в состав организационного комитета Жилова В.Х. 
- первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (ответственный секретарь организационного 
комитета);

б) наименование должности Канокова А.Б. изложить в следующей 
редакции: «Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета)»;

в) наименование должности Жамборова B.C. изложить в следу-
ющей редакции: «Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики»;

г) исключить из состава организационного комитета Абрегова А.Х.
2. Настоящий Указ уступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 35-УГ

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 455-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2011 года № 207-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в состав Совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 января 2012 года № 11-УГ «О Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике в Кабарди-

но-Балкарской Республике», включив в него Жилова В.Х. - первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и исключив Абрегова А.Х.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 36-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года № 11-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по делам инвалидов, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 
2012 года № 9-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по делам инвалидов», включив в него Жилова В.Х. 
- первого заместителя Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель Совета) и исключив 
Абрегова А.Х.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 37-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 9-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Республиканской комиссии по подготовке и 
проведению земельной реформы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 января 2011 года № 7-УП «Об утверждении со-
става Республиканской комиссии по подготовке и проведению 
земельной реформы в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Жилова В.Х. - первого за-
местителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Комиссии);

б) наименование должности Канокова А.Б. изложить в следую-
щей редакции: «Глава Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель Комиссии)»;

в) наименование должности Ажахова К.М. изложить в сле-
дующей редакции: «общественный советник Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам финансово-кредитной 
политики, председатель Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)»;

г) наименование должности Беппаева С.У. изложить в следу-
ющей редакции: «ответственный секретарь Комиссии при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества и правам человека, председатель 
Кабардино-Балкарской республиканской общественной организа-
ции балкарского народа «Алан» (по согласованию)»;

д) наименование должности Докшокова М.И. изложить в сле-
дующей редакции: «пенсионер (по согласованию)»;

е) наименование должности Клевцова М.М. изложить в сле-
дующей редакции: «общественный советник Главы Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам казачества, член Обще-
ственного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)»;

ж) наименование должности Лигидова Х.П. изложить в следу-
ющей редакции: «министр государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Комиссии)»;

з) исключить из состава Комиссии Абрегова А.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 38-УГ

О внесении изменений в состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению земельной реформы в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 19 января 2011 года № 7-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 января 2012 года № 8-УГ «О Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-Бал-
карской Республики», включив в него Жилова В.Х. - первого заместителя 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя Комиссии) и исключив Абрегова А.Х.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 39-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года № 8-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2011 года № 59-УП «О персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики Жилова Валерия Хажмуратовича - первого заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Абрегова Адиба Хасанбиевича изложить 
в следующей редакции: «первый заместитель постоянного представи-
теля Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации - исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 40-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в состав Совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по предпринимательству, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года 
№ 12-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по предпринимательству», включив в него Жилова В.Х. - первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя Совета) и исключив Абре-
гова А.Х.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 33-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по предпринимательству, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года № 12-УГ



2 Официальная Кабардино-Балкария 12 марта 2012 года

1. Общие положения
1.1. Градостроительный совет при Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики (далее - Градостроительный совет) является коллегиальным 
постоянно действующим совещательным органом, способствующим 
деятельности по разработке и реализации региональной государ-
ственной политики в области градостроительства и архитектуры, а 
также подготовке и оперативному принятию решений, необходимых 
для осуществления архитектурно-градостроительной и инвестицион-
ной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. В своей деятельности Градостроительный совет руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Градостроительном совете и его состав утверж-
даются Главой Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Градостроительный совет осуществляет свою работу во взаи-
модействии с органами исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, заинтересо-
ванными профессиональными и общественными организациями.

1.5. Организационное и информационное обеспечение деятель-
ности Градостроительного совета осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области строительства и архитектуры (далее - уполномоченный 
орган).

2. Основные задачи Градостроительного совета
2.1. Подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по вопросам определения приоритетных направлений 
государственной политики в области градостроительства, инвести-
ционно-строительной деятельности, формирования архитектурного 
облика городских округов и поселений, а также территориальной 
организации и развития Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Разработка предложений по совершенствованию и формиро-
ванию нормативно-правовой базы регулирования градостроительной 
деятельности, а также принципов эффективного использования ин-
вестиционного потенциала территорий и населенных пунктов, систем 
управления их развитием.

2.3. Содействие проведению единой градостроительной и архитек-
турной политики, направленной на развитие архитектурного искусства 
и повышение качества проектной документации, требуемой при под-
готовке документов территориального планирования муниципальных 
образований, планировке территорий, архитектурно-строительном 
проектировании.

2.4. Участие в реализации мер государственной поддержки гра-
достроительного планирования развития территорий и населенных 
пунктов, в том числе мер по привлечению инвестиций и кредитных 
ресурсов в жилищную и социальную сферы, инженерно-транспорт-
ную инфраструктуру.

2.5. Содействие обеспечению высокого уровня принятия решений 
по приданию художественной выразительности облику городских 
округов и поселений, благоустройству и творческому оформлению 
территорий, в том числе возведению памятников и других объектов 
монументального искусства.

2.6. Разработка на основе коллегиальных обсуждений рекомен-
даций по широкому кругу градостроительных и архитектурных про-
блем, связанных с формированием архитектурного облика городских 
округов и поселений Кабардино-Балкарской Республики.

3.Основные функции Градостроительного совета
3.1. Участие в формировании основ республиканской политики в 

области градостроительства и архитектуры.
3.2. Рассмотрение градостроительных и архитектурных решений 

предпроектной и проектной документации территориального плани-
рования, планировки территорий, строительства и реконструкции объ-
ектов, имеющих важное градостроительное значение, в том числе:

документов территориального планирования муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики - проектов схем тер-
риториального планирования муниципальных районов, генеральных 
планов городских округов и поселений;

проектной документации на значимые объекты капитального 
строительства, влияющие на социально-экономическое развитие и 
способствующие позитивному формированию архитектурного облика 
городских округов и поселений Кабардино-Балкарской Республики;

проектной документации по планировке территории, подлежащей 
утверждению органами исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики;

градостроительных концепций развития территорий Кабардино-
Балкарской Республики;

экспериментальных и поисковых проектов; 
проектов объектов монументального искусства;
иных проектов, схем, направленных на развитие архитектурной 

и градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

3.3. Оказание консультативной поддержки органам местного 
самоуправления по вопросам осуществления градостроительной 
и архитектурной деятельности, разработки и реализации мер по 
повышению инвестиционной привлекательности их территорий, со-
хранения историко-культурного наследия.

3.4. Участие в организации конкурсов по выработке концепций 
застройки, формированию современного архитектурно-художествен-
ного облика городских округов и поселений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.5. Анализ существующего положения в области градостроитель-
ства и архитектуры, изучение вопросов регулирования градостро-
ительной деятельности, в том числе вопросов совершенствования 
территориальной организации расселения городского и сельского 
населения, инженерно-транспортной инфраструктуры и внесение 

предложений участникам градостроительной и архитектурной де-
ятельности по их решению с помощью внедрения прогрессивных 
технологий в архитектурно-градостроительном проектировании, 
научно-исследовательского подхода, программных и иных методов.

4. Основные права Градостроительного совета
4.1. В целях реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности Градостроительный совет имеет право:
принимать участие в разработке мер по повышению эффектив-

ности проведения государственной политики Кабардино-Балкарской 
Республики в области градостроительства и архитектуры;

приглашать на свои заседания представителей органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, Кабардино-Балкарской региональной 
организации Союза архитекторов Российской Федерации, проектных 
организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других за-
интересованных организаций по направлениям своей деятельности 
и принадлежности вопроса, участие которых необходимо для под-
готовки решений Градостроительного совета;

получать от органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления информацию и иные 
необходимые материалы по вопросам, входящим в компетенцию 
Градостроительного совета;

образовывать рабочие группы из числа членов Градостроительного 
совета и специалистов для подготовки предложений по решению наи-
более важных вопросов в области архитектуры и градостроительства;

определять перечень документов, необходимых для рассмотрения 
на заседаниях Градостроительного совета;

распространять информацию, связанную с деятельностью Гра-
достроительного совета;

вносить предложения и давать рекомендации по итогам рас-
смотрения вопросов, входящих в сферу деятельности Градострои-
тельного совета.

5. Состав Градостроительного совета
5.1. В состав Градостроительного совета входят председатель 

Градостроительного совета, заместитель председателя Градостро-
ительного совета, секретарь и члены Градостроительного совета.

Председателем Градостроительного совета является Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Члены Градостроительного совета принимают участие в его работе 
на общественных началах.

5.2. Председатель Градостроительного совета осуществляет общее 
руководство деятельностью Градостроительного совета и принимает 
решения по оперативным вопросам в период между его заседаниями.

5.3. Заседания Градостроительного совета проводятся пред-
седателем Градостроительного совета или по его поручению его 
заместителем.

5.4. Члены Градостроительного совета:
вносят предложения к повесткам заседаний Градостроительного 

совета и проектам принимаемых решений;
вносят предложения к проектам нормативных правовых актов и 

иных документов, касающихся реализации приоритетных проектов 
и разрабатываемых по инициативе Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

участвуют в подготовке материалов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Градостроительного совета.

6. Деятельность Градостроительного совета
6.1. Градостроительный совет осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний и в соответствии с планом работы, который при-
нимается на заседании Градостроительного совета.

6.2. Заседания Градостроительного совета проводятся по мере 
необходимости, но, как правило, не реже одного раза в квартал.

6.3. Материалы, необходимые для рассмотрения на заседании 
Градостроительного совета, представляются в уполномоченный орган.

6.4. В заявлении на рассмотрение материалов указываются:
цель и обоснование необходимости рассмотрения материалов;
вид и стадия проектной документации, представляемой к рассмо-

трению (при использовании компьютерных технологий указываются 
формат и структура электронных картографических и других инфор-
мационных данных, программное обеспечение, формат передачи 
данных в электронном виде);

ведомость представляемых материалов (с указанием грифа 
секретности отдельных документов и материалов, если таковые 
имеются);

реквизиты заявителя (наименование организации или фамилия 
физического лица, почтовый адрес, телефон).

6.5. Уполномоченный орган принимает заявление и прилагаемые 
к нему материалы и проводит их регистрацию.

6.6. Подготовку и организацию заседаний Градостроительного со-
вета, а также решение текущих вопросов деятельности осуществляет 
секретарь Градостроительного совета.

6.7. Решение Градостроительного совета считается правомочным, 
если в его заседании участвует не менее половины членов совета. 
Члены Градостроительного совета участвуют в заседаниях без права 
замены.

6.8. Решение Градостроительного совета принимается простым 
большинством голосов в порядке, определенном Советом.

6.9. Решения Градостроительного совета по каждому из рассматри-
ваемых на его заседаниях вопросов оформляются в виде протокола 
заседания Градостроительного совета.

6.10. По вопросам, рассмотренным Градостроительным советом, 
могут быть изданы указы и распоряжения Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановления или распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

6.11. Контроль за исполнением решений Градостроительного 
совета осуществляется в соответствии с Регламентом организации 
контроля исполнения документов и поручений Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (предсе-
датель Градостроительного совета);

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Градостроительного совета);

Асанов В.Х. - член Кабардино-Балкарской региональной организа-
ции Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию);

Атаманенко Ю.Н. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию);

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Бичоев С.Т. - член правления Союза художников Кабардино-Бал-
карской Республики Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» (по согласованию);

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики;

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета по до-
рожному хозяйству Кабардино-Балкарской Республики;

Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Захохов В.Л. - член правления Союза художников Кабардино-Бал-
карской Республики Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России» (по согласованию);

Казов М.М. - заместитель председателя правления Кабардино-Бал-
карской региональной организации Союза архитекторов Российской 
Федерации (по согласованию);

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию);

Каркаев М.К. - заместитель председателя правления Кабардино-
Балкарской региональной организации Союза архитекторов Россий-
ской Федерации (по согласованию);

Кауфова И.Б. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Градостроительного 
совета);

Логоватовский Ю.С. - член правления Кабардино-Балкарской ре-
гиональной организации Союза архитекторов Российской Федерации 
(по согласованию);

Макаров В.В. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
региональной организации Союза архитекторов Российской Федера-
ции (по согласованию);

Макоев А.Г. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (по согласованию);

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию);

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики;

Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию);

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию);

Смертюк Б.С. - член Кабардино-Балкарской региональной органи-
зации Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию);

Тарарин А.Н. - член правления Кабардино-Балкарской региональ-
ной организации Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию) ;

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию);

Темирканов Г.Ж. - председатель Союза художников Кабардино-
Балкарской Республики Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию);

Техин В.Л. - член правления Кабардино-Балкарской региональной 
организации Союза архитекторов Российской Федерации (по согла-
сованию);

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

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

Нальчик (по согласованию)
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию);
Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципаль-

ного района (по согласованию).

СОСТАВ
Градостроительного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 марта 2012 года № 41-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2012 г.                                                                                                                     № 38-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в республиканскую целевую программу «Программа под-
готовки кадров для Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 декабря 2011 года № 415-ПП, изменение, 
заменив в позициях «Государственный заказчик-координатор» и «Си-

стема организации контроля за исполнением Программы» паспорта 
Программы слова «Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики» словами «Министерство экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 декабря 2011 года № 415-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики в третьем чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1036-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об инвестиционном налоговом кредите», внесенный Ко-
митетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, 
налогам и финансам.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюд-

жету, налогам и финансам доработать указанный законопроект с учетом 
поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1047-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об инвестиционном налоговом кредите»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О регулировании отдельных вопросов организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по бюджету, налогам и финансам.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1048-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Сумаева Ахмата Харуновича из состава Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу и ввести его в состав 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и 
туризму.

2. Освободить депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Бабаева Хусея Хамидовича от должности председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму с 
6 февраля 2012 года по личному заявлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1028-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 20 Регламента Северо-Кавказской Парла-
ментской Ассоциации Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Делегировать в комитет Северо-Кавказской Парламентской Ас-
социации по делам молодежи, туризму и спорту депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Сумаева Ахмата Харуновича.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 ноября 2011 года № 921-П-П «О пред-
ставителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в комитете 

Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации по делам молодежи, 
туризму и спорту» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 48).

3. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую Пар-
ламентскую Ассоциацию.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1029-П-П

О представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
в комитете Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Переименовать Градостроительный совет при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики в Градостроительный совет при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Градостроительном совете при Главе Кабардино-

Балкарской Республики;
состав Градостроительного совета при Главе Кабардино-Балкар-

ской Республики.

3. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 апреля 2010 года № 41-УП «О 
Градостроительном совете при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 41-УГ

О Градостроительном совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
о Градостроительном совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 марта 2012 года № 41-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в составы межведомственных рабочих групп по 
приоритетным национальным проектам «Здоровье» и «Образование», 
утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 
января 2012 года № 18-УГ «О межведомственных рабочих группах по 
приоритетным национальным проектам при Совете при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике в Кабардино-Балкарской Респу-

блике», включив в них Жилова В.Х. - первого заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель меж-
ведомственной рабочей группы) и исключив Абрегова А.Х.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 марта 2012 года, № 43-УГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп по приоритетным национальным проектам «Здоровье» и 
«Образование», утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года № 18-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 февраля 2012 г.                                                                                                                     № 33-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 года № 305-ПП                 

«О коллегии Министерства по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О коллегии Министерства по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель коллегии);

Водопьянов А.Л. - заместитель министра по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;

Геккиев С.З. - исполняющий обязанности заместителя министра 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Долова А.З. - заместитель главы местной администрации го-
родского округа Нальчик (по согласованию);

Жанимова С.Р. - исполняющая обязанности заместителя ми-
нистра по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохо-
зяйственная академия им.В.М. Кокова» Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (по согласованию);

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  профессио-
нального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию);

Карданов М.Н. -  советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

Минин В.П. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных 
и религиозных организаций;

Назранов Б.М. - представитель Молодежной палаты при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики в Общественной 
молодежной палате (Молодежный парламент) при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (по 
согласованию);

Наразина В.В. - заместитель министра образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики;

Ремхен Е.В. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики;

Соловьев Н.Г. - заместитель начальника Управления Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Теппеев А.М. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию);

Хагарова Д.В. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам мас-
совой информации;

Хашхожева Т.Б.  - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации (по согласованию);

Юанов А.А. - заведующий хирургическим отделением госу-
дарственного бюджетного учреждения «Городская клиническая 
больница №2» (по согласованию).

СОСТАВ
коллегии Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 февраля  2012 года № 33-ПП
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1. Настоящий Порядок установления и использования полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Порядок) 
разработан  в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности  в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон) и статьей 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 февраля 2009 года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и 
определяет:

процедуру установления полос отвода автомобильных дорог об-
щего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - региональные автомобильные дороги) в целях 
размещения таких региональных автомобильных дорог (строитель-
ства или реконструкции региональных автомобильных дорог, а также 
при оформлении прав на земельные участки, занимаемые такими 
региональными автомобильными дорогами), а также размещения 
объектов дорожного сервиса;

условия использования полос отвода региональных автомобиль-
ных дорог.

2. Границы полосы отвода региональных автомобильных дорог 
определяются на основании документации по планировке терри-
тории в соответствии с нормами отвода земель, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

3. Приобретение и прекращение прав собственности на земель-
ные участки, образующие полосу отвода, отнесение указанных 
земельных участков к соответствующей категории земель, а также 
регистрация прав государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляются в порядке, установленном 
гражданским и земельным законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

4. В целях размещения региональных автомобильных дорог 
при необходимости изъятия путем выкупа земельных участков для 
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики за счет 
средств целевого дорожного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующий годисполнительный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий 
функции по управлению в сфере государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республикии земельных отношений:

1) разрабатывает проект нормативного правового актао принятии 
решения об изъятии путем выкупа земельных участков для государ-
ственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, необходимых 
для формирования полосы отвода;

2) предоставляет земельные участки, которые находятся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
размещения региональных автомобильных дорог.

5. Организация проведения землеустройства при образовании 
новых и упорядочении существующих земельных участков, необхо-
димых для размещения полосы отвода в случае ее строительства 
(реконструкции) либо для установления границ полосы отвода су-
ществующей региональной автомобильной дороги, обеспечивается 
владельцем региональных автомобильных дорог на праве опера-
тивного управления Государственным комитетом Кабардино-Балкар-
ской Республики по дорожному хозяйству (далее - Госкомдор КБР).

6. Госкомдор КБР обращается с заявлением о постановке на 
государственный кадастровый учет сформированных земельных 
участков, образующих полосу отвода.

7. В границах полосы отвода региональных автомобильных дорог, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, 
запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием реги-
ональной автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, 
не предназначенных для обслуживания региональной автомобиль-
ной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного 
сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление 
рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних на-
саждений, снятие дёрна и выемка грунта, за исключением работ 
по содержанию полосы отвода региональной автомобильной 
дороги,капитальному ремонту, реконструкции или ремонту регио-
нальной автомобильной дороги или ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через региональные 
автомобильные дороги вне специально предусмотренных для ука-
занных целей мест, согласованных с владельцем региональных 
автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих тре-
бованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым 
актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 
отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 
осуществлению дорожной деятельности.

8. Осуществление деятельности в границах полосы отвода ре-
гиональной автомобильной дороги допускается при условии, что 
такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не 
повлечет за собой:

1) загрязнение полос отвода региональных автомобильных до-
рог, включая выброс мусора вне специально предусмотренных для 
указанных целей мест;

2) использование водоотводных сооружений региональных авто-
мобильных дорог для стока или сброса вод;

3) выполнение в границах полос отвода региональных авто-
мобильных дорог, в том числе на проезжей части региональных 
автомобильных дорог, работ, связанных с применением веществ, 
которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления 
колес транспортных средств с дорожным покрытием, а также без 
соблюдения требований пожарной безопасности;

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности 
дорожного движения;

5) повреждение региональных автомобильных дорог или осу-
ществление иных действий, наносящих ущерб региональным 
автомобильным дорогам либо создающих препятствия движению 
транспортных средств и (или) пешеходов;

6) нарушение других установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики требований к ограничению использования региональных 
автомобильных дорог и их полос отвода, а также к обеспечению 
их сохранности.

9. Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных 
на земельных участках в границах полос отвода региональных ав-
томобильных дорог, отнесенных к категории земель транспорта, за 
исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется в 
рамках выполнения работ по:

ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог;
строительству, реконструкции и капитальному ремонту реги-

ональных автомобильных дорогв соответствии с утвержденными 
проектами строительства, реконструкции, капитального ремонта 
таких автомобильных дорог.

10. Региональные автомобильные дороги обустраиваются раз-
личными видами объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полос отвода, исходя из транспортно-эксплуатационных 
характеристик  и потребительских свойств этих региональных ав-
томобильных дорог. Объекты дорожного сервиса различного вида 
могут объединяться в единые комплексы.

Размещение каждого вида объектов дорожного сервиса в гра-
ницах полосы отвода региональной автомобильной дороги соот-
ветствующего класса и категории осуществляется в соответствии 
с документацией по планировке территории с учетом минимально 

необходимых для обслуживания участников дорожного движения 
требований к обеспеченности региональных автомобильных дорог 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 
отвода региональных автомобильных дорог, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных 
дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, разме-
щаемыми в границах полос отвода».

Владельцы объектов дорожного сервиса, размещаемых в грани-
цах полос отвода, обеспечивают оказание минимально необходимых 
услуг  в соответствии с требованиями к перечню минимально необ-
ходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полос отвода региональных автомобильных 
дорог, установленными законодательством Российской Федерации.

11. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода, 
осуществляется при наличии разрешения на строительство, вы-
даваемого Госкомдором КБР в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса  в 
границах полос отвода согласовывается с Госкомдором КБР при 
соблюдении следующих условий:

1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на 
региональной автомобильной дороге и другие условия безопасности 
дорожного движения, а также условия использования и содержания 
региональной автомобильной дороги и расположенных на ней со-
оружений и иных объектов;

2) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен 
осуществляться с учетом возможной реконструкции региональной 
автомобильной дороги;

3) объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоян-
ками и местами остановки транспортных средств, а также подъезда-
ми, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним 
с региональной автомобильной дороги. За пределами населенных 
пунктов объекты сервиса должны иметь переходно-скоростные 
полосыс элементами обустройства региональной автомобильной 
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

12. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса 
к региональным автомобильным дорогам взимается плата на осно-
вании заключаемогос Госкомдором КБР договора о присоединении 
объекта дорожного сервисак региональной автомобильной дороге.

13. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к реги-
ональным автомобильным дорогам рассчитывается в соответствии 
с «Методикой расчета услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования Кабардино-
Балкарской Республики регионального значения», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 декабря 2010 года № 216-ПП.

14. При заключении договора о присоединении объекта дорожно-
го сервиса к региональной автомобильной дороге Госкомдор КБРо-
бязан информировать лиц, с которыми заключается такой договор, 
о планируемых реконструкции, капитальном ремонте региональной 
автомобильной дороги и о сроках осуществления ее реконструкции, 
капитального ремонта.

15. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов дорожного сервиса или реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса к региональным автомобильным дорогам без разрешения 
на строительство, письменного согласия Госкомдора КБР или с 
нарушением технических требований и условий, подлежащих обя-
зательному исполнению,обязаны прекратить работы, осуществить 
снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести 
региональные автомобильные дороги в первоначальное состояние.

В случае отказа от исполнения указанных требований Госкомдор 
КБР выполняет работы по ликвидации возведенных объектов до-
рожного сервиса или примыканий с последующей компенсацией 
затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в неза-
конном возведении таких объектов, сооружений, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

16. В пределах полосы отвода региональной автомобильной 
дороги допускается прокладка и переустройство инженерных ком-
муникаций, устройство пересечений региональных автомобильных 
дорог железнодорожными путями, устройство пересечения или 
примыкания другой региональной автомобильной дорогой в со-
ответствии требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.

17. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода осуществляется владельцами указанных 
инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, 
заключаемого владельцами инженерных коммуникаций с Госкомдо-
ром КБР, при наличии разрешения на строительство, выдаваемого 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (в случае если для прокладки или переустройства инженерных 
коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство)
Госкомдором КБР.

18. В случае, если прокладка или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода влечет за собой рекон-
струкцию или капитальный ремонт региональной автомобильной 
дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт 
осуществляются владельцами инженерных сетей или за их счет.

19. В границах полосы отвода запрещена прокладка или пере-
устройство инженерных коммуникаций без письменного согласия 
Госкомдора КБР.

20. Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие их 
прокладку или переустройство без письменного согласия Госком-
дора КБР и без разрешения на строительство (в случае если для 
прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций 
требуется выдача разрешения на строительство) или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному ис-
полнению, обязаны прекратить работы, осуществить снос незаконно 
возведенных сооружений, иных объектов и привести региональную 
автомобильную дорогу в первоначальное состояние. 

В случае отказа от исполнения указанных требований Госкомдор 
КБР выполняет работы по ликвидации проложенных или переустро-
енных инженерных коммуникаций с последующей компенсацией 
затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконной 
прокладке или переустройстве таких сооружений, иных объектов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных 
настоящим Порядком, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим гражданским и административным законодательством 
Российской Федерации.

23. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов дорожного сервиса или реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса к региональным автомобильным дорогам, а также вла-
дельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие их прокладку 
или переустройство в полосе отвода региональных автомобильных 
дорог, обращаются с заявлением в Госкомдор КБР за получением 
соответствующего согласования и при необходимости- разрешения 
на строительство.

24. Госкомдор КБР в десятидневный срок со дня регистрации 
заявления выдает заявителям технические условия на проведение 
строительства или работ в полосе отвода региональной автомобиль-
ной дороги на основании действующих строительных норм и правил 
(СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и иных нормативных 
актов Российской Федерации.

25. В случае несогласия владельцев объектов сервиса и инженер-
ных коммуникаций с техническими условиями Госкомдор КБР при-
нимает решение об отказе в выдаче разрешения или согласования.

26. Отказ в предоставлении разрешения или согласования мо-
жет быть обжалован в установленном законодательством порядке.

ПОРЯДОК
установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 марта 2012 года № 39-ПП

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 402-ПП «О Порядке 
формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевоору-
жения объектов капитального строительства.

Министр                                         А. МАМИЕВ

1 марта 2012 г.                                                                                                           № 21       
г. Нальчик                                   

О Порядке определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов капитального строительства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 дека-
бря 2011 года № 402-ПП «О порядке формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы».

2. Определение заказчиков-застройщиков для строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения объектов капитального строи-
тельства осуществляется на основе конкурсного отбора сроком на 5 лет.

3. По результатам конкурсного отбора между Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики и 
заказчиком-застройщиком заключается контракт.

4. Информация о конкурсных отборах в рамках настоящего По-
рядка размещается в официальном печатном издании и в сети 
Интернет.

5. Победителем конкурсного отбора признается участник раз-
мещения заявки, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявке на участие которого присвоен первый номер.

6. Не допускается взимание с участников размещения заявок 
платы за участие в конкурсном отборе.

7. При проведении конкурсного отбора какие-либо переговоры 
Заказчика или Конкурсной комиссии с участником размещения за-
явки не допускаются.

8. Извещение о проведении конкурсного отбора опубликовывает-
ся Заказчиком в официальном печатном издании и в сети Интернет 
не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсном отборе.

9. Документация о конкурсном отборе и состав конкурсной комис-
сии утверждается приказом министра строительства и архитектуры              
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Документация о конкурсном отборе размещается на офи-
циальном сайте в сети Интернет одновременно с размещением 
извещения о проведении конкурсного отбора. Документация о 
конкурсном отборе должна быть доступна для ознакомления на 
официальном сайте без взимания платы. 

11. Со дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурсного отбора на основании поданного в письменной форме 
заявления от любого заинтересованного лица в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны пред-
ставить такому лицу документацию о конкурсном отборе в порядке, 
указанном в извещении о проведении конкурсного отбора.

12. Любой участник размещения заявки вправе направить в пись-
менной форме запрос о разъяснении положений документации о 
конкурсном отборе. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса в письменной форме направляется разъяснение 
положений документации о конкурсном отборе, если указанный 
запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

13. Для участия в конкурсном отборе участник размещения заявки 
подает заявку на участие в конкурсном отборе в срок и по форме, 
которые установлены документацией о конкурсном отборе.

ПОРЯДОК
определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, 

технического перевооружения объектов капитального строительства

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и архитектуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2012 года № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 марта 2012 г.                                                                                                                     № 39-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 25 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности  в Российской Федерации» и пунктом 4  статьи 14 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 года 
№ 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и использо-
вания полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - Порядок).

2. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации данного Порядка.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования
 регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 марта 2012 г.                                                                                                                     № 71-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и внесении в них изменений»:

1. Создать государственное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр мониторинга и статистики об-
разования» Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Учреждение) путем изменения типа существующе-
го государственного образовательного учреждения «Республиканский 
центр мониторинга и статистики образования», сохранив его основную 
цель деятельности и предельную штатную численность.

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики:
осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственного ему Учреждения;
в 2-месячный срок обеспечить внесение изменений в устав Уч-

реждения, а также осуществить иные мероприятия, связанные с его 
созданием.

3. Признать утратившим силу абзац четвертый подпункта 1.4 пункта 
1 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 октября 2011 года № 566-рп.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 марта 2012 г.                                                                                                                     № 72-рп

Для  подготовки  и  проведения   торжественного вечера,  посвя-
щенного  празднованию Международного женского дня:  

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по            
подготовке и проведению торжественного вечера, посвященного 
Международному женскому дню. 

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
выделить Министерству культуры  Кабардино-Балкарской Республики   

325,0 тыс. рублей на указанные цели за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
2012 год на реализацию республиканской целевой программы «Разви-
тие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы».   

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель организационного 
комитета);

Фиров Р.Б. - министр культуры  Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета);

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций;

Рахаев А.И. - председатель Комитета Парламента  Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре  (по согласованию); 

Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик  (по согласованию); 

Шорова Р.Ч. - председатель Союза женщин Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию).

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и  проведению торжественного вечера, 

посвященного   Международному женскому дню 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                          
от 6 марта 2012 года № 72-рп

Письмом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2011 № 15-4/4240-
07 разъяснены некоторые вопросы, связанные с переходом с 1 
января 2012 года на критерии рождения, рекомендованные ВОЗ 
сообщается, в частности, что:

согласно приказу от 27.12.2011 № 1687н  «О медицинских 
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке 
ее выдачи» на новорожденных, родившихся живыми, выдается 
медицинское свидетельство о рождении (форма 103/у);

на переходный период возможна выдача медицинских свиде-
тельств о рождении по учетной форме № 103/у-08 «Медицинское 
свидетельство о рождении», утвержденной приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 26.12.2008 № 782н «Об утверждении и порядке 
ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи 
рождения и смерти»;

медицинская помощь женщинам при преждевременных родах 
должна оказываться в соответствии с клиническим протоколом, ут-
вержденным Методическим письмом № 15-4/10/2-12700 от 16.12.2011;

медицинская помощь новорожденным, интенсивная терапия и 
выхаживание детей с экстремально низкой и очень низкой массой 
тела должны оказываться в соответствии с клиническим протоко-
лом, утвержденным Методическим письмом № 15-0/10/2-11336 от 
16.11.2011;

листок нетрудоспособности при преждевременных родах, на-
ступивших в период от 22 до 30 недель беременности, будет вы-
даваться сроком на 156 календарных дней.

Ф. Хаджиева, 
старший помощник прокурора республики

по правовой статистике

                     Прокуратура разъясняет:
О МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЯХ РОЖДЕНИЯ

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 декабря 2011 года № 402-ПП «О Порядке 
формирования и реализации республиканской адресной инвестици-
онной программы», приказом Министерства строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 21 «О 
Порядке определения заказчиков-застройщиков для строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов капитального 
строительства» приказываю:

Утвердить прилагаемые:
Состав конкурсной комиссии по определению заказчиков-за-

стройщиков для строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения объектов капитального строительства;

Порядок работы конкурсной комиссии по определению заказчи-
ков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов капитального строительства;

Критерии определения заказчиков-застройщиков для строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения объектов капи-
тального строительства.

Министр       А. МАМИЕВ

1 марта 2012 г.                                                                                                         № 22     
 г. Нальчик                                      

О составе, порядке работы конкурсной комиссии по определению заказчиков-застройщиков для строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, критериях определения 

заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства

Кучменов Т.М. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии);

Абшаева М.М. - главный специалист-эксперт сектора правового 
обеспечения Министерства строительства и  архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Жигунов А.М. - руководитель департамента государственного 
строительного надзора Министерства строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

Журавлев А.И. - заместитель министра строительства и архитек-

туры Кабардино-Балкарской Республики;
Кауфова И.Б. - заместитель министра строительства и архитектуры 

Кабардино-Балкарской  Республики;
Таов Б.Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской 

Республики (по согласованию);
Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департа-
мента инвестиционной политики Министерства экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию).

Состав конкурсной комиссии по определению
заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, 

технического перевооружения объектов капитального строительства

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и архитектуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2012 года № 22
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(Окончание. Начало на 3-й с.)

1. Конкурсная комиссия по определению заказчиков-застройщиков для 
строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов 
капитального строительства (далее – Конкурсная комиссия) образуется 
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 декабря 2011 года № 402-ПП «О Порядке формирования 
и реализации республиканской адресной инвестиционной программы», 
приказом Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики от 1 марта 2012 года № 21 «О Порядке определения 
заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, техниче-
ского перевооружения объектов капитального строительства» в целях 
определения заказчиков-застройщиков для строительства, реконструк-
ции, технического перевооружения объектов капитального строительства.

2. Для выполнения поставленных задач Конкурсная комиссия:
- производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

конкурсе;
- определяет победителя конкурса;
- ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

- ведет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

3. Конкурсная комиссия обязана:
- проверить соответствие участников конкурса предъявляемым к ним 

требованиям, установленным конкурсной документацией; 
- не допускать участника конкурса к участию в конкурсе в случаях, 

установленных конкурсной документацией;
- не проводить переговоров с участниками конкурса до проведения  

конкурса или во время конкурса;
- оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе, в установ-

ленном порядке в соответствии с критериями, указанными конкурсной 
документации.

4. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
- своевременно, квалифицированно и объективно рассматривать 

представленные на конкурс документы;
- высказывать свое мнение и давать заключения по рассматриваемым 

документам;

- лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии. Принятие 
решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного го-
лосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается;

- проверять правильность содержания протокола рассмотрения заявок  
на участие в конкурсе.

5. Члены Конкурсной комиссии:
подписывают прокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения  

заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок  
на участие в конкурсе;

принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе  
путем обсуждения и голосования.

6. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В 
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
Конкурсной комиссии является решающим.

7. Основаниями для отклонения Конкурсной комиссией заявки яв-
ляются:

несоответствие заявки требованиям, установленным в извещении о 
проведении конкурса;

несоответствие участников критериям отбора.
8. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью 

комиссии, организует ее работу, подписывает протоколы заседаний 
Конкурсной комиссии и осуществляет контроль за реализацией принятых 
комиссией решений.

9. Секретарь Конкурсной комиссии:
ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии, пред-

ставляет их на подпись председателю и членам комиссии;
ведет иную документацию, связанную с деятельностью Конкурсной 

комиссии;
организует проведение заседания Конкурсной комиссии;
хранит документацию, связанную с деятельностью Конкурсной ко-

миссии.
10. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-

сутствует не менее половины ее состава.
11. Решение, принятое Конкурсной комиссией, может быть обжа-

ловано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Оценка конкурсных заявок на конкурс по определению заказчиков-
застройщиков для строительства, реконструкции, технического перево-
оружения объектов капитального строительства производится исходя из 
соответствия конкурсной заявки следующим критериям:

1. Опыта работы по оказанию услуг заказчика-застройщика не менее 
5 лет.

2. Наличия свидетельств о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем согласно перечню:

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы 
видов работ № 1-3, 5-7, 9-14);

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин 
(группа видов работ № 4);

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа 
видов работ № 8);

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ 
№ 16, 17);

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабже-
ния и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 24.14, 24.19, 24.20, 
24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19);

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной без-
опасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12);

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабже-
ния (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20);

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группы 
видов работ № 21);

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капительному ремонту автомобильных дорог и аэродромов, мостов, 
эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25,29);

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и 
трамвайных путей (видов работ № 23.16, группа видов работ № 26).

Критерии определения заказчиков-застройщиков
для строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и архитектуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2012 года № 22

1. Организатор конкурса - Заказчик: Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

2. Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул.И.Арманд, 43, тел/
факс: 40-88-84, 40-87-67, 40-92-85.

3. Контактное лицо: Жамборов Артур Русланович, 40-92-85.
4. Адрес электронной почты: minstroykbr@mail.ru.
5. Официальный сайт: stroykomplekskbr.ru.
6. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
7. Наименование конкурса: Открытый конкурс по определению 

заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, техниче-
ского перевооружения объектов капительного строительства.

8. Предмет конкурса - право на заключение контракта с Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 
о передаче части функций государственного заказчика заказчику-за-
стройщику.

9. Предмет контракта - передача части функций государственного 
заказчика по строительству, реконструкции или техническому пере-
вооружению объектов капитального строительства, государственным 
заказчиком которых является Министерство строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики и финансируемых за счет 
государственных капитальных вложений, предусмотренных в феде-
ральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2016 годов, а 
также в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год и плановый период 2013-2016 годов заказчику застройщику.

Перечень функций, передаваемых заказчику-застройщику по 
контракту: 

а) хранение положительного сводного заключения государственной 
экспертизы на предпроектную и проектную документацию по строи-
тельству, реконструкции или техническому перевооружению объектов 
капитального строительства, включенных в адресную программу, 
подготовленное в соответствии с действующим законодательством, 
а также документов об утверждении предпроектной и проектной до-
кументации;

б) разработка проектов конкурсной документации для обеспечения 
проведения торгов по объектам капитального строительства, объектов 
недвижимости, включенных в адресную программу;

в) осуществление в установленном порядке строительного контро-
ля и технического надзора на объектах капитального строительства, 
включенных в адресную программу;

г) оказание генеральному подрядчику содействия в выполнении 
работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных государствен-
ными контрактами (договорами);

д) ведение бухгалтерского и статистического учета, составление 
и представление в установленном порядке отчетности и несение от-

ветственности за ее достоверность;
е) проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в 

документах, предъявленных подрядными организациями, поставщика-
ми и другими организациями к оплате выполненных ими работ (услуг), 
поставленной продукции и других произведенных затрат;

ж) учет и контроль расходования в соответствии с технологической 
структурой капитальных вложений;

з) своевременное предъявление подрядным организациям, по-
ставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и (или) 
ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

10. Форма заявки: оригинал на фирменном бланке, по форме, 
прилагаемой к конкурсной документации, заверена подписью (для 
физического лица) или печатью (для юридического лица), подпись 
скреплена печатью, листы пронумерованы и прошнурованы, шнуровка 
заверена печатью и подписью.

11. Конкурсная документация размещена на официальном сайте, 
доступна для ознакомления без взимания платы. На основании по-
данного в письменной форме заявления от любого заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления такому лицу будет представлена Конкурсная документация.

12. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 
31.12.2016 г.

13. Срок подачи заявок: 
Участник конкурса может подать заявку на участие в конкурсе с 

момента опубликования извещения о проведении конкурса в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте по 
форме, установленной конкурсной документацией. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Дата начала приема заявок - дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании. 

Дата окончания приема заявок - до 11 час. 00 мин. 12 апреля 2012 
года.

14. Место подачи заявок: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, каб. 405.
15. Финансирование заказчика-застройщика осуществляется 

генеральными подрядчиками на основании договоров с заказчиком-
застройщиком об оказании услуг по осуществлению строительного 
контроля на объектах капитального строительства.

16. Вскрытие конвертов с заявками будет проводиться 12 апреля 
2012 г. в 11:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43, 3 этаж.

17. Срок подписания контракта с победителем конкурса: не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 
двадцати  дней с момента проведения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по определению заказчика-застройщика для строительства, реконструкции,

технического перевооружения объектов капительного строительства

ПОРЯДОК
работы конкурсной комиссии по определению заказчиков-застройщиков для строительства, реконструкции, 

технического перевооружения объектов капитального строительства

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и архитектуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2012 года № 22

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Госу-
дарственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам и энергетике», постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 8 
ноября 2011 года № 34 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказыва-
ющих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет: 
1. Установить тарифы на товары и услуги организаций ком-

мунального комплекса, оказывающих услуги в сфере холодного 
водоснабжения с календарной разбивкой согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения 
и очистки сточных вод с календарной разбивкой согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления действуют со 2 апреля 2012 года по 1 апреля 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Признать утратившим силу со 2 апреля 2012 года постанов-
ление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам от 2 марта 2011 года № 10 «Об установлении 
тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Тепло-
стройсервис». 

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                     Ж. ВОЛОГИРОВ

2 марта 2012 года                                            г. Нальчик

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 2 марта 2012 г. № 11 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения 
и очистки сточных вод с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации
 коммунального комплекса 

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

(рублей за 1 кубический метр сточных вод)

со 2.04.2012 по 30.06.2012 с 1.07.2012 по 31.08.2012 с 1.09.2012 по 1.04.2013

1

2

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Тепло-
стройсервис», Прохладненский район
Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал», Майский район

14,50*

9,49*

15,37*

10,05*

15,37*

10,61*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ №41

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ 
следующих организаций коммунального комплекса:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения ООО «ЖКХ «Теплостройсервис», Про-
хладненский район:  

от 2 марта 2012 года                                            г. Нальчик

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меро-
приятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
511,99
464,00

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод ООО «ЖКХ «Теплостройсервис», 
Прохладненский район:

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меро-
приятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
12,10
55,60

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканал», Майский район:

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меро-
приятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
272,49
 266,07

1.4. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод ООО «Водоканал», Майский район:

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меро-
приятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
17,27
29,31

2. Возложить контроль за проведением мониторинга выполнения производственных программ на заместителя председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике С.Х. Датчиева.

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                                                                                                              Ж. ВОЛОГИРОВ.

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике от 2 марта 2012 г. № 11 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения с календарной разбивкой 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального ком-
плекса 

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения 
 (рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

со 2.04.2012 по 30.06.2012 с 1.07.2012 по 31.08.2012 с 1.09.2012 по 1.04.2013

1

2

Общество с ограниченной ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис», 
Прохладненский район
Общество с ограниченной ответственностью «Водо-
канал», Майский район

10,80*

11,17*

11,44*

11,84*

12,08*

12,49*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы старшего специалиста секретариата 
Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы старшего специалиста секретариата Секретаря Совета по 
экономической и общественной безопасности КБР устанавливают-
ся следующие квалификационные требования:

К образованию: среднее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
структуры и компетенции органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, основ государственной гражданской службы, 
нормативных правовых актов по вопросим функционирования си-
стемы правоохранительных, надзорных и контролирующих органов 
и организации их взаимодействия с исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

К профессиональной подготовке. Иметь навыки, позволяющие 
решение следующих задач:

подготовка и оформление служебных документов; 
ведение делопроизводства;
осуществление контроля исполнения поручений руководства; 
обслуживание и настройка компьютерной техники, организация 

защиты информации, администрирование вебсайта. 
К уровню и характеру навыков:
 умение работать с людьми;
наличие развитых навыков коммуникации, выстраивания меж-

личностных отношений с коллегами по работе;
рационально управлять временем, эффективно поддерживать 

необходимые контакты с другими госорганами, муниципальными 
образованиями, государственными и муниципальными служащи-
ми, населением;

быть требовательным, энергичным, настойчивым в достижении 
результатов;

свободно пользоваться современной компьютерной и оргтехни-
кой, владеть необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие 

установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской 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 3x4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
по форме 001 – ГС/у, выданное медицинским учреждением, име-
ющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Лени-
на, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00 часов.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по во-
просам государственной службы, кадров и государственным на-
градам управления по вопросам государственной службы, кадров 
и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы:

– консультант контрольно-ревизионного отдела Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения;

– консультант отдела профориентации и профессионального 
обучения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения.

Квалификационные требования для замещения должностей: 
высшее профессиональное образование, стаж государственной 
службы на старших должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, приказов Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
Президента Кабардино-Балкарской Республики, иных норматив-
ных правовых актов в рамках компетенции Госкомзанятости КБР, 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ прохождения государственной гражданской 
службы, требований к служебному поведению, порядка работы со 
служебной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 
основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выпол-
нения задач; квалифицированного планирования работы; анализа 
и прогнозирования; организации работы по эффективному взаи-
модействию с государственными органами; эффективного плани-
рования рабочего времени; владения компьютерной техникой, а 
также необходимым программным обеспечением; систематического 
повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации; работы со служебными 
документами; адаптации к новой ситуации и принятия новых под-
ходов в решении поставленных задач; квалифицированной работы 
с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской 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 
службе и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
– личное заявление;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р) с приложением фотографии 3х4;

– копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий 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 кадровой 
службой по месту работы (службы);

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (формы справки утверждены постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 
г. № 237-ПП «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»);

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения в течение 21 дня со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нальчик,  ул. Кешокова,100, отдел государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства. Справки по телефонам: 40-31-00, 
42-56-37.

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса со-
общается представителем нанимателя дополнительно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



молодежи. Создаст конкурентную среду в области садоводства, 
растениеводства, пчеловодства, цветоводства и др. Даст толчок 
продолжению геолого-разведовательных работ по выявлению и раз-
работке ресурсов геотермальных вод для использования в тепличных 
хозяйствах, а на перспективу – в коммунальной отрасли.  Потребует 
развитие в республики перерабатывающей отрасли – стационарные 
и мобильные мини заводы, где также будут необходимы рабочие ме-
ста. Расширит объемы производства сельскохозяйственных машин и 
орудий механизации для работ в нетрадиционном секторе сельского 
хозяйства республики. 

По этому вопросу разработаны рекомендации и принято решение 
доработав их, вынести вопрос на пленарное заседание Обществен-
ной палаты КБР.

В декабре при заслушивании вопроса о ходе исполнения ре-
комендаций четвертого пленарного заседания палаты на тему: 
«Здравоохранение в Кабардино-Балкарской Республике: состояние, 
проблемы, перспективы» было отмечено, что за прошедший период 
произошли существенные положительные изменения в данной от-
расли. Постановлением Правительства КБР от 24 марта 2011 года 
№72-ПП утверждена республиканская целевая программа «Про-
грамма модернизации системы здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике на 2011-2012 годы». Республика в 2011году 
вошла в новое направление приоритетного Национального проекта 
в сфере «Здоровье», где одним из мероприятий является обучение 
медицинского персонала – в 2011 году направлено на обучение 89 
специалистов. Средняя заработная плата медицинских работников 
выросла на 30%. По итогам рассмотрения приняты рекомендации 
Правительству КБР, Министерству здравоохранения КБР, Министер-
ству образования и науки КБР, органам местного самоуправления, 
направленные на дальнейшее реформирование системы здравоох-
ранения республики.(Приложение №5)

III.  Деятельность комиссий Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики 

Деятельность комиссий строилась в соответствии с планом работы 
на 2011 год и была ориентирована на изучение и рассмотрение про-
блем, которые представляют значительный общественный интерес в 
условиях сегодняшних реалий. Ими рассматривались также наиболее 
актуальные вопросы социально-экономического характера, жалобы 
и обращения граждан.

О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по совершенствованию законодательства, обществен-
ному контролю над деятельностью органов власти, вопросам без-
опасности и правопорядка. (Председатель комиссии – Ажахов К.М.)

За прошедший 2011 год  Комиссией было проведено 3 засе-
дания. На них рассматривались острые и наболевшие вопросы, 
касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, религиозного 
экстремизма, духовно-нравственного воспитания молодежи, про-
блемам миграции и их влияние на демографическую ситуацию в 
республике, решались вопросы о сотрудничестве между членами 
нашей комиссии и правоохранительными органами. Для более 
объективного и всестороннего изучения проблематики заседания 
проходили с приглашением специалистов, способных наиболее 
полно раскрыть обсуждаемую тему.

В ноябре совместно с комиссией по здравоохранению, демо-
графической политике и экологии проведено заседание на тему: 
«Проблемы  миграции и их влияние на демографическую ситуацию 
в республике». Данная проблема обсуждалась на заседаниях  меж-
комиссионных  рабочих групп, в которой участвовали не только члены 
нашей комиссии, но и представители различных государственных 
ведомств республики. 

Совместно с Комиссией по вопросам толерантности, межэтни-
ческому  межнациональному и межконфессиональному согласию 
проведена   научно-практическая конференция, которая состоя-
лась в мае 2011 года  на тему: «Религия – как важный фактор в 
воспитании молодежи, формировании толерантности, межэтни-
ческого и межконфессионального согласия». По ее итогам  было 
предложено  государственным  органам  разработать  проект 
рекомендации  по улучшению духовно-нравственного воспитания 
среди молодежи. 

В апреле 2011 года  председатель комиссии принял участие в 
Международной практической конференции, организованной Между-
народной Черкесской ассоциацией, по материалам которой выпу-
щены  2  сборника с названием «Правовой мир Кавказа: Прошлое, 
настоящее, будущее» (14-15 апреля 2011 г.)  и  «Этнополитические и 
религиозные проблемы Кабардино-Балкарии: Предпосылки, харак-
тер и перспективы решения»(29 августа 2011 года).      

В октябре 2011 года   проведен  «круглый стол» на тему: «О со-
стоянии и задачах по коренному улучшению духовно – нравственного 
воспитания  молодежи в Кабардино-Балкарии», на который были 
приглашены представители различных слоев населения, интелли-
генции, СМИ, правоохранительных органов. По итогам обсужде-
ний отмечена необходимость создания системной, комплексной, 
целенаправленной, организаторской и пропагандистской работы 
по наращиванию духовного потенциала молодежи, нравственному 
воспитанию молодых людей в духе гуманизма, межнациональной 
солидарности и патриотизма. 

23 ноября 2011 года в столице Швеции – Стокгольме Хатажуков 
В.Н. выступил на Международной конференции на тему: «Ситуация 
с правами человека на Северном Кавказе в связи с проведением 
контртеррористической операции». 

Членами комиссии Калмыковым Ж.А. и  Хатажуковым В.Н.  в книге 
«Этнополитические и религиозные проблемы  Кабардино-Балкарии: 
предпосылки, характер и перспективы решения», выпущенном 
Координационным советом адыгских общественных объединений 
(Издательство ООО «Тетраграф», г. Нальчик, 2011 г.) опубликованы 
статьи: «Роль общественных объединений и СМИ Кабардино-Бал-
карской Республики в борьбе против религиозного экстремизма 
и терроризма», «Негативное влияние фальсификации истории на 
современное общественное сознание», «Чиновники и всякого рода 
лидеры приходят и уходят, а наши народы останутся жить рядом и 
вместе», «В нашем доме должно быть уютно всем».  

О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по экономическому развитию и поддержке предприни-
мательства. (Председатель комиссии – Мазлоев Р.Б.)

За 2011 год Комиссией по экономическому развитию и поддержке 
предпринимательства проведены 11 заседаний, 2 «круглых стола», 
1 семинар. 

На заседаниях Комиссии рассматривались вопросы: в феврале 
– «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике предприниматель-
ства инновационной направленности и состояние законодательства 
в этой сфере». Приняты рекомендации, в которых особое внимание 
предлагалось уделять внедрению новаторских предложений, про-
ведению конкурсов инновационной направленности и усилению 
работы по улучшению законодательной базы.

В марте – «Предпринимаемые меры по энергосбережению в 
производстве, проводимые в Кабардино-Балкарской Республике». 
Приняты рекомендации предприятиям, работающим в сфере малого 
и среднего предпринимательства, в которых предложено внедрять 
в свою работу энергосберегающую технику и оборудование класса 
А, использовать энергосберегающие лампы.

В апреле – «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике пред-
принимательства в сфере АПК», с участием сельхозпроизводителей. 
В своих рекомендациях Комиссия обратила внимание на то, что надо 
более активно размещать заказы на поставки товаров, размещая их 
в СМИ, участвовать в аукционах.

В мае – «Анализ обеспечения контроля за соблюдением регу-
лируемых государством цен и тарифов в Кабардино-Балкарской 
Республике», с участием представителей Государственного комитета 
Кабардино– Балкарской Республики по тарифам. Отмечено, что, 
несмотря на ужесточение мер, некоторые недобросовестные по-
ставщики завышают цены и тарифы. На заседании принято решение 
совместно с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам держать этот вопрос на контроле и не до-
пускать необоснованное повышение цен и тарифов.

В мае – «О росте цен и тарифов КБР и контроле над соблюдением 
регулируемых государством цен и тарифов Кабардино-Балкарской 
Республики», с участием представителей Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и Министерства стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ. Решили провести, с привлечением 
экспертной группы, ряд мероприятий по усилению контрольной де-
ятельности в сфере ценообразования, разработать новые методики 
в области ценообразования, направленные на недопущение необо-
снованного завышения цен, тарифов.

В июне – «Анализ коррупциогенности процессов выделения зе-
мельных участков под строительство», с участием саморегулируемых 
строительных организаций (докладчики Мазлоев Р.Б., Бажев А.Х.). 
В своих докладах они обратили внимание на неудовлетворительную 
реализацию Республиканской Целевой программы «Противодей-
ствия коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013 
года» и предложили ряд мер, направленных на улучшение работы 
по выполнению программы.

В ноябре – «Меры поддержки в развитии малого и среднего 
предпринимательства, как важного резерва экономического роста 
и социальной стабильности», с участием представителей неком-
мерческих организаций. При обсуждении темы члены Комиссии 
обратили внимание на недостаток знаний и умений у начинающих 
предпринимателей, поэтому было принято решение запланировать 
в 2012 году информационные встречи, семинары по поддержке и 
практической помощи предпринимателям, открывающим свое дело.

В ноябре – «Негативное влияние общественно-политической 

ситуации на экономику республики, пути по ее оздоровлению». 
На заседание были приглашены представители некоммерческих 
организаций. В связи с актуальностью данной темы, было принято 
решение провести «круглый стол» на тему: «Негативное влияние 
общественно-политической ситуации на экономику республики, пути 
по ее оздоровлению», отслеживать информацию о концепции Феде-
ральной Целевой Программы «Усиление борьбы с преступностью и 
коррупцией в Российской Федерации на 2008-2013 годы».

Для контроля над исполнением рекомендаций третьего пле-
нарного заседания Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики на тему: «О ходе жилищно-коммунальной реформы в 
Кабардино-Балкарской Республике и тарифах на жилищно-комму-
нальные услуги» и дальнейшего мониторинга за ходом реформиро-
вания ЖКХ образована рабочая группа.

Комиссией проведены круглые столы:
В июне – на тему: «Проблема промышленной экологии. По-

строение взаимоотношений между обществом и бизнесом в 
экологической сфере», с участием представителей бизнеса и 
Министерства природных ресурсов и окружающей среды Кабар-
дино-Балкарской Республики. По итогам проведенного «круглого 
стола» были выработаны, приняты и разосланы рекомендации. Для 
улучшения состояния промышленной экологии окружающей среды 
рекомендовано усилить контроль над соблюдением экологической 
безопасности, в частности предложено устанавливать фильтры, 
своевременно их заменять, не допускать несанкционированных 
свалок, принять эффективные меры по благоустройству города 
и населенных пунктов. Промышленным предприятиям принять 
меры по озеленению своих территорий молодыми деревьями. 
Рекомендации направлены Министерству природных ресурсов и 
окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики, главам 
местной администрации муниципальных районов, руководителям 
предприятий, общественным некоммерческим организациям, 
работающим в данном направлении.

В октябре – на тему: «Подготовка управленческих кадров для 
сферы малого и среднего предпринимательства» с участием пред-
ставителей Министерства образования и науки, представителей 
некоммерческих организаций. По результатам «круглого стола», 
были разработаны рекомендации, в которых отмечено, что нужны 
интенсивные краткосрочные формы обучения. Такое обучение долж-
но быть многократным, сочетающимся с возможностями получения 
квалифицированных консультаций и различного рода поддержки 
по ведению предпринимательской инновационной деятельности. 
Для такого обучения нужны соответствующие образовательные 
программы и учебно-методические разработки, центры, способные 
оказывать весь комплекс образовательных услуг, необходимых пред-
принимателю и менеджеру, включая поддерживающее обучение. 
Рекомендации направлены в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики, местную администрацию городского округа Нальчик, 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

В декабре проведен семинар на тему: « Нормализация обществен-
но-политической обстановки в Кабардино-Балкарской Республике и 
консолидация общества», с участием представителей некоммерче-
ских организаций. По итогам выступлений принято решение усилить 
работу в средних образовательных учреждениях в направлении 
изучения религии разных конфессий, ввести в программу обучения 
уроки межэтнического согласия для школьников. В СМИ освещать 
положительный опыт взаимодействия молодежи при проведении 
встреч, конференций, «круглых столов». Организовывать спортивные 
мероприятия на городском и республиканском уровне.

В июне Апхудов М.А. выезжал на Учредительную конференцию 
республиканского отделения клуба «Многонациональная Россия», 
Чеченская республика, г. Грозный. 9-12 сентября 2011 участвовал 
в Международном молодежном форуме «За взаимопонимание на 
Кавказе», г. Нальчик.

В октябре дискутировал на тему: «Развитие молодежного парла-
ментаризма», в которой участвовали также председатель Комиссии 
Совета Федерации по делам молодежи и туризму Владимир Жид-
ких, первый заместитель председателя Комиссии СФ по вопросам 
развития институтов гражданского общества Александр Починок, 
депутаты Государственной думы РФ Татьяна Воложинская и Олег 
Лебедев. Мероприятие прошло во Франции, г. Страсбурге.

В октябре – встречался с молодыми парламентариями рос-
сийской делегации в ПАСЕ, а также руководителем российской 
делегации Константином Косачевым, руководителем делегации 
Совета Федерации в ПАСЕ, заместителем Председателя Совета 
Федерации Ильясом Умахановым, членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы, входящими в состав россий-
ской делегации в ПАСЕ. Также состоялась встреча участников 
семинара с Президентом ПАСЕ, г-ном Мевлютом Чавушоглу. 
Франция, г. Страсбург.

О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по трудовым отношениям и социальной политике (Пред-
седатель комиссии – Маслов Н.А.)

Комиссией по трудовым отношениям и социальной политике в    
отчетном периоде было проведено 15 заседаний, 2 «круглых стола» 
и другие мероприятия, на которых рассматривались актуальные во-
просы в сферах деятельности комиссии, в том числе рассмотрены 
41 проект законов Парламента КБР и проектов постановления Пра-
вительства КБР, проведено 4 расширенных заседания:

В мае в Парламенте КБР проведено расширенное заседание по 
вопросу: «О принимаемых мерах по обеспечению занятости моло-
дежи и организации рабочих мест для ее трудоустройства». Рас-
ширенное заседание проведено с участием Комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и здравоохранению, Комитета 
Парламента КБР по образованию и науке, Государственного комитета 
КБР по занятости населения, Комиссии по трудовым отношениям и 
социальной политике Общественной палаты КБР.

Участники заседания приняли к сведению, что органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарской Республики проводится целенаправленная 
работа по снижению напряженности на региональном рынке труда. 
Разработаны и разосланы заинтересованным исполнителям  реко-
мендации, в которых предлагается создать систему мониторинга 
эффективности реализации Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда, включая оценку их влия-
ния на обеспечение занятости населения; рассмотреть возможность 
принятия дополнительных мер по организации опережающего про-
фессионального обучения работников, находящихся под риском 
увольнения; организации общественных и временных работ для 
безработных и незанятых граждан, работников, находящихся под 
риском увольнения, предусмотрев дополнительную финансовую 
заинтересованность участников общественных работ и др.

В августе в здании Общественной палаты КБР было проведено 
расширенное заседание с представителями некоммерческих органи-
заций на тему: «О необходимости активизации деятельности неком-
мерческих организаций по формированию гражданского общества в 
КБР». Расширенное заседание проведено с участием Министерства 
по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР, 
Управления Министерства юстиции РФ по КБР, некоммерческих ор-
ганизаций КБР. Участники заседания отметили, что НКО оказывают 
влияние на дальнейшее преобразование общества: предоставляют 
социальные услуги, содействуют развитию культуры, науки, образо-
вания, занимаются благотворительностью, а также осуществляют 
разноплановую общественно полезную деятельность. Вместе с тем 
деятельность НКО Кабардино-Балкарии не в полной мере отвечает 
возросшим задачам социально-экономического развития респу-
блики и повышения роли общественности в современных условиях. 
При этом развитию деятельности НКО препятствует, прежде всего, 
низкая общественная активность граждан. 

 Были разработаны и приняты рекомендации, направленные 
на дальнейшую активизацию работы по развитию гражданского 
общества в республике. В частности, Правительству КБР пред-
ложено активизировать организационные, правовые, социальные, 
экономические и инфраструктурные меры для расширения участия 
некоммерческих организаций в решении социально значимых за-
дач республики, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
местном самоуправлении и др.  

В октябре в здании Общественной палаты КБР комиссией было 
проведено расширенное заседание с представителями Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР, Министерства образования и науки КБР, заместителей глав 
администраций, органов местного самоуправления муниципальных 
районов КБР по теме: «О состоянии обеспечения жильем социально 
незащищенных категорий граждан (дети-сироты, жильцы ветхих и 
аварийных домов и др.). 

Участники заседания отметили, что Министерства КБР и местные 
администрации районов и городских округов в соответствии с фе-
деральными законами, республиканскими законами и постановле-
ниями Правительства РФ и КБР проводят значительную работу по 
вопросу обеспечения жильем социально незащищенных категорий 
граждан. Однако, работа эта сложная, требует значительных финан-
совых средств. Обсудив ситуацию, складывающуюся в республике 
по данному вопросу, участниками заседания были разработаны 
рекомендации.

В мае член Комиссии Энеев М.У. провел совместно с админи-
страцией Эльбрусского района в г. Тырныаузе, «круглый стол» на 
тему: «Профилактика экстремизма, предотвращение вовлечения 
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I. Пленарные заседания Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики 

За истекший год работы проведено два пленарных заседания 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.

В феврале 2011 года состоялась встреча членов Общественной 
палаты КБР с Главой КБР А.Б. Каноковым, на которой обсуждались 
вопросы повышения противодействия экстремизму, терроризму и 
другие вопросы социально-экономического развития республики 
и гражданского общества. Это способствовало корректировке 
основных направлений работы палаты и планов комиссий.  Для 
подготовки пленарных заседаний и привлечения к этой проблеме 
широкой общественности формировались комплексные комиссии 
из представителей органов власти и членов палаты. 

11 февраля 2011 г. состоялось пленарное заседание на тему: 
«Здравоохранение в Кабардино-Балкарской Республике: состояние, 
проблемы, перспективы». (Докладчик – председатель Комиссии по 
здравоохранению, демографической политике и экологии Хутуева 
С.Х.). Общественная палата КБР отметила, что, несмотря на большой 
объем проведенной работы по развитию в целом системы здравоох-
ранения в республике, существует ряд проблем, от успешного реше-
ния которых зависит результат модернизации отрасли. Это: низкий 
уровень оплаты труда медицинских работников высшего и среднего 
звена, особенно в специализированных медицинских центрах, что 
приводит к утечке квалифицированных кадров в другие регионы 
России, снижению уровня медицинского обслуживания населения;  
острый дефицит врачей по многим специальностям; необходимость 
существенного улучшения работы системы подготовки и повышения 
квалификации медицинских работников и другие. На заседании были 
приняты рекомендации органам власти по улучшению состояния 
здравоохранения в республике (Приложение №1). 

7 октября 2011 года прошло пленарное заседание палаты на 
тему: «О состоянии и задачах по коренному улучшению духовно-
нравственного воспитания молодежи». (Докладчик – заместитель 
председателя палаты Федченко Л.М.). В нем принимал участие Глава 
республики А.Б. Каноков.

 Общественная палата, поднимая этот вопрос, выражала тем 
самым озабоченность сохранением острой, проблемной ситуации по 
таким вопросам, как отношение молодежи к браку и семейным цен-
ностям, к вопросам морали, нравственности и права, к алкоголю и 
наркотикам и другим вопросам, связанным с духовно-нравственным 
состоянием молодежной среды.

Своей основной задачей члены палаты  ставили привлечение 
внимания всех структур государства и общества к необходимости 
безотлагательного принятия срочных эффективных мер по обеспе-
чению позитивного духовно-нравственного климата в республике, в 
каждой организации, в каждой семье. Комплексно этот вопрос еще 
не рассматривался, особенно в гражданском обществе республи-
ки. Вопрос очень широкий, ведь существует много объективных и 
субъективных факторов духовно-нравственного развития личности 
в обществе. Поэтому решать его надо общими усилиями, на всех 
уровнях общества, согласованно при поддержке Президента, с уча-
стием Общественной палаты, НКО. 

По итогам заседания приняты Рекомендации Парламенту КБР, 
Правительству КБР и другим органам государственной власти КБР, 
органам местного самоуправления, учреждениям образования и 
культуры, религиозным объединениям, средствам массовой инфор-
мации по улучшению духовно-нравственного воспитания молодежи 
в республике (Приложение №2). 

В работе пленарных заседаний Общественной палаты принимали 
участие руководители (их заместители) Администрации Главы КБР, 
Парламента КБР, Правительства КБР, руководители соответствую-
щих Комитетов Парламента КБР, министерств и ведомств, админи-
страций муниципальных образований и другие ответственные лица. 

Выполнение принятых рекомендаций не остается без внимания 
палаты. Запрашивается соответствующая информация по их ре-
ализации. Вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи 
обсуждались на заседаниях «круглых столов», которые проводились 
комиссиями палаты в целях подготовки пленарного заседания, а 
впоследствии – реализации принятых рекомендаций по данному 
вопросу.

 Для изучения выполнения рекомендаций третьего пленарного 
заседания на тему «О ходе жилищно-коммунальной реформы в Ка-
бардино-Балкарской Республике и тарифах на жилищно-коммуналь-
ные услуги» и дальнейшего контроля над ходом реформирования 
ЖКХ создана рабочая группа. Выполнение рекомендаций четвертого 
пленарного заседания Общественной палаты на тему «Здравоохра-
нение в Кабардино-Балкарской Республике: состояние, проблемы, 
перспективы» рассматривалось на заседании Совета Общественной 
палаты с участием министра здравоохранения КБР. 

II. Заседания Совета Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики

 В 2011 году проведены двенадцать заседаний Совета Обще-
ственной палаты. Для участия в них приглашались руководители 
(заместители) министерств и ведомств, организаций, ответственных 
за решение обсуждаемых вопросов. На заседаниях рассмотрены во-
просы: о результатах работы палаты по проведению общественной 
экспертизы законов и иных нормативных правовых актов и их про-
ектов (докладчик  – Федченко Л.М.); о записке председателя Обще-
ственной палаты Президенту КБР об эффективности использования 
земельных ресурсов (докладчик – Таов П.К.); о дальнейшем развитии 
хода жилищно-коммунальной реформы и задачах гражданского 
общества по контролю над реформированием ЖКХ (докладчик 
– Карамурзов Б.С.); о научно-практическом семинаре в г. Кисло-
водске «Профилактика проявлений экстремизма, национальной 
вражды и терроризма» (докладчик – Таов П.К.); о состоянии работы 
с одаренными детьми (докладчик – Хоконов М. Х.); о развитии сана-
торно-курортного комплекса (докладчик – Таов П.К.); о перспективах 
введения преподавания основ религиозных культур и светской этики 
в общеобразовательных школах республики (докладчики – Ахохова 
Е.А., Бобылев В.Н., Дзасежев Х.А., Наразина В.В.); о научном под-
ходе к развитию нетрадиционных отраслей сельского хозяйства в 
Кабардино-Балкарии (докладчик – Таов П.К.); о ходе исполнения 
рекомендаций четвертого пленарного заседания палаты на тему: 
«Здравоохранение в Кабардино-Балкарской Республике: состояние, 
проблемы, перспективы» (докладчики – Хутуева С.Х., Амшокова 
Ф.К.); о создании и утверждении составов межкомиссионных рабо-
чих групп по подготовке и проведению пленарных заседаний и др. 

 В январе при обсуждении вопроса об общественной экспертизе 
законопроектов было отмечено, что за прошедший 2010 год рассмо-
трено 47 законопроектов. Отрицательным в работе по этому направ-
лению является то, что по большинству законопроектов комиссиями 
даны заключения об отсутствии замечаний. Это положение не может 
не беспокоить. Принято решение наладить работу по общественной 
экспертизе в комиссиях палаты, привлекать к общественной экс-
пертизе независимых экспертов. 

В апреле члены Совета при обсуждении записки председателя 
Общественной палаты Таова П.К. поддержали мнение автора запи-
ски о том, что хотелось бы видеть в перспективе сельское хозяйство 
республики преимущественно индустриально-кооперативным, с 
развитыми формами малого, среднего и крупного предпринима-
тельства, восстановленными и заселенными сельскими террито-
риями, доступным образованием, здравоохранением и культурой, 
образованными и квалифицированными кадрами, с нормальной 
демографической ситуацией. Для этого необходимо сохранить 
преимущественно государственную собственность на землю и тра-
диционные, исторически сложившиеся формы землепользования. 
Что касается пастбищных угодий, то их необходимо централизовать 
с одной единой государственной (республиканской) системой управ-
ления, которая поддерживала бы их в надлежащем состоянии и 
сдавала в аренду всем сельхозпроизводителям независимо от форм 
землепользования за умеренную плату. Можно предусмотреть ме-
ханизм выделения льгот по использованию пастбищ жителям сел, 
расположенным рядом с этими угодьями.

При заслушивании вопроса о  жилищно-коммунальной реформе и 
задачах гражданского общества по контролю над реформированием 
ЖКХ решено образовать рабочую группу по изучению выполнения 
рекомендаций третьего пленарного заседания палаты на тему: «О 
ходе жилищно-коммунальной реформы в Кабардино-Балкарской 
Республике и тарифах на жилищно-коммунальные услуги». Рабочей 
группе дано поручение систематически осуществлять  контроль над  
реализацией намеченных мер и выносить итоги своей работы на 
Совет палаты.

В июне заслушана информация о научно-практическом семи-
наре в г. Кисловодске «Профилактика проявлений экстремизма, 
национальной вражды и терроризма». Принято решение поручить 

комиссии по образованию, науке, молодежной политике и спорту 
образовать рабочую группу по проведению «круглого стола» об акти-
визации участия научного сообщества республики в общероссийских 
и межрегиональных общественно-политических мероприятиях.

В сентябре при рассмотрении вопроса о состоянии работы с 
одаренными детьми было отмечено, что такую работу проводят об-
разовательные учреждения разных типов: дошкольные, общеобра-
зовательные (гимназии, лицеи), учреждения начального и среднего 
профессионального образования, учреждения дополнительного 
образования детей (7 государственных и 107 муниципальных). В 
2009 году создано общеобразовательное учреждение «Лицей для 
одаренных детей», где используется кадровый и учебно-методи-
ческий потенциал Кабардино-Балкарского госуниверситета имени 
Х.М. Бербекова. 

В республике проводится множество интеллектуальных конкур-
сов и соревнований. Активно развиваются инновационные формы 
работы с одаренными детьми посредством Интернет-технологий. По 
итогам всероссийской конференции «Первые шаги в науку – ЮГ» 11 
работ учащихся школ республики признаны лучшими, 37 учащихся 
республики в прошлом году вошли в сборник «Ими гордится Россия» 
национальной образовательной программы «Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России». Традиционно школьники республики 
участвуют во Всероссийском конкурсе «Юность. Наука, Культура». 
В 2010 году 7 человек стали победителями, а 13 – призерами этого 
конкурса. 

Школьники республики неоднократно становились победителями 
и призерами всероссийских олимпиад. Однако, говоря о достижениях 
в олимпиадах, следует иметь в виду, прежде всего победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады, фамилии которых отмечаются 
в ежегодном приказе Министерства образования и науки РФ. Эта 
Всероссийская олимпиада имеет 5 этапов. Именно наличие побе-
дителей заключительного 5 этапа является основным показателем 
работы с одаренными детьми. Начиная с 2005 года, 12 школьников 
республики становились победителями и призерами (до 2009 года 
присваивались дипломы 1, 2 и 3 степени) Всероссийской олимпиады, 
и их фамилии указаны в приказах Министерства образования и науки 
РФ. Распределение по дисциплинам следующее: 

7 – экология; 
2 – обществознание; 
1 – физическая культура; 
1 – литература; 
1 – немецкий язык. 
 Эти дисциплины не относятся к «олимпийским», по которым 

проводятся международные соревнования школьников. Учащиеся 
республики 10-15 лет назад имели успехи и по «олимпийским» дис-
циплинам – математике, физике, химии, биологии, информатике, 
географии, астрономии. Такое положение свидетельствует о том, 
что в области «олимпийских» дисциплин работа Министерства об-
разования и науки КБР требует существенного улучшения. Советом 
палаты принято решение образовать рабочую группу для изучения 
вопроса о состоянии работы с одаренными детьми и внесения пред-
ложений по ее совершенствованию. 

При рассмотрении в ноябре вопроса о развитии санаторно-ку-
рортного комплекса отмечалось, что новой тенденцией в развитии 
республики является отход от ориентации на исключительно промыш-
ленное развитие. Социально-экономическое развитие республики в 
долгосрочной перспективе должно быть связано с восстановлением 
и дальнейшим развитием санаторно-курортного комплекса. Курорт 
«Нальчик» имеет бальнеологическую ценность не только для нас, но 
и в целом для всей страны. Поэтому решение проблем дальнейшего 
возрождения курорта должно решаться на федеральном и регио-
нальном уровнях, в тесном взаимодействии с органами местного 
самоуправления и некоммерческими организациями. 

Главным объектом санаторно-оздоровительного комплекса респу-
блики является курорт «Нальчик», который не имеет аналогов в Рос-
сии по составу и качеству своих ресурсов. Использование в течение 
продолжительного времени учреждений курорта не по назначению 
привело к потере их инфраструктуры, материальной базы. Сохранив-
шаяся материально-техническая база отстала от современных тре-
бований. Значительная часть сооружений изношена и не в состоянии 
обеспечить предоставление конкурентоспособного комплекса услуг. 
Требуются модернизация, реконструкция и капитальный ремонт мно-
гих учреждений санаторно-курортного комплекса, инфраструктуры 
курорта. Рекомендации Совета палаты о необходимости принятия 
соответствующих мер по обсужденному вопросу направлены Пар-
ламенту КБР, Правительству КБР, Министерству спорта, туризма и 
курортов КБР, местной администрации городского округа «Нальчик», 
ОАО «Курорт «Нальчик» (Приложение №3).

С 2012 года в учебный план 4 и 5 классов общеобразовательных 
учреждений вводится курс «Основы религиозных культур и светской 
этики». Он является культурологическим и направлен на обеспечение 
духовно-нравственного воспитания учащихся.  В ноябре на заседании 
Совета с участием представителей Министерства образования и на-
уки КБР, образовательных учреждений, религиозных организаций 
рассматривались вопросы, связанные с введением данного курса. 
В республике проведены определенные мероприятия по созданию 
организационно-управленческих условий для преподавания новой 
дисциплины. Советом палаты рекомендовано Министерству образо-
вания и науки КБР и Институту повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» принять необходимые меры по подготовке 
и переподготовке учителей в общеобразовательных учреждениях  
республики  и создана рабочая группа для осуществления контроля 
над введением и преподаванием  курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (Приложение № 4).

При обсуждении вопроса о необходимости внедрения в АПК 
республики нетрадиционных отраслей сельского хозяйства были 
поддержаны научные обоснования и предложения председателя 
палаты Таова П.К. по этому вопросу.

Их реализация не просто позволит Кабардино-Балкарии под-
няться на более высокую ступень экономического развития и занять 
свою нишу в АПК РФ, но и, что чрезвычайно важно для республики, 
даст дополнительный импульс развитию малого и среднего бизне-
са, приведет к созданию новых производств и необходимого числа 
рабочих мест на селе.

Для внедрения этих перспектив в жизнь необходимо более углу-
бленное изучение проблемы и разработка бизнес-планов по основ-
ным направлениям с учетом ряда особенностей сельского хозяйства 
республики. В том числе и то, что Кабардино-Балкария была, есть и 
будет оставаться малоземельной (имеется в виду пахотные земли) 
республикой. При дефиците пашни требуется максимальное ис-
пользование резервов – освоение под плодовые насаждения горных 
склонов, долин, рек, нелесных земель из состава лесного фонда и 
т.д.  Республика имеет трудоизбыточность в горных и предгорных 
селах. Сегодняшняя экономическая отсталость горных районов ведет 
к массовой миграции молодого, образованного населения на равни-
ны. В этих зонах ограничены возможности развития других отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. Садоводство, разведение 
ягодников, дикорастущих плодовых культур, цветоводство, пчело-
водство, выращивание и сбор лекарственных трав и парфюмерного 
сырья, тепличные хозяйства на термальных водах, а также органи-
зация переработки полученной продукции позволит трудоустроить 
население. Следует учесть также то, что основная масса населения в 
горных и предгорных районах ведет оседлый образ жизни, привязана 
к местам обитания и не готова к высококвалифицированному труду. 

Сельское хозяйство во всем мире развивается по пути интенсив-
ного промышленного и полупромышленного развития. Внедряются 
новые технологии, инновационные разработки с высокой произво-
дительностью труда и большими капиталовложениями. Такой путь 
развития для наших горных и предгорных сел не приемлем, так как 
этот путь капиталоемкий, требующий больших вложений финансовых 
средств, электроэнергии, топлива, минеральных удобрений и ядохи-
микатов. Занятость трудоизбыточного населения горных сел в про-
изводственном труде позволит населению самим зарабатывать на 
жизнь, а не надеяться на дотации государства. Особенно это касается 
молодежи. Ей нужно дать возможность развития, самореализации, 
к сожалению, сегодня она видит эту возможность только в городе. 

Сейчас важно поднять культуру производства в сельском хозяй-
стве республики, а это может сделать только молодежь, которая 
жила, училась в городе и которой интересны инновации. Это также 
позволит создать в горных и предгорных селах новую прослойку – гра-
мотных фермеров и менеджеров, руководящих новыми отраслями 
сельского хозяйства, которые будут показывать позитивный пример 
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ДОКЛАД
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 

«О деятельности Общественной палаты КБР 
за 2011 год и состоянии  гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике»



молодежи в ряды радикальных экстремистов». Участниками 
круглого стола были религиозные деятели, работники милиции, про-
куратуры, администрация Эльбрусского муниципального района, 
представители некоммерческих организаций (проведение круглого 
стола было освещено в местных СМИ).

В декабре в здании палаты проведен «круглый стол» по вопросу: 
«О состоянии соблюдения социально-трудового законодательства 
в организациях среднего и малого бизнеса (выплата заработной 
платы, предоставление отпусков, оплата больничных листов, уплата 
страховых взносов в социальные внебюджетные фонды)» с участием 
рескома профсоюза работников среднего и малого бизнеса, Государ-
ственной инспекции труда, Министерства экономического развития и 
торговли КБР, заместителей глав администраций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики, некоммерческих организаций республики.

Участники «круглого стола» отметили, что практически во всех му-
ниципальных образованиях республики отсутствует четкий контроль 
над соблюдением норм законодательства в социально-трудовой 
сфере на предприятиях малого и среднего бизнеса. В рекоменда-
циях предложено финансово обеспечить республиканскую целевую 
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в КБР», организовать мониторинг уровня заработной 
платы, работающих в среднем и малом бизнесе, системный анализ 
результатов финансово-хозяйственной деятельности этих предпри-
ятий и др. 

Все принятые рекомендации разосланы Министерствам и ведом-
ствам КБР, главам местных администраций муниципальных районов 
КБР и размещены на сайте палаты.

Членами комиссии осуществлялся прием граждан, согласно 
утвержденному палатой графику приема граждан (постоянно). За 
отчетный период комиссией были рассмотрено 14 заявлений, об-
ращений и жалоб граждан. По всем обращениям были проведены 
тщательные расследования причин возникновения жалобы, каждому 
заявителю были даны обоснованные ответы. 

Члены комиссии в отчетном периоде принимали активное участие 
в заседаниях Парламента КБР, совещаниях с главами органов мест-
ного самоуправления курируемых муниципальных районах, встречах 
с населением и старейшинами поселений.

Председатель комиссии Н.А. Маслов принял участие:
– 23 июня в пленарном заседании Совета по взаимодействию 

Общественной палаты РФ с общественными палатами субъектов 
РФ на тему: «Общество и власть: задачи и средства эффективного 
взаимодействия» в г. Москве;

– 29-30 сентября в социальном форуме России «Социальная 
модернизация в России – стратегический вектор общественно-госу-
дарственного партнерства», который провела Общественная палата 
Российской Федерации в г. Москве.

В октябре зам. председателя Комиссии Уянаев Б.Б принял 
участие в совещании, под председательством зам. Председателя 
Правительства Уянаева К.Х-М., по вопросу строительства рыбохода 
и проведения работ по рекультивации земель, пострадавших в ходе 
строительства каскада Нижне-Черекских ГЭС. В ходе совещания 
были обсуждены меры по проведению рекультивационных работ в 
зоне строительства каскада Нижне-Черекских ГЭС; по строительству 
рыбопропускных сооружений и рыбзавода по разведению мальков 
на территории Черекского муниципального района; по исполнению 
социальных обязательств ОАО «РАО ЕЭС России» перед населением 
Черекского муниципального района по предоставлению льгот по 
оплате за потребляемую электроэнергию.

В отчетном периоде Комиссия работала в тесном контакте с 
некоммерческими организациями, с которыми были проведены 
расширенные заседания на темы: «О необходимости активизации 
деятельности некоммерческих организаций по формированию 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», с 
участниками общественных организаций, религиозных конфессий 
«Об оперативной обстановке криминогенной ситуации в Эльбрус-
ском районе». 

В ноябре члены комиссии принимали участие в семинаре-тре-
нинге «Механизмы совместной деятельности органов местного 
самоуправления и гражданского общества в решении местных 
проблем», который был проведен НКО «Южный Региональный Ре-
сурсный Центр». В открытом форуме «Общественные инициативы 
для мира и регионального развития». Обсуждение возможностей 
и ресурсов гражданского общества в области регионального раз-
вития и поддержки межнационального мира и согласия. «Создание 
моделей активного социального взаимодействия и партнерства на 
университетских площадках и молодежных НКО Северного Кавказа». 

На все расширенные заседания комиссии всегда приглашались 
средства массовой информации. Работа была освещена на теле-
видении КБР в информационных блоках новостей, в газетах «Ка-
бардино-Балкарская правда», «Заман» и « Адыгэ псалэ», а также 
на сайте палаты.

Кроме того, члены комиссии неоднократно выступали на радио и 
на страницах республиканских муниципальных газет.

Июль 2011 года. Передача на радио на балкарском языке на тему: 
«Образованные люди нужны всегда» – Уянаев Б.Б.

Сентябрь 2011 года. Передача на радио «Доброе утро КБР» на тему 
по нравственному воспитанию молодежи. «Спорт и нравственное 
воспитание молодежи» – Уянаев Б.Б.

Октябрь 2011 года. Интервью на радио на тему: «Нужны ли нам 
ГЭС?» Об экологической обстановке на каскаде Черекской ГЭС – 
Уянаев Б.Б.

Октябрь 2011года. Выступление на республиканском радио на 
тему: 1) «О первом Президенте КБР»; 2) 30 лет Кабардино-Балкар-
ской государственной сельскохозяйственной академии – Уянаев Б.Б.

Ноябрь 2011 года. Передача на радио на тему: «Азбука жизни» 
– Уянаев Б.Б.

Ноябрь 2011 года. Интервью на радио на тему: «Развитие санатор-
но-курортного рекреационного комплекса КБР», по итогам заседания 
Совета Общественной палаты КБР – Уянаев Б.Б.

Ноябрь 2011 года. По итогам заседания Совета Общественной 
палаты КБР. Выступление на республиканском радио на тему: «О 
перспективах ведения преподавания основ религиозных культур и 
светской этики в общеобразовательных школах республики».

Декабрь 2011 года. Радио передача на тему: «О рабочих специ-
альностях» по трудоустройству выпускников КБСХА, а также в газете 
«Заман» и «Кабардино-Балкарская правда» Уянаев Б.Б.

Июнь 2011 года. Статья в газете «Муниципальная газета Кабарди-
но-Балкарии на тему: «О работе Совета муниципальных образований 
КБР за 2010 и задачах на 2011 год» – Н.А. Маслов.

Октябрь 2011года. Выступление на республиканском телевидении 
на тему: «О первом Президенте КБР В.М. Кокове – 70 лет со дня 
рождения» – Н.А. Маслов.

Ноябрь 2011 года. Статья в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
на тему: «Взаимодействие муниципалитетов и государственной вла-
сти – актуально и эффективно» – Н.А. Маслов.

Декабрь 2011 года. Статья в газете «Муниципальная газета Ка-
бардино-Балкарии на тему: «Семинар-совещание муниципальных 
органов управления» – Н.А. Маслов.

Декабрь 2011 года. Статья в газете «Муниципальная газета Ка-
бардино-Балкарии на тему: «Заседание Координационного Совета 
в Нальчике». В Парламенте КБР состоялось заседание Координа-
ционного Совета участников Соглашения между Советами муници-
пальных образований регионов Юга России – Н.А. Маслов.

О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по здравоохранению, демографической политике и 
экологии (Председатель комиссии – Хутуева С.Х.)

Комиссией по здравоохранению, демографической политике и 
экологии проведено 14 заседаний, в том числе 2 совместных за-
седания с НКО, 2 конференции, 2 «круглых стола», 3 встречи со 
студентами медицинского факультета, 1 семинар со студентами 
медицинского факультета и врачами.

На заседаниях, наряду с организационными вопросами рассма-
тривались следующие вопросы:

1. В марте – «Изучение изменения нравственно-психологического 
восприятия жизнедеятельности человека».

2. В мае – «Здравоохранение в Кабардино-Балкарской Республике: 
состояние, проблемы, перспективы».

3. В августе – «Экологический аудит. Контроль в области охраны 
окружающей среды населенных пунктов и естественной экосистемы».

4. В сентябре – «Антикоррупционные мероприятия в сфере 
здравоохранения».

5. Совместно с НКО рассматривались вопросы:
– О взаимодействии с некоммерческими организациями КБР  по 

вопросам укрепления межнациональных и межконфессиональных 
связей и формированию гражданского общества, повышения роли 
общественности в противодействии экстремизму и терроризму,  
информированию о деятельности НКО, взаимодействию со СМИ. 

– О состоянии здравоохранения в КБР: финансирование, матери-
ально-техническая база, необходимость ремонта, о проблемах си-
стемы оплаты труда медицинских работников, о совершенствовании 
системы аттестации и обеспечении кадрами врачей специалистов 
различного профиля и др.

 Комиссией проведены 2 конференции:
1. «Формирование здорового образа жизни», в котором при-

няли участие представители министерства здравоохранения КБР, 
медицинского факультета КБГУ, Центров Здоровья для детей,  вра-
чебно-физкультурного диспансера, г. Прохладного, региональной 
общественной организации здорового образа жизни «Стимул», 

лечебных учреждений и общественной организации «Ассоциация на-
родной медицины». Разработаны рекомендации заинтересованным 
исполнителям, в которых предлагается ввести программу здорового 
образа жизни, содействовать продвижению в молодежной среде 
моды на здоровый образ жизни др.

2. «Донорство крови в КБР», в котором приняли участие министр 
здравоохранения КБР, председатель Общественного совета по во-
просам развития донорства крови и ее компонентов в КБР, директор 
общественной организации «М. Драйв», член координационного 
центра по организации, развитию и пропаганде добровольного до-
норства крови при Общественной палате Российской Федерации, 
главный врач ГУЗ «Станция переливания крови», заведующие 
отделением переливания крови, факультетской хирургии, детским 
хирургическим отделением РДКБ, заместитель главного врача по 
родовспоможению и др. 

 По итогам конференции предложено ввести комплексную ком-
муникационную кампанию развития массового добровольного до-
норства крови, активно привлекать к решению проблемы донорства 
молодежь.

 Проведены 2 «круглых стола»:
1. «Антикоррупционные мероприятия в здравоохранении», в 

котором участвовали члены комиссии, врачи аллергологического 
центра. По результатам «круглого стола» рекомендовано шире ин-
формировать общественность о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях: проводить брифинги, пресс-конференции, высту-
пления в СМИ по вопросам противодействия коррупции в органах 
здравоохранения.

2. «К проблеме рационального использования рекреационных 
ресурсов КБР». Принимали участие члены Экспертного совета эко-
логии и рациональному природопользованию КБР при комиссии по 
здравоохранению и экологии ОП КБР, представители Кабардино-
Балкарского высокогорного заповедника, председатель Кабардино-
Балкарского республиканского центра – регионального отделения 
общероссийского общественного движения «За права человека», 
корреспондент « Радио «Свобода». Рекомендовано при разработке 
соглашений с инвесторами вносить  обязательства по сохранению и 
восстановлению естественной биоты Центрального Кавказа.

Члены комиссии провели встречи со студентами медицинского 
факультета на тему: « Противодействие экстремизму и терроризму». 
В ходе встреч поднимались вопросы о проблемах религиозного 
экстремизма, недопустимости вовлечения молодежи республики в 
незаконные вооруженные формирования и др. 

Принимали участие в мероприятиях Парламента КБР, в том числе:
В октябре – Парламентские слушания на тему: «О внесении из-

менений в законы КБР: «О квотировании рабочих мест для трудоу-
стройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности 
в работе», «О размере ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье» и др. 

Члены комиссии приняли участие в двух тематических заседаниях 
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови при Общественной палате Россий-
ской Федерации в режиме видеоконференции «Донорство в РФ», 
совместно с министерством здравоохранения, органов по делам 
молодежи, руководителей станции переливания крови и представите-
лей общественных организаций, занимающихся решением проблем 
донорства крови, а также участвовали в акции «Кавказский донор». 

 В декабре член Комиссии Шорданов Н.А. провел семинар со 
студентами медицинского факультета, врачами ГУЗ «Кардиологи-
ческий центр», ГУЗ «Аллергологический центр» на тему: «Этика и 
деонтология в здравоохранении». 

В течение года деятельность комиссии (членов комиссии) осве-
щалась в СМИ, а также на сайте Общественной палаты. В СМИ в 
отчетном году опубликованы статьи председателя Хутуевой С.Х. и 
члена комиссии Темботовой Ф.А.: 

13.01.11 «Реформы здравоохранения должны быть более эффек-
тивной» Темботова Ф.А.

22.02.11 «Подготовка кадров первостепенная задача» Темботова 
Ф.А.

5.05.11 в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована 
статья председателя комиссии Хутуевой С.Х. «Модернизация здра-
воохранения приведет к позитивным изменениям».

27.05.11 в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована 
статья председателя комиссии Хутуевой С.Х. «Экологическая куль-
тура на защите здоровья».

21.07.11 в газете «Нальчик» опубликована статья председателя 
комиссии Хутуевой С.Х. «Осторожно, амброзия!». 

20.07.11 в газете « Кабардино– Балкарская правда» опубликована 
статья «Мир и согласие – несомненная ценность», о проведение 
комиссией «круглого стола» со студентами медицинского факуль-
тета КБГУ на тему: « Противодействие экстремизму и терроризму» 
– Хутуева С. Х.

28.07.11 в газете « Заман» – опубликована статья на балкарском 
языке «Осторожно,амброзия!» -Хутуева С.Х.

30.07.11 в газете «Заман» – «Молодежный совет – новые надеж-
ды» – Хутуева С.Х.

2.08.11 в газете «Кабардино-Балкария» опубликована статья члена 
комиссии Темботовой Ф.А. «К проблеме рационального природо-
пользования в Кабардино-Балкарской Республике».

3.08. 11 в газете « Горянка» статья председателя комиссии Хуту-
евой С.Х. «Судьба амброзии – в наших руках».

10.08.11 в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована 
статья о проведении комиссии конференции о здоровом образе 
жизни, «Возродить спортивные площадки во дворах» – Хутуева С.Х.

28.09.11 в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована 
статья Темботовой Ф.А. «Обсуждаем Концепцию Национальной 
Политики в КБР» 

2.11.11 «Донорство крови – задача насущная» – Хутуева С.Х. 
15.11.11 в газете «Кабардино-Балкарская правда» опубликована 

статья Хутуевой С.Х. «Донорство должно стать социальной нормой». 
О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики по вопросам образования, науки, молодежной политики 
и спорту (Председатель комиссии – Иванов П.М.) 

Комиссией проведены 8 заседаний и 5 «круглых столов», на 
которых обсуждались наиболее актуальные проблемы науки, обра-
зования, молодежной политики и спорта. Для подготовки социально 
значимых вопросов, требующих специального и дополнительного 
изучения, по инициативе комиссии создавались временные целевые 
рабочие группы. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседании комиссии 
– «Состояние, перспективы развития системы повышения квали-
фикации работников дошкольного, начального и среднего общего 
образования», «Толерантность как условие успешного развития 
общества в полиэтническом, поликультурном и поликонфессио-
нальном государстве», «Состояние и перспективы развития системы 
образования в КБР», «Обеспеченность кадрами учреждений до-
школьного, начального и среднего образования и роль ИПК и ПРО 
КБГУ в системе общего образования КБР», «О состоянии работы с 
одаренными детьми» и др. 

Решения комиссии доводились до сведения заинтересованных 
органов и организаций. Так, обсудив вопрос повышения качества 
подготовки учителей школ республики, комиссия пришла к выводу 
о целесообразности передачи института повышения квалификации 
в структуру КБГУ и привлечения к этой работе профессорско-препо-
давательского состава университета. 

Большое внимание уделялось членами комиссии и оценке со-
стояния работы с одаренными детьми, включая вопросы создания 
центров работы с одаренными детьми и проведение республиканских 
олимпиад по естественным наукам. Подготовлена подробная справ-
ку о состоянии работы с одаренными детьми в КБР (Хоконов М.А.), 
которая доложена на Совете палаты в сентябре. Внесены предложе-
ния по улучшению этой работы, разработан проект республиканской 
Концепции по работе с одаренными детьми. Отмечено, что КБР 
отстает от многих регионов России по числу высших достижений на 
Всероссийской олимпиаде по таким дисциплинам, как математика, 
физика, химия, биология. Лицей КБГУ для одаренных детей не может 
охватить способных детей всей республики, поэтому целесообразно 
создать лицеи одаренных детей в районных центрах республики. 

На заседании комиссии в ноябре по предложению профессора 
Хоконова М.А. было принято решение о необходимости восстанов-
ления в республике работы очно-заочной физико-математической 
школы на базе ГОУ «Лицей для одаренных детей» МОН КБР. Это 
решение вызвано необходимостью улучшить общий уровень под-
готовки школьников республики по физико-математическим наукам 
и, в частности, стимулировать высокие показатели школьников КБР 
на Всероссийской олимпиаде по математике и физике.

Собраны материалы для подготовки доклада «О состоянии и 
перспективах развития науки в КБР» для анализа степени полез-
ности и оценки эффективности результатов научных программ и 
исследований ученых КБР для промышленности и сельского хозяй-
ства республики.

В настоящее время комиссия обобщает обширную информацию 
о состоянии научно-технической сферы и инновационной деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году, которая от-
ражает результативность исследований и разработок, проблемы и 
перспективы науки в республике.

Комиссия подготовила справку по вопросу популяризации имени 
лауреата Нобелевской премии по физике А.Гейма, окончившего с 
золотой медалью школу № 5 г. Нальчика. Рабочая группа, созданная 
решением Совета Общественной палаты, поддержала следующие 
предложения комиссии: 

– выступить с ходатайством перед Нальчикским городским Со-
ветом местного самоуправления и администрацией г. Нальчика о 
присуждении лауреату Нобелевской премии А.Гейму звания «По-
четный гражданин города Нальчика», а также назвать школу № 3 г. 
Нальчика, в которой учился А.Гейм, его именем;

– выступить с ходатайством перед МОН КБР и КБГУ создать фи-
зико-математическую школу для одаренных детей имени А.Гейма 
при КБГУ и Министерстве образования и науки КБР.

Собраны материалы для подготовки доклада комиссии «О моло-
дежной политике в КБР». В ходе работы выяснилось, что самыми 
актуальными вопросами для молодежи являются трудоустройство 
и занятость, жилье, поддержка молодых инициатив. 

Председатель комиссии Карамурзов Б.С. принял участие в работе 
пленарного заседания Общественной палаты РФ, проходившем в 
г. Москве 7.04.2011 г., где обсуждался вопрос «Стратегия детской и 
молодежной политики России. XXI век» и доложил информацию на 
заседании Совета палаты . 

Заместитель председателя комиссии Абшаев М.Т. принял участие 
в работе «круглого стола», проведенного Парламентом КБР 11 мар-
та 2011 года по рассмотрению проекта Закона КБР «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Кабардино-Балкарской Республики». 

Осуществлен ряд мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, профилактику правонарушений и преступле-
ний. Члены комиссии принимали активное участие в мероприятиях 
по празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. и 90-летия Кабардино-Балкарской Республики. 

Рассмотрены вопросы реализации республиканской целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в КБР на 2009-
2015 годы». Отмечены недостаточное финансирование Программы, 
невыполнение или перенос ряда мероприятий на более поздние 
сроки. Приняли участие в организации и проведении республикан-
ского турнира по дзюдо имени первого мастера спорта КБР по дзюдо 
профессора Боташева Х.Д.

Для рассмотрения на заседании Совета палаты  в марте был 
подготовлен вопрос о представлении КБГУ им. Х.М. Бербекова к при-
своению категории «Национальный исследовательский университет». 
Признано необходимым доработать соответствующие документы и 
принять участие в конкурсе для присвоения категории «националь-
ный исследовательский университет». 

В 2011 году проведены 12 выступлений по радио и телевидению, 
опубликовано в средствах массовой информации 15 материалов с 
информационно-аналитическими и методическими материалами по 
основным направлениям работы комиссии, например, член комиссии 
Хоконов М.Х. выступал по радио КБР по вопросам:

– в марте – о событиях 13 октября 2005 года;
– в апреле – о роли Международной Черкесской Ассоциации;
– с циклом передач о проблемах образования (были 3 передачи, 

последняя из которых вышла в декабре) и др.
В декабре Хоконов М.Х. выступил с докладом «Социально-право-

вые аспекты построения гражданского общества в КБР» в Институте 
гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН на 
круглом столе «Коррупция как социальное явление».

О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам культуры и средствам массовой информа-
ции (Председатель комиссии – Вороков В.Х.)

Комиссия по культуре и средствам массовой информации Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году 
провела 14 заседаний, 2 «круглых стола», 3 семинара, 4 встречи, 
2 конкурса.

Учитывая важность и эффективность правильно выстроенной 
информационной политики государства сложно переоценить ее роль 
и на государственном, и на региональном, и на местном уровнях. 
Тем более удивительно, что на данный момент этот ресурс, который 
может не только активизировать гражданское участие населения, 
повысить эффективность решения многих социальных проблем, но 
и в перспективе придать стабильность политической системе, слабо 
задействован во многих регионах страны и в нашей республике.

Законодательство в сфере СМИ совершенствуется, но наблюдает-
ся тенденция, направленная на сжимание территории свободы слова: 
начиная с 90-х годов число оснований для прекращения выпуска СМИ 
последовательно увеличивается, а процедуры прекращения выпуска 
СМИ – упрощаются. Роскомнадзор открыл специальную «Горячую 
линию» по защите прав и законных интересов журналистов.

Результаты всероссийских исследований показывают, что взаи-
модействие гражданского общества и традиционных СМИ сегодня 
находится на крайне низком уровне. Проблема усугубляется и тем, 
что активная часть общества переходит в интернет и отдает предпо-
чтение неофициальным электронным информационным ресурсам. 
Последствий такого негатива не позволяет СМИ выступать в роли 
рупора общественного мнения и усекает важный канал обратной 
связи власти и общества. 

Другой, очень важной и значимой проблемой в Кабардино-Бал-
карской Республике значатся вопросы культуры. В связи с этим 
обеспечение насыщенной культурной жизни, культурного досуга 
– важная часть большой региональной политики. Вопрос о культу-
ре – это в первую очередь вопрос о развитии сельской и городской 
среды. По мнению специалистов в этой области основной критерий 
развития культуры должен переходить от количества создаваемых 
произведений культуры к обеспечению культурного досуга людей. 
В соответствии с мнением общественников республики, государ-
ственная культурная политика должна оцениваться не количеством 
созданных произведений искусства, а количеством вовлеченных в 
культурную среду людей.

Понимая все это, комиссия по вопросам культуры и средствам 
массовой информации, взаимодействуя с другими комиссиями па-
латы, Парламентом КБР, Правительством КБР, государственными 
органами власти и общественными и религиозными организациями 
республики в отчетном периоде пыталась решить многие проблем-
ные вопросы культуры и СМИ, которые были отражены в плане 
работы за 2011г.

Так, комиссия совместно с Министерством по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями КБР обсудила и приняла 
программу по реорганизации электронных СМИ республики.

Члены комиссии посетили три погранзаставы, провели встречу 
на тему: «Край, в котором ты служишь», показали пограничникам 
лучшие фильмы о Кабардино-Балкарии, к данному мероприятию 
привлекли деятелей культуры и журналистов.

Совместно с Министерством образования КБР подвели итоги кон-
курса «Памятники истории КБР» с определением его победителей и 
демонстрацией лучших работ в Национальном краеведческом музее.

 Комиссия трижды обсуждала вопросы совместной работы с ДУМ 
КБР. НОТР «Нальчик» подготовил и выдал в эфир передачу «Рама-
дан» на трех государственных языках республики, а в последующем 
данная телевизионная передача распространялась и по другим теле-
каналам КБР. Следует отметить, что совместная работа Комиссии и 
ДУМ КБР продолжается. 

28 июля 2011года комиссия по вопросам культуры и средствам 
массовой информации совместно с комиссией по вопросам толе-
рантности, межэтническому (межнациональному) и межконфес-
сиональному согласию провели заседание «круглого стола» с при-
влечением национально-культурных центров республики на тему: 
«Выработка конкретных предложений по дальнейшей совместной 
работе национально-культурных центров, творческих союзов и 
организаций, религиозных конфессий, Министерства культуры 
КБР, Министерства по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями КБР, а также их сотрудничества с Общественной 
палатой КБР» и по итогам были выработаны рекомендации всем 
заинтересованным ведомствам. 

Члены комиссии с привлечением специалистов провели в 2011г. 
анализ деятельности средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики по многим острым вопросам, касающихся 
интересов всех народов, проживающих на территории республики. 
Также проводился анализ положений учреждений культуры в усло-
виях рыночной экономики, продолжилась работа по разработке мер 
по повышению престижа работников культуры, повышению культур-
ного уровня всех слоев населения, формированию нравственных 
ценностей.

Обсуждались вопросы сохранения мира и согласия в КБР, о роли 
и месте учреждений культуры и СМИ в духовно-нравственном вос-
питании молодежи, о состоянии и мерах оказания помощи профес-
сиональному искусству и многое другое. Кроме того на заседаниях 
комиссии обсуждены следующие вопросы:

– состояние музейного дела и охраны исторических памятников 
на территории КБР;

– о статье «Двойное дно Арсена Канокова», опубликованной в 
«The Moscow Post». Комиссия отвергла публикацию и полностью 
поддержала Президента КБР; 

– о Госкомитете по СМИ КБ;
– о восстановлении работы Комиссии по вручению Государ-

ственных премий КБР деятелям культуры, литературы, искусства, 
кинематографии и др.

Учитывая важность и значимость обсуждаемых вопросов, при-
няты необходимые рекомендации Парламенту КБР, Правительству 
КБР, Министерствам и ведомствам, районным и городским адми-
нистрациям, а также  общественным и религиозным организациям 
республики.

В 2011 году председатель и члены комиссии участвовали во 
многих всероссийских республиканских мероприятиях. Например,  

участвовали в церемонии открытия после капитального ремонта 
Музыкального театра, в торжественном событии, посвященном Дню 
государственности КБР и др.

 Выезжали в районы республики для оказания практической по-
мощи учреждениям культуры, участвовали на церемонии вручения 
народной музыкальной премии СКФО «Хрустальный граммофон» 
и т.д.

 Члены комиссии посетили женскую колонию УФСИН РФ по КБР 
в июле 2011 г., где прошла встреча первовосходительницы на Эве-
рест из КБР Карины Мезовой с заключенными. Колонии подарили 
библиотеку в 100 томов и фильмотеку.

 Была организована встреча работников Министерства культуры 
КБР и Фонда культуры КБР в литературном музее в Долинске, где 
решались вопросы срочной реконструкции музея.

Члены комиссии активно участвовали в работе Народного фронта 
в КБР, привлекая к ней СМИ республики, национальные культурные 
центры, творческие союзы и организации, совместно с Союзов кине-
матографистов и Союзом журналистов РФ занимались вопросами 
подготовки фестиваля «Мир и Кавказ» под эгидой Общественной 
палаты КБР и т.д.

Следует отдельно остановиться на работе Центра гражданского 
партнерства (ЦГП) «Кабардино-Балкария. Мир и мы», действующе-
го при Общественной палате республики и отметить роль данного 
центра в развитии гражданского общества в КБР. Его руководитель, 
член Общественной палаты КБР Чернышева М.Б. и ее помощники 
организовывали и участвовали в более 50 мероприятиях. Это, и 
публикация материалов «Власть и общественность поставили диа-
гноз происходящему в КБР» на портале sk-news.ru;«Представители 
общественных организаций КБР, РСО-А и Ставрополья научились 
информировать о себе на семинаре в Нальчике» на портале sk-
news.ru; «На Северном Кавказе объявлен конкурс информационных 
материалов «Моя хата не с краю!»; «Общественная экспертиза, как 
механизм приведения законов к удобному для исполнения виду»; 
«Государству позарез нужно конструктивное сотрудничество с граж-
данским обществом» и др., и выступления участников семинара на 
радио КБР. 

Это и участие во встрече членов Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарии с президентом республики Арсеном Каноковым; 
участие в «круглом столе» ОП РФ (Москва), посвященном прове-
дению общественной экспертизы законодательных актов; участие в 
работе конференции, приуроченной к 50-летию Российского фонда 
мира в Ставрополе; обсуждение вопроса о роли Интернета в жизни 
гражданского общества и недооценке этого ресурса госструктурами 
при планировании своей деятельности.

Организовали и провели в Нальчике семинар по основам жур-
налистики и пиара для представителей общественных организаций 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края. 
Участвовали и победили в региональном этапе конкурса ОП РФ 
«Содействие» и многое другое.

Следует подчеркнуть, что работа Комиссии освещалась во многих 
СМИ КБР и доводилась до сведения граждан вовремя. 

О работе комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам толерантности, межэтническому (межна-
циональному) и межконфессиональному согласию (Председатель 
комиссии – Нахушев З.А.)

Комиссией по вопросам толерантности, межэтническому (межна-
циональному) и межконфессиональному согласию Общественной 
палаты КБР за 2011 год проведено -14 заседаний, 4 – заседания 
рабочей группы, 2 – конференции, 4 – заседания «круглого стола». 

На заседаниях, наряду с организационными вопросами, рассма-
тривались следующие вопросы:

1. Модельный закон РФ «Об общественном контроле». Внесены 
замечания к проекту: некоторые статьи противоречат друг другу, 
ущемляются права общественных организаций, установленные 
законами РФ и законами КБР «О Парламенте субъекта РФ», «О 
Правительстве субъекта РФ», «О некоммерческих объединениях», 
«Об общественных объединениях».

 2. Обращение жителей с.Жанхотеко по переселению жильцов 
дома по ул.Заречная,11 в связи с его сносом и строительством Дома 
культуры. Была создана комиссия в составе членов ОП КБР и пред-
ставителей Баксанского муниципального района и рассмотрено с 
выездом на место. Члены комиссии обращались неоднократно к 
Председателю Правительства КБР о включении данного вопроса в 
республиканский бюджет КБР на 2012 год.

 В мае состоялась конференция на тему: «Религия как важный 
фактор воспитания молодежи, формирования толерантности, межэт-
нического и межконфессионального согласия». К ее подготовке были 
привлечены религиоведы СКГИИ, ученые Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова, Кабардино-
Балкарского института гуманитарных исследований, сотрудники 
Министерства по делам молодежи и работе с общественными объ-
единениями КБР, социологи, журналисты. 

В процессе подготовки конференции произошло более детальное 
знакомство с преподаванием в КБГУ мировоззренческих дисциплин. 
Участники конференции рекомендовали университету проведение 
весной 2012 года студенческого форума под названием «Молодежь 
и религия» под эгидой Общественной палаты и при содействии 
межрегиональной общественной организации «Центр изучения 
традиционных конфессий», возглавляемой известным богословом, 
членом Президиума Общественного Совета НКО при ОП КБР Х. 
Ахматовым. По итогам конференции также приняты рекомендации 
органам государственной власти КБР, местного самоуправления, 
научным учреждениям, руководителям религиозных организаций. В 
частности, обеспечение финансирования и исполнения РЦП «Взаи-
модействие с религиозными организациями в КБР и их государствен-
ная поддержка на 2011– 2012 годы» в полном объеме; СМИ уделять 
особое внимание освещению нравственных основ традиционных 
для республики религий и т.д. 

Совместно с местной администрацией г.о. Нальчик, КБГУ, Ка-
бардино-Балкарским отделением общероссийской общественной 
организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация 
жертв политических репрессий» проведена городская научно-прак-
тическая конференция на тему: «Толерантность в России: история 
и современность».

Для участия в конференции были приглашены аспиранты, пре-
подаватели ВУЗов; директора, заместители директоров по воспита-
тельной работе, преподаватели СУЗов, НПО, школ; инспекторы ПДН, 
психологии, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги, 
специалисты по работе с молодежью образовательных учреждений, 
а также студенты, учащиеся старших классов, лидеры молодежных 
общественных движений. Все участники конференции были едино-
душны в том, что вся жизнь человека складывается из непрерывного 
взаимодействия с другими людьми. Проблема толерантности широко 
обсуждается в современном мире, и это не случайно. Сейчас в нашей 
стране и за рубежом обострилась проблема жестокости и агрессии в 
межличностных отношениях, которые носят разрушающий, деструк-
тивный характер. Поэтому очень важно с самого раннего детства 
обеспечить ребенку условия, способствующие благоприятному 
психологическому развитию его личности. Толерантность означает 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 
нашего мира. Попытки привития толерантности будут успешными, 
если они станут повсеместными: дома, в школе, на работе, при 
проведении досуга.

В ходе конференции обсуждался позитивный опыт воспитания 
подрастающего поколения, обобщение путей перспективного ре-
шения проблемы, распространение наиболее эффективного опыта 
духовного и нравственного воспитания детей и молодежи. 

По итогам работы конференции Общественной палатой КБР 
и Нальчикской городской администрацией планируется издание 
сборника.

Большую работу провела комиссия с национально-культурными 
центрами на территории республики. Состоялся «круглый стол» на 
тему: «О деятельности национально-культурных центров малочис-
ленных народов на территории КБР и мерах по усилению их роли в 
гражданском обществе». На  нем затронут широкий круг вопросов 
по заявленной тематике, в обсуждении которых принимали участие 
помимо руководителей национально-культурных центров и пред-
ставители соответствующих подразделений государственной власти 
и профильных организаций нашей республики. По результатам вы-
работаны рекомендации, которые направлены во все заинтересо-
ванные министерства и ведомства. В частности Правительству КБР 
рекомендовано обеспечить финансирование РЦП «Гармонизация 
межэтнических отношений и укрепление толерантности в КБР» на 
2011-2015 годы» в полном объеме. Содействовать всестороннему 
развитию национально-культурных объединений и расширению куль-
турных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

От имени участников «круглого стола» обратились к Главе респу-
блики А.Б. Канокову с просьбой выделить помещение для работы 
НКЦ. Получен ответ, что при сдаче в эксплуатацию Дворца театров, 
вопрос будет рассмотрен. 

Совместно с комиссией по культуре и СМИ провели заседание 
«круглого стола» на тему: «Выработка конкретных предложений по 
дальнейшей совместной работе национально-культурных центров, 
творческих союзов и организаций, религиозных конфессий, Мини-
стерства культуры КБР, Министерства по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями КБР, а также их сотрудничества 
с Общественной палатой КБР». Решили создать три рабочие группы 
при комиссии по вопросам культуры и СМИ палаты для изучения 
поднятых участниками «круглого стола» вопросов. В частности Союз 

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 12 марта 2012 года



писателей КБР, Союз журналистов КБР и Союз художников КБР 
подняли вопрос о финансировании. Нет денег на переподготовку 
кадров, издание журналов, книг на национальных языках. Офис и 
художественные мастерские требуют ремонта. Руководители нацио-
нально-культурных центров сетовали на то, что нет информационной 
площадки, все политические партии готовы использовать их во время 
выборов и во всех мероприятиях, а финансовой поддержки им нет.

5 августа состоялся «круглый стол» на тему: «Актуальные пробле-
мы сохранения мира и согласия в Кабардино-Балкарии». Участники 
высказали свое мнение о том, что в силу объективных причин не-
которые вопросы социально-экономического характера  решаются  
не  так  быстро,  как  хотелось. Спекулируя  на трудностях, предпри-
нимаются шаги, практически ведущие к созданию питательной среды 
для искусственного противопоставления общественных и этнических 
интересов различных групп населения. В связи с этим, решили 
обратиться к народу Кабардино-Балкарии с призывом сохранять 
бдительность,  не  поддаваться  на провокации безответственных  
людей, делать все возможное для дальнейшего укрепления со-
гласия, традиционной дружбы и братских отношений между всеми 
проживающими здесь народами. 

 Активно поработали члены комиссии при выработке итогового 
документа «круглого стола» на тему: «Толерантность как условие 
успешного развития общества в полиэтническом, поликультурном 
и поликонфессиональном государстве». Вышеуказанный «круглый 
стол»  состоялся 19 октября в зале заседаний Ученого совета КБГУ. 
Участники заседания отметили, что опасные для человечества явле-
ния современного мира: войны, жестокие конфликты, экстремизм, 
терроризм, вызывающие в обществе страх, заставляют людей за-
думаться о том, как выжить в ХХI веке. Свои надежды на будущее, 
на выживание и мирное сосуществование разных народов люди 
повсеместно связывают с понятием «толерантность».

 В Кабардино-Балкарской Республике проживают более 100 
национальностей, действуют все основные конфессии, созданы и 
работают 18 национально-культурных центров. Кабардино-Балкария 
как многонациональная, многоконфессиональная и многокультурная 
республика всегда пыталась найти продуктивные пути мирного вза-
имодействия разных народов, социальных групп и создать в обще-
стве атмосферу согласия, равенства и справедливости, атмосферу 
ненасильственного решения конфликтов. Народы Кабардино-Бал-
карии характеризуются тесным этнокультурным взаимовлиянием и 
взаимопроникновением традиций и обычаев этносов, проживающих 
на ее территории. 

В сентябре   члены комиссии приняли участие в работе «круглого 
стола», организованного Московским лингвистическим университе-
том совместно с ДУМ КБР и Северо-Кавказским Исламским уни-
верситетом им. Абу Ханифы, на тему: «Гражданское общество как 
действенный инструмент системы недопущения и противодействия 
терроризму». Участниками «круглого стола» были все муфтии Север-
ного Кавказа, ректоры исламских институтов, епископы, архиепископ 
Пятигорского и Черкесского Феофилакт, представители органов 
государственной власти республики.

Члены комиссии приняли активное участие в разработке и обсуж-
дении проекта Концепции национальной политики Кабардино-Бал-
карской Республики, внесенной Главой республики А.Б. Каноковым. 
По данному вопросу Беппаев С.У. выступил 19 сентября на заседании 
«круглого стола», проведенного ОП КБР, в газете «Кабардино-Бал-
карская правда», по республиканскому радио и телевидению.

(Газета «Кабардино-Балкарская правда», 29 сентября статья: 
«Общественная палата КБР поддержала Главу республики», 19 
сентября – на сайте «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. Мир и мы статья: 
«Концепцию национальной политики КБР обсудили в Обществен-
ной палате Кабардино-Балкарской Республики»). Он отметил, что 
в сложившихся реалиях сегодняшнего дня проект Концепции на-
циональной политики Кабардино-Балкарской Республики, очень 
своевременный и актуальный документ. Концепция национальной 
политики Кабардино-Балкарской Республики будет способствовать 
национально-культурному развитию народов республики. В проекте 
Концепции много важных положений, которые направлены на со-
хранение и развитие национальных культур, создание правовых и 
материальных условий для системы образования и воспитания на 
родных языках. Реализация инициированных Главой нашей республи-
ки преобразований по развитию человеческого потенциала, прежде 
всего, направлена на повышение качества жизни каждого отдельного 
человека. В этих условиях вопросы здоровья, образования, культуры 
выходят на первый план и приобретают стратегическое значение.

Члены Комиссии приняли активное участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 20-летию МЧА; в сборе пожертвований в 
поддержку детей-инвалидов; многодетных семей; в акции «Многодет-
ной семье – корову», проводимой Республиканским Детским фондом 
и благотворительным общественным фондом «Мир», возглавляемым 
членом Президиума Совета НКО при ОП КБР Х. Ахматовым. 

Приняли участие в акции «Здоровое лето»; в открытии детского 
военно-спортивного казачьего лагеря в г. Прохладном; в открытии 
молодежного регионального проекта «Куначество; в создании 
инициативной молодежной группы по формированию института 
гражданского общества в Черекском р-не.

Участвовали в мероприятиях, посвященных 90-летию Государ-
ственности Кабардино-Балкарской Республики.

Член комиссии Котлярова М.А выступала на заседании «круглого 
стола», посвященного Международному Дню грамотности, объяв-
ленному Юнеско, в Национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова; 
в республиканском фестивале преподавателей и учащихся средних 
специальных образовательных учреждений «Земля предков»; в 
республиканском конкурсе «Мой край – Кабардино-Балкария», ор-
ганизованном Министерством образования и науки КБ; в памятных 
мероприятиях, посвященных 94-летию со дня рождения народного 
поэта К.Ш. Кулиева и 95 – летию народного поэта КБР М.И. Геттуева.

Члены комиссии Бобылев В.Н. и Дзасежев Х.О. приняли активное 
участие при подготовке вопроса: «О состоянии и задачах по корен-
ному улучшению духовно-нравственного воспитания молодежи» на 
пленарном заседании Общественной палаты КБР. 

24 ноября был подготовлен для рассмотрения на Совете Обще-
ственной палаты КБР вопрос: «О перспективах введения препода-
вания основ религиозных культур и светской этики в образователь-
ных школах республики». Он прошел на хорошем теоретическом и 
практическом уровне, носил дискуссионный характер. Члены палаты, 
руководители основных конфессий республики рассказали о своем 
видении преподавания данного предмета. В ходе обсуждения при-
нято решение о создании рабочей группы, куда войдут члены палат, 
представители министерства образования и науки, традиционных 
конфессий для контроля над введением основ религиозных культур 
и светской этики в общеобразовательных учреждениях республики. 

В течение года велась большая работа совместно с членами 
НКО активом комиссии и членами Молодежного совета при палате  
по профилактике терроризма и предупреждению экстремизма, а 
также по духовно-нравственному воспитанию молодежи республи-
ки. Проводили беседы в школах республики, колледжах, в колонии 
общего режима с. Каменка на тему: «Ислам в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом».    

Приняли участие в подписании договора о сотрудничестве  архие-
пископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта с руководителями 
трех основных религиозных конфессий КБР. 

Котлярова М.А. и Беппаев С.У. выступили 16 ноября по республи-
канскому радио по случаю Международного Дня – толерантности, 
объявленного ЮНЕСКО, на тему: «Формирование толерантности в 
семье как основа успешной социализации в обществе». 

Работа комиссии регулярно освещалась в средствах массовой 
информации, на сайте палаты:

10 ноября – интервью З.А. Нахушева по пленарному заседанию 
ОП РФ на тему: «Проблемы СМИ: ожидания общества и реальность, 
на страницах газеты «Кабардино-Балкарская правда» (24 мая – «Ре-
лигия может оказать помощь в нравственном воспитании», газета 
«Горянка» 25 мая «Главная проблема – низкий уровень религиозного 
образования». 

Члены комиссии провели общественную экспертизу 6 законопро-
ектов, направленных Парламентом КБР. 

Кабардино-Балкарское отделение «Российская ассоциация жертв 
политических репрессий» обратилась с просьбой о содействии по 
поводу установки памятника жертвам политических репрессий у 
мемориала «Обелиск Славы и Вечный огонь», на месте уже суще-
ствующего 12 лет памятного камня. Этот вопрос по письмам палаты 
изучался Администрацией г.о. Нальчик.

13 декабря фонд «Новая Евразия» совместно с Кабардино-Бал-
карским государственным университетом им. Х.М. Бербекова провел 
Открытый Форум «Общественные инициативы для мира и согласия». 
Члены комиссии приняли активное участие в работе указанного 
Форума. Председатель комиссии З.А. Нахушев поздравил с нача-
лом работы участников Открытого Форума от имени Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики. Он обратил внимание 
участников на проблемы, которые стоят перед современным обще-
ством. 20 декабря выступление Нахушева З.А. опубликовано в газете 
«Университетская жизнь».

 IV. Общественная экспертиза законопроектов
Эффективной формой учета общественного мнения при вы-

работке управленческих решений является участие комиссий 
Общественной палаты в проведении общественной экспертизы 
важнейших законопроектов, проектов программ социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики, подготовка 
предложений по проектам нормативных правовых актов, затраги-

вающих интересы населения республики. С этой целью  заключено 
Соглашение о взаимодействии Парламента КБР и Общественной 
палаты КБР.

За текущий год было рассмотрено 142 проекта законов Кабарди-
но-Балкарской Республики и других нормативных правовых актов, 
по 31 из них даны замечания и предложения, многие из которых 
учтены, в том числе по проектам законов: «Об органах записи актов 
гражданского состояния», «О защите прав и законных интересов 
граждан – участников долевого строительства многоквартирных 
домов на территории Кабардино-Балкарской Республики», «О бес-
платном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Кабардино-Балкарской Республики», «О 
внесении изменений в Кодекс об административных правонаруше-
ниях», «О государственном регулировании торговой деятельности», 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» и другие. 

В рамках обсуждения предложенного Главой КБР А.Б. Каноковым 
проекта Концепции национальной политики Кабардино-Балкарской 
республики Общественной палатой проведен «круглый стол» с 
участием представителей научных и некоммерческих организаций. 
Обсудив проект Концепции участники «круглого стола» приняли 
Рекомендации, которые направлены Главе республики (Приложе-
ние № 5). 

Вместе с тем в организации общественной экспертизы есть ряд 
проблем. Не выполняется в полной мере Закон КБР «Об Обще-
ственной палате Кабардино-Балкарской Республики » в части предо-
ставления министерствами и ведомствами проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию мероприятий, вклю-
ченных в Реестр публичных приоритетов. Не разработана реальная 
мотивация данных структур к сотрудничеству с общественностью, 
отсутствуют нормы, обязывающие ведомства проводить такую экс-
пертизу и санкций за их нарушение. Формирующиеся общественные 
советы при министерствах и ведомствах должны также принять на 
себя функции общественного контроля. Общественная палата КБР 
могла бы взять на себя роль координатора данного экспертного 
сообщества. Остаются не до конца разработанными механизмы 
активного привлечения граждан к выработке и реализации управ-
ленческих решений по разным вопросам общественного развития, 
контролю их исполнения, проведения экспертизы принимаемых 
решений на уровне муниципалитетов.

Следует признать, что одной из причин сложившейся ситуации 
является недостаточно пока высокая компетентность самих экспер-
тов. Следствием этого порой является имитация экспертизы, а не 
реальный, независимый общественный контроль, что актуализирует 
вопрос профессиональной подготовки и повышения квалификации 
экспертов.

V. Взаимодействие с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления

Большинство принимаемых Общественной палатой решений 
адресуется органам государственной власти, органам местного 
самоуправления. Поэтому успешная ее деятельность зависит от 
эффективного взаимодействия палаты с органами власти.

Сложившийся в республике механизм взаимоотношений между 
властью и общественными организациями можно охарактеризовать 
термином «сотрудничество»: общественные организации обычно 
занимаются теми вопросами, на решение которых не «доходят руки» 
у государства. Подобная модель взаимоотношений между властью и 
общественными организациями, как показывает практика, является 
наиболее оптимальной и плодотворной. 

Отношения между государственными органами и институтами 
гражданского общества в последнее время в республике вышли на 
новый уровень, между ними начался прямой диалог, основанный 
на принципах взаимного уважения, открытости и гласности. Обще-
ственная палата, поддерживая и развивая в своей деятельности 
эти принципы, стремится к повышению эффективности в привле-
чении организаций и граждан к формированию государственной 
политики, обеспечении их конструктивного взаимодействия с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления. Члены 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты, представители 
ряда НКО на регулярной основе принимают участие в работе за-
седаний Советов при Президенте КБР, заседаний Правительства 
КБР, комитетов Парламента КБР, коллегий министерств и ведомств 
республики, в заседаниях муниципальных городских и районных 
образований и т.д. 

Общественная палата тесно сотрудничает с Парламентом КБР, 
с которым заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии. Палатой внесен на рассмотрение Парламента законопроект 
о внесении изменений в Закон республики о квотировании рабочих 
мест. Законопроект предусматривает расширение круга лиц, от-
носительно которых квотируются рабочие места. Он в настоящее 
время находится в стадии рассмотрения. В законодательный орган 
направлены и другие предложения по законопроектам, которые 
предлагаются палатой для включения в план законопроектной 
деятельности на 2012 год. 

Председатель палаты Таов П.К. принимал участие в заседаниях 
Парламента и Правительства КБР, в работе комиссии по урегулиро-
вания земельных споров, заместители председателя палаты, пред-
седатели и члены комиссий палаты принимали участие в заседаниях 
соответствующих комитетов Парламента КБР при обсуждении за-
конопроектов КБР, прошедших экспертизу в Общественной палате, 
в заседаниях «круглых столов» и других мероприятиях.

 Так, заместитель председателя палаты Федченко Л.М. в июне 
приняла участие в работе «круглого стола» Комитета по вопросам 
занятости, правопорядка и общественной безопасности Парламента 
КБР на тему: «О ходе исполнения закона КБР «О профилактике 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», в ноябре участво-
вала в публичных слушаниях, проведенных комитетом по бюджету, 
налогам и финансам Парламента КБР на тему: « О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» и принятию решения по 
поступившим к проекту закона замечаниям и предложениям, в 
декабре приняла участие в работе «круглого стола» на тему: «О 
развитии кадрового потенциала системы образования Кабардино-
Балкарской Республики», проведенного Комитетом Парламента 
КБР по образованию и науке совместно с Институтом повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (ИПК и 
ПРО) КБГУ.  Для более объективного и всестороннего изучения 
рассматриваемых вопросов на заседания комиссий приглашались 
специалисты различных министерств и ведомств, способные наи-
более полно раскрыть обсуждаемую тему.

В отчетном году ряд мероприятий Общественная палата провела 
совместно с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, высшими профессиональными образователь-
ными учреждениями, общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями. 

17 мая на базе Белгородского университета потребительской 
кооперации Кабардино-Балкарским отделением конституционали-
стов России, при поддержке Министерства по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями КБР, с участием Комитета 
по делам молодежи, общественных объединений и средств мас-
совой информации Парламента КБР, заместителя председателя 
Общественной палаты КБР Федченко Л.М. был проведен «круглый 
стол» на тему: «Молодежь, власть, выборы». В работе «круглого 
стола» принимали также участие представители Конституционного 
суда КБР, Избирательной комиссии КБР, Кабардино-Балкарского 
государственного университета, администрации г. Нальчика, поли-
тических партий, молодежных объединений политических партий, 
молодежного Правительства КБР, молодежного Парламента КБР 
и др.

Заместитель председателя палаты Федченко Л.М. выступила 
с сообщением о роли Общественной палаты в формировании 
гражданского общества республики, принимала участие в диалоге 
по обсуждаемым вопросам, отвечала на вопросы студентов вузов 
КБР, присутствующих в зале.   

Общественная палата наладила контакты и активно взаимодей-
ствует с различными общественными советами при органах госу-
дарственной власти, банках, предприятий и других организациях. 
Так, в отчетном году направлены предложения в планы работ на 
2012 год постоянно действующего Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в КБР, председатель палаты Таов П.К. 
принимал участие в работе Национального банковского совета КБР, 
Советах по предпринимательству, по реализации национальных 
проектов и демографической политике при Главе КБР и др. 

С целью активизации диалога власти и гражданского общества 
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики планиру-
ет в 2012 году активизировать работу с городскими и муниципаль-
ными общественными советами. 

VI. Взаимодействие с Общественной палатой РФ и обществен-
ными палатами других субъектов РФ

 Общественная палата Кабардино-Балкарии всегда открыта к 
сотрудничеству: установлены тесные контакты с Общественной 
палатой Российской Федерации, члены  палаты  активно участвуют 
во Всероссийских и международных конференциях, семинарах. На-
лаживается сотрудничество по обмену опытом работы с коллегами 
СКФО и ЮФО.

В целом, инициативы палаты отмечены Общественной палатой 
Российской Федерации как позитивный опыт. По сравнению с про-
шлым годом втрое возросло участие членов палаты республики в 
мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации. Еже-

недельно в Общественную палату РФ передается информация о 
проделанной работе палатой, часть мероприятий передается для 
отражения на сайте Общественной палаты РФ. 

Общественная палата КБР активно участвует во всероссийских 
опросах, дискуссиях, высказывая мнение населения республики. 
Например, позиция нашей палаты по поводу улучшения ситуации 
с доступностью детских садов в Российской Федерации было раз-
мещено на сайте Общественной палаты РФ (http://www.oprf.ru/ru/
feedback/1380/)

Общественной палатой КБР поддержана инициатива Обще-
ственной палаты РФ о создании Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация содействия науке» и про-
ведена работа по учреждению ее отделения в республике. В состав 
Кабардино-Балкарского отделения ассоциации вошли известные 
ученые, руководители научных учреждений республики. Председа-
телем Совета Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация содействия 
науке» избран председатель Общественной палаты КБР Таов П.К. 

Общественной палатой республики поддержано создание при 
Общественной палате Российской Федерации Совета по взаимо-
действию Общественной палаты РФ с общественными палатами 
(общественными советами), созданными в субъектах Российской 
Федерации (Совета общественных палат (общественных советов) 
России). Председатель Общественной палаты республики Таов П.К. 
входит в состав этого Совета. 

 23 декабря состоялся информационно-методический семинар 
«Эффективная региональная общественная палата».

Своим многолетним опытом в этой сфере с членами ОП КБР и 
работниками Аппарата поделился автор и ведущий мастер классов 
для радиоведущих факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, 
эксперт и автор «Портала-НКО», ведущий семинаров в Аппарате ОП 
РФ Алексей Зверев. В конце встречи ведущий семинара ответил на 
вопросы членов палаты, представителей НКО  Молодежного Совета  
Общественной палаты КБР.

VII. Информация о работе по рассмотрению обращений граж-
дан в Общественную палату Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Законом КБР «Об Общественной палате Кабарди-
но-Балкарской Республики» и Положением «Об организации работы 
с обращениями граждан в Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики», работа с письмами и обращениями граждан 
является важным направлением в деятельности Общественной 
палаты КБР. Для обеспечения приема граждан и рассмотрения 
поступающих обращений членами комиссий организовано и осу-
ществлялось дежурство в соответствии с утвержденным графиком.

Рассмотрение обращений граждан предусматривает: прием пись-
менных обращений граждан; регистрацию поступивших обращений; 
направление обращений на рассмотрение; рассмотрение обраще-
ний; извещение гражданина о ходе рассмотрения его обращения; 
личный прием граждан; оформление ответа на обращение и его 
направление гражданину.

Поступившие в 2011 году в адрес Общественной палаты обраще-
ния граждан, в целом отражали социально-экономическое положе-
ние населения республики. Значительное количество обращений 
затрагивает вопросы жилья, жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной защиты, деятельности государственных и муниципаль-
ных органов власти, вопросы обеспечения законности, состояния 
правопорядка и деятельности правоохранительных органов. 

С начала 2011г. в ОП КБР поступило 31 обращение граждан по 
различным вопросам, касающихся прав и законных интересов за-
явителей (13 за 2010г.). По 25 обращениям были приняты меры, а 
остальные вопросы находятся на стадии рассмотрения. 

Из общего числа обратившихся в ОП КБР – 9 человек жаловались 
на нарушения своих прав и законных интересов, что составляет 32%; 
жилищный вопрос волнует 7 чел. (25%); земельный вопрос поднима-
ли 4 чел. (14%); 3 обращения было посвящено оказанию различной 
помощи учреждениям культуры; проблемы льгот волновали 2-х 
заявителей; прочие вопросы затронули 3 человека; 3 жалобы были 
коллективными.  

С коллективным заявлением в Общественную палату обратились 
жильцы дома № 47 «а» по улице Горького в г. Нальчике. Они сооб-
щали, что в указанном доме, собственником которого является ФГУ 
«Нальчикское ГООХ», около 10 лет не проводились ремонтные рабо-
ты. В 2010г. они решили приватизировать придомовую территорию, 
но возникли препятствия со стороны собственника. Поэтому жильцы 
дома просили разобраться в этом деле и оказать помощь в реали-
зации прав на приватизацию придомовой территории. Комиссией 
по трудовым отношениям и социальной политике рассмотрены все 
обстоятельства указанной проблемы и даны соответствующие разъ-
яснения, позволяющие решить этот вопрос положительно. Данный 
вопрос находится на контроле палаты. 

С коллективным обращением поступило также письмо от жиль-
цов дома № 22 по пр. Кулиева г. Нальчика по поводу включения 
их 90-квартирного дома в муниципальную адресную программу 
капитального ремонта, а также помочь с ремонтом асфальтового по-
крытия двора. По ходатайству палаты дом был включен в программу 
и в настоящее время необходимые работы выполнены. 

Заведующий отделом Литературного музея в Долинске Х.Бештоков 
в своем заявлении просил содействовать в проведении ремонта 
музея. Для положительного решения данного вопроса Комиссия по 
экономическому развитию и поддержке предпринимательства палата 
обратилась в ООО «Югстрой». Просьба заявителя удовлетворена в 
полном объеме. 

Обращение собственников многоквартирного дома №22 по ул. 
Кулиева в г. Нальчике было связано с необходимостью решения 
вопроса о включении данного жилого дома в перечень объектов, 
подлежащих капитальному ремонту в соответствии с Программой 
«Реформирование и модернизация ЖКХ». Вопрос был решен по-
ложительно.

В связи с коллективным обращением по поводу отмены по-
становлением Правительства КБР от 14.09.2011 года № 286-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26.03.2009г. №70-ПП» единого соци-
ального проездного билета в отношении некоторых категорий лиц,  
палата обращалась в Правительство КБР с просьбой рассмотреть 
возможность его восстановления. К сожалению, Правительство не 
поддержало обращение палаты о восстановлении льготного проезда 
на республиканском уровне, отметив, что общественный транспорт 
является муниципальным и тарифы на перевозку пассажиров 
устанавливаются решениями органов местного самоуправления. 
В связи с этим, о рассмотрении возможности установления льгот-
ных проездных билетов на муниципальном уровне Общественная 
палата обратилась к главам администраций городских округов 
Нальчик и Прохладный, городов Нарткала и Тырныауз, Урванского 
и Эльбрусского муниципальных районов, а также к председателю 
правления Ассоциации муниципальных образований КБР Панагову 
М.А. с просьбой поддержать обращение Общественной палаты КБР 
и вернуть льготы. Вопрос на контроле. 

Жители села Баксаненок обратились в палату в связи с тем, что 
сельскохозяйственные земли, которые ими арендовались, отводятся 
для построения теплиц. В настоящее время жалоба находится на 
рассмотрении. В соответствующие органы власти направлены за-
просы о предоставлении информации по жалобе. 

Отдельные обращения направлялись палатой в соответствующие 
государственные или муниципальные структуры для исполнения. 

Относительная малочисленность обращений граждан связана с 
недостаточной информированностью людей о полномочиях палаты 
по решению различных вопросов. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время членами палаты 
планомерно продолжается прием граждан по утвержденному гра-
фику, который опубликован в СМИ республики. 

VIII. Информация о командировках членов Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики

1. Таов Пшикан Кесович – Председатель Общественной палаты 
КБР принимал участие в научно-практическом семинаре на тему: 
«Профилактика проявления экстремизма, национальной и религи-
озной вражды и терроризма в ЮФО и СКФО», 26 мая 2011года в г. 
Кисловодске.

2. Чернышева Марина Борисовна– член Комиссии по вопросам 
культуры и средствам массовой информации принимала участие в 
заседании «круглого стола» на тему: «Актуальные проблемы орга-
низации экспертной деятельности в практике Общественной палаты 
Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской 
Федерации», 26 мая 2011 года в г. Москве.

3. Бобылев Валентин Николаевич – член Комиссии по вопросам 
толерантности, межэтническому (межнациональному) и межконфес-
сиональному согласию принял участие в общественных слушаниях 
на тему: «Республика Дагестан: религиозно-политический конфликт 
и поиск путей национального примирения», 16 июня 2011 года в г. 
Москве.

4. Маслов Николай Александрович – председатель Комиссии по 
трудовым отношениям и социальной политике принял участие в пле-
нарном заседании Совета по взаимодействию Общественной палаты 
РФ с общественными палатами субъектов РФ на тему: «Общество и 
власть: задачи и средства эффективного взаимодействия», 22 июня 
2011 года в г. Москве.

5. Таов Пшикан Кесович – Председатель Общественной палаты 
КБР принимал участие в Социальном Форуме России-2011 год, 28 
сентября 2011 года в г. Москве.

6. Маслов Николай Александрович – председатель Комиссии по 
трудовым отношениям и социальной политике принял участие в Со-

циальном Форуме России-2011 год, 28 сентября 2011 года в г. Москве.
7. Белова Наталья Сергеевна – член Комиссии по здравоохра-

нению, демографической политике и экологии принимала участие 
в Социальном Форуме России – 2011 год, 28 сентября 2011 года в 
г. Москве.

8. Шихабахов Мухамед Хабасович – член Комиссии по здраво-
охранению, демографической политике и экологии принял участие 
в Социальном Форуме России-2011 год, 28 сентября 2011 года в г. 
Москве.

9. Попов Виктор Михайлович – член Комиссии по вопросам об-
разования, науке, молодежной политике и спорту принял участие 
в «круглом столе» на тему: «Школьная медиация – наше будущее 
в нашем настоящем», 11 октября 2011 года в г. Москве.

10. Бобылев Валентин Николаевич – член Комиссии по вопросам 
толерантности, межэтническому (межнациональному) и межкон-
фессиональному согласию принял участие в «круглом столе» на 
тему: «Русские на Кавказе: мифы и реальность», 18 октября 2011 
года в г. Москве.

11. Канунников Анатолий Данилович – член Комиссии по совер-
шенствованию законодательства, общественному контролю над 
деятельностью органов власти, вопросам безопасности право-
порядка принял участие в «круглом столе» на тему: «Русские на 
Кавказе: мифы и реальность», 18 октября 2011 года в г. Москве.

12. Сохов Владимир Казбулатович – член Комиссии по вопросам 
толерантности, межэтническому (межнациональному) и межкон-
фессиональному согласию принял участие в слушаниях на тему: 
«Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: взгляд гражданского 
общества», 21 октября 2011 года в г. Москве.

13. Чернышева Марина Борисовна – член Комиссии по вопросам 
культуры и средствам массовой информации принимала участие в 
пленарном заседании о международной научно-практической кон-
ференции в негосударственном некоммерческом образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Институт 
дружбы народов», 25 октября 2011года в г. Ставрополе.

14.Хатажуков Валерий Назирович – член Комиссии по совершен-
ствованию законодательства, общественному контролю над дея-
тельностью органов власти, вопросам безопасности правопорядка 
принял участие в «круглом столе» на тему: «Роль общественных 
наблюдательных комиссий в обеспечении общественного контро-
ля за реформированием уголовно-исполнительной системы», 17 
ноября 2011 года в  г. Москве.

15. Чернышева Марина Борисовна – член Комиссии по вопросам 
культуры и средствам массовой информации принимала участие 
в заседании Всероссийской конференции на тему: «Гражданское 
общество: настоящее и будущее», 27 ноября 2011 года в  г. Москве.

16.Нахушев Заурби Ахмедович – председатель Комиссии по 
вопросам толерантности, межэтническому (межнациональному) 
и межконфессиональному согласию принял участие в пленарном 
заседании Общественной палаты Российской Федерации, 23 ноября 
2011 года в г. Москве.

17.Шабаев Леви Меирович – член Комиссии по вопросам толе-
рантности, межэтническому (межнациональному) и межконфесси-
ональному согласию принял участие в Общественных слушаниях: 
«Земельный вопрос на Кавказе: от разрешения конфликтов к их 
предупреждению»,  19 декабря 2011 года в  г. Москве.

18.Сохов Владимир Казбулатович – член Комиссии по вопросам 
толерантности, межэтническому (межнациональному) и межкон-
фессиональному согласию принял участие в пленарном заседании 
на тему: «О Ежегодном докладе Общественной палаты о состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации в 2011 году», 21 
декабря 2011 года в г. Москве. 

IX. О состоянии гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республики. Взаимодействие с общественными объ-
единениями и иными некоммерческими организациями (НКО)    

 Современное Российское государство, выражая свой курс на 
формирование гражданского общества в стране, совершенствует 
законодательную основу деятельности НКО и обеспечивает им 
необходимую организационную и материальную помощь. Наряду 
с федеральными законами о некоммерческих и общественных ор-
ганизациях принимаются региональные законы о некоммерческих 
организациях. Кабардино-Балкария относится к регионам, где такой 
закон не принят. До 2001года в республике был закон «Об обще-
ственных объединениях», однако Законом №15-РЗ от  3.03.2001 
года он отменен «О признании утратившим силу закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «Об общественных объединениях». В 
настоящее время мы имеем  Закон Кабардино-Балкарской респу-
блики № 33-РЗ от  2.12.1996 года «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» и лишь  в конце 
года принят Закон Кабардино-Балкарской Республики №109-РЗ от 
16 декабря 2011 года « О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Бал-
карской Республике». 

Вместе с тем в республике осуществляется организационная 
работа по обеспечению участия общественности в деятельности 
органов государственной и местной власти. Ряд некоммерческих 
организаций КБР получают из федерального бюджета России фи-
нансовую поддержку на осуществление своих социальных проектов 
в республике, а также в этих целях объявляются конкурсы на гранты.

Заметный вклад в развитие некоммерческого сектора вносят 
созданные на федеральном уровне и в субъектах Российской 
Федерации общественные палаты, о чем свидетельствует, в част-
ности и то, что за небольшой период своей работы Общественная 
палата Кабардино-Балкарии, в первую очередь, наладила контакт 
с некоммерческими организациями республики.  По инициативе  
палаты в 2011году принято решение объединить НКО республики 
на одной площадке, с целью координации деятельности неком-
мерческих организаций, предоставления им методической помощи 
по правовым, экономическим вопросам, например, составление 
бизнес-плана, подготовка материалов для участия в конкурсах на 
получение грантов и т.д.  А также с целью эффективного взаимо-
действия некоммерческих организаций, как между собой, так и с 
органами государственной власти, при посредничестве и поддержке 
Общественной палаты КБР. 

По решению Совета палаты образован Совет некоммерческих 
организаций при палате, в состав которого вошли представители 
51 организации. Председателем избрана Кишукова И.М. – директор 
Благотворительного фонда «Развитие».

Для улучшения работы с молодежными организациями обра-
зован также Молодежный совет при Общественной палате. Раз-
работано и утверждено Советом Общественной палаты Положение 
о Совете старейшин при палате. Идет процесс формирования Со-
вета старейшин при палате , в который войдут наиболее опытные 
и авторитетные бывшие руководители   органов  исполнительной 
власти, депутаты Парламента КБР, городских и муниципальных 
Советов, руководители крупных предприятий и сельского хозяйства, 
выдающиеся деятели науки, культуры, здравоохранения и образо-
вания, а также общественных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики.

 В здании Общественной палаты КБР Совету НКО и всем неком-
мерческим организациям, а также Молодежному совету и Совету 
старейшин предоставлено помещение, оборудованное оргтехникой 
и всем необходимым для проведения их мероприятий: встреч, се-
минаров, консультаций и т.д. Так, например, 2 октября состоялась 
презентация книги «Казачий род Клевцовых», 1 ноября состоялся 
семинар-тренинг «Механизмы совместной деятельности органов 
местного самоуправления и гражданского общества в решении 
местных проблем, который был проведен НКО «Южный Региональ-
ный Ресурсный Центр», 7 декабря Советом НКО проведен семинар 
для студентов на тему: «Толерантность: Неконфликтное общение», 
Молодежный Совет провел ряд обучающих семинаров и т.д.  

 Эти действия закономерны, поскольку именно Общественная 
палата республики на сегодняшний день является основным пред-
ставителем интересов некоммерческого сектора и молодежного 
движения Кабардино-Балкарии, а опыт работы за 2011 год проде-
монстрировал рост эффективности ее деятельности. 

Анализ статистических данных, публикуемых Госкомстатом 
РФ, показывает, что численность некоммерческих организаций в 
нашей стране постоянно растет. К настоящему времени в России 
насчитывается около 400 тысяч структур гражданского общества, 
где задействовано более 10 миллионов активистов.

В Кабардино-Балкарии, по данным Управления юстиции РФ по 
КБР, действуют более  850 общественных объединений, которые 
распределяются по направлениям деятельности следующим об-
разом:

– благотворительность – 38;
– военная служба – 6;
– гражданские права – 34;
– детство и материнство – 9;
– здоровье – 11;
– культура – 15;
– национальные – 64;
– религия –178;
– молодежь – 37;
– наука и исследования – 21;
– образование и воспитание – 39;
– поддержка предпринимательства – 104;
– самоуправление и общественный контроль – 107;
– социальная защита – 59;
– средства массовой информации – 2;
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– экология – 5;
– спорт – 121.
Более 55% НКО  расположены в г. Нальчике; 7,2% – в Майском, 

6% – в Прохладненском, 5% -в Эльбрусском районах и т.д. Наи-
меньшее количество НКО в Черекском районе – 2%.

Наибольшую долю в структуре гражданского сектора респу-
блики занимают профсоюзные (50,4%) и религиозные (12,9%) 
организации. Также в значительной мере представлены различные 
дачные и садоводческие объединения граждан, растет количество и 
уровень общественной активности такой новой формы объединения 
граждан, как товарищества собственников жилья. Около 70% НКО 
объединены в различные ассоциации, федерации, союзы.

В разрезе направлений деятельности наиболее активными и, в 
целом, наиболее эффективными, являются НКО, объединяющие 
инвалидов и ветеранов, спортивные, спортивно-технические и мо-
лодежные объединения, а также организации, работающие в сфере 
благотворительности, культуры и образования.

Для большинства организаций значимым фактором является 
недостаток финансирования, что существенно замедляет темпы 
качественного роста деятельности НКО. О наличии данной про-
блемы высказывается большинство общественных организаций. 
Следует отметить, что она не является исключительной только 
для НКО республики. Материалы итогового доклада Обществен-
ной палаты Российской Федерации за прошлый год свидетель-
ствуют, что, несмотря на государственные и муниципальные 
гранты, пожертвования со стороны бизнеса и отдельных персон, 
недостаток финансирования деятельности и проектов развития 
является характерным для большинства организаций российского 
некоммерческого сектора. Проблема финансирования обще-
ственных организаций осложняется, с одной стороны, наличием 
значительной налоговой нагрузки на благотворительные пожерт-
вования, получаемые НКО, с другой – отсутствием «прозрачно-
сти» в расходовании денежных средств самими НКО и в целом 
несколько настороженным отношением граждан к деятельности 
общественных организаций. 

Наряду с фактором недофинансирования, следует отметить 
проблему несовершенства законодательной базы, регулирующей 
деятельность НКО. Как известно, базовым нормативно-правовым 
актом, который регламентирует взаимоотношения между государ-
ством и некоммерческими организациями, является Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях». Основные претензии 
предъявляются к тому, что в нем слишком много внимания уделя-
ется финансовому и налоговому контролю неправительственных 
организаций, что ведет к усложненной процедуре отчетности и по-
вышенным финансовым издержкам деятельности НКО. Следует 
отметить, что данное отношение к недостаткам закона «О неком-
мерческих организациях» в целом характерно для российских НКО, 
независимо от региона их деятельности.

В создавшихся условиях одним из направлений повышения эф-
фективности деятельности НКО в решении актуальных и социально-
значимых задач является консолидация их усилий. Соответственно, 
это стало одним из приоритетов деятельности Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики, работы ее комиссий 
и рабочих групп.

Сложившийся в республике механизм взаимоотношений между 
властью и общественными организациями, можно назвать сотруд-
ничеством и эти отношения динамично развиваются благодаря 
прямому диалогу, основанному на доверии, гласности, взаимном 
уважении. Общественная палата, своей основной целью ставит 
поддерживать и развивать эти принципы, стремится к повышению 
эффективности в привлечении организаций и граждан к форми-
рованию государственной политики, обеспечении их более тесного 
и конструктивного взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

Следует отметить, что Общественная палата стремится вести 
регулярный учет общественного мнения по актуальным вопросам 
и корректировать свою работу в соответствии с выявленными при-
оритетами. Демократические ценности являются прочной основой 
для формирования гражданского общества, поскольку конструк-
тивный диалог общества и государства является возможным только 
в условиях демократического общества.

Существенным импульсом, направленным на активизацию 
деятельности общественных организаций, послужило Распоря-
жение Президента Российской Федерации «Об обеспечении госу-
дарственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества». В реализации данного документа значимым является 
конкурсная грантовая поддержка общественных организаций. 
Такой вид поддержки необходим и на республиканском уровне, о 
чем Общественная палата КБР намерена ходатайствовать перед 
Президентом и Правительством республики.

Многие исследователи гражданского общества в России склон-
ны оценивать его как «формирующееся», отмечая при этом, что 
традиционные признаки гражданского общества, сформулиро-
ванные на основании опыта «западных демократий», не всегда 
соответствуют социально-экономическим реалиям России (таким, 
например, как высокий уровень коррупции, иждивенческая мен-
тальность населения и пр.). 

Состояние гражданского общества Кабардино-Балкарской 
Республики соответствуют тенденциям, происходящим в России. 
Большинство руководителей НКО, жителей республики, в целом, 
согласны с подобной точкой зрения. Мы полагаем, что гражданское 
общество в республике находится на стадии формирования, хотя 
есть отдельные мнения, что гражданского общества в республике 
нет, как и такие, что гражданское общество в республике сфор-
мировано. 

Успешность формирования гражданского общества напрямую 
зависит от благоприятной социально-экономической и политиче-
ской ситуации в республике и регионе. Анализ социально-экономи-
ческих показателей Кабардино-Балкарской Республики позволяет 
сделать вывод о том, что количественный и качественный характер 
реформы привели к существенным изменениям. В республике 
сложилась принципиально новая социально-экономическая си-
стема, что можно подтвердить рядом характеристик, отраженных 
в статистических данных. 

Результаты прошедшего года свидетельствуют о динамичном 
развитии реального сектора экономики, общем росте налоговых 
платежей во все уровни бюджетной системы РФ, росте денежных 
доходов населения. По темпам роста объектов производства и 
инвестиций в основной капитал КБР занимает среднее положение 
среди большинства субъектов СКФО.

Таким образом, социально-экономическая и политическая 
ситуация  в Кабардино-Балкарской Республике является удовлет-
ворительной, а значит, в целом благоприятной для формирования 
гражданского общества.

Для дальнейшего формирования гражданского общества, по 
мнению Общественной палаты КБР и НКО необходимо, в первую 
очередь, изменить иждивенческую ментальность населения, повы-
сить уровень гражданской активности и обеспечить эффективную 
борьбу с коррупцией и противодействием чиновников, наряду с 
неукоснительным соблюдением законов. 

В сфере развития гражданского общества республики и кон-
структивного сотрудничества с муниципальными властями в 2011 
году начал успешно работать, созданный при палате Центр граж-
данского партнерства «Кабардино-Балкария. Мир и мы» во главе с 
членом ОП КБР М. Чернышевой. В составе Центра работает юрист, 
консультирующий по вопросам взаимодействия некоммерческих 
организаций и граждан с властными структурами, общественной 
экспертизы и общественного контроля. Сотрудники Центра повы-
сили свою квалификацию в этих вопросах на семинарах красно-
дарской организации Южный региональный ресурсный центр, 
которая много лет работает в сфере просвещения активистов на 
Юге России. Исходя из объема и серьезности задач, стоящих перед 
палатой по развитию, активизации и просвещению гражданского 
общества республики видится целесообразным в будущем создать 
в структуре палаты комиссию по развитию гражданского общества 
с опорой на указанный Центр. 

Кроме того, необходимо дальнейшее повышение уровня жизни 
населения и воспитание ярких лидеров массовых общественных 
движений. В целом же, развитие гражданского общества должно 
инициироваться как «сверху», так и «снизу», т.е. со стороны орга-
нов государственной власти и населения. Необходимо развивать 
такие признаки гражданского общества, как социальная само-
стоятельность граждан, наличие правового государства и обще-
ственного контроля над государственным аппаратом, развитие 
экономических, культурных, правовых и политических отношений 
между гражданами.

 Представляется вполне обоснованным мнение о том, что роль 
государства в настоящее время состоит именно в том, чтобы 
представительство интересов граждан было обеспечено в пол-

ной мере на основе широкой общественной поддержки, на базе 
действующего законодательства и демократических процедур, в 
основе которых лежит диалог между обществом и властью, диалог 
о целях и приоритетах национального развития. 

 Общественная палата КБР считает целесообразным принятие 
постановления Правительства КБР «О порядке организации уче-
та общественного мнения при принятии и реализации органами 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и ор-
ганами местного самоуправления нормативных правовых актов 
КБР и муниципальных правовых актов», на основании которого, 
по согласованию с Общественной палатой, Правительством КБР 
разрабатывается и утверждается Реестр публичных приоритетов.

В реестре необходимо определить следующие публичные при-
оритеты:

– повышение качества предоставляемых услуг населению и 
хозяйствующим субъектам;

– улучшение экологической ситуации;
– снижение роста потребительских цен на товары и услуги;
– повышение заработной платы;
– снижение уровня наркотизации и алкоголизма;
– формирование здорового образа жизни населения.
Эти приоритеты являются социально-ориентированными и на-

правлены на повышение качества жизни населения. Они должны 
лечь в основу деятельности исполнительных органов государ-
ственной и муниципальной власти и, естественно, Общественной 
палаты, ее постоянных комиссий и рабочих групп.

Серьезной социальной проблемой, волнующей как обществен-
ность республики, так и органы государственной власти, является 
коррупция. В Послании Парламенту КБР Глава  Кабардино-Бал-
карской Республики А.Б. Каноков отметил, что коррупция является 
одной из наиболее серьезных проблем современного общества, 
тормозящих общественное развитие и экономический рост. 

Опыт других стран показывает, что наряду с ужесточением мер 
законодательного характера, наиболее действенным инструментом 
борьбы с ней являются гласность и деятельность средств массовой 
информации, определяющим образом влияющих на формирова-
ние общественного мнения.

Исходя из этого, палате как структурообразующем элементе 
гражданского сектора республики, на тему борьбы с коррупцией 
в районах и городах республики необходимо наладить механизмы 
народного контроля, привлечение общественных организаций и 
объединений НКО к совместной работе по выявлению фактов кор-
рупции в системе органов власти, здравоохранения, образования, 
ЖКХ и других отраслях. Нам всем вместе необходимо объединить 
гражданское общество республики вокруг философии нетерпимо-
сти к коррупции. 

 Не меньшим социальным злом, которое требует освещения в 
СМИ и привлечения общественного внимания, является проблема 
наркотической зависимости и незаконного оборота наркотических 
средств. Ряд республиканских НКО достаточно давно ведут свою 
работу по данной проблематике.

 Общественная палата КБР в основных направлениях своей 
деятельности на 2012 год предусматривает антиалкогольную, 
антинаркоманную и противотабачную программы, которые должны 
мобилизовать силы гражданского общества для борьбы с этим 
злом. Будет сформирована рабочая группа по антинаркотиче-
ской, антиалкогольной и противотабачной деятельности, которая 
направит свои усилия на организацию мониторинга публикаций 
прессы и теле-радио-передач на указанные темы; выработку кон-
солидированной позиции общественных организаций по данным 
проблемам; проведение научно-практических конференций; орга-
низацию ряда молодежных мероприятий на тему «Профилактика 
алкоголизма, наркомании и табакокурения молодежи в местах 
проведения досуга» и др.).

Вместе с тем, приходится констатировать, что НКО республики 
по ряду субъективных и объективных причин в неполной мере 
осознают значение данного инструмента, степень его влияния на 
дальнейший процесс становления гражданского общества, и не 
так часто, как хотелось бы, участвуют в работе экспертных групп. 
Для дальнейшей активизации НКО в данном вопросе представ-
ляется целесообразным чаще проводить семинары, учебы, «кру-
глые столы» с участием субъектов законодательной инициативы, 
Общественной палаты и представителями НКО. Со своей стороны 
Общественной палате, комиссиям и рабочим группам необходимо 
более активно привлекать общественные организации к работе в 
составе экспертных групп. 

В июле 2011 года по решению совета Общественной палаты 
КБР в целях привлечения молодежи к участию в социально-по-
литических процессах из представителей молодежи республики 
был сформирован консультативно-совещательный орган. В состав 
Молодежного совета при Общественной палате КБР вошли члены 
молодежных организаций, молодежных общественных объедине-
ний и религиозных организаций, а также представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, предприни-
матели, творческие работники. 

Таким образом, Молодежный совет объединил в себе различные 
составляющие гражданского общества, призванные решать важ-
нейшие социальные вопросы. В числе приоритетных направлений 
на отчетный период были определены: улучшение состояния моло-
дежных организаций, укрепление сотрудничества, усиление работы 
по пропаганде здорового образа жизни и духовно-нравственного 
воспитания, развитие творческой активности и созидательного 
мышления у молодежи.

По инициативе Молодежного совета в республике создана 
единая постоянно действующая площадка для молодежных ор-
ганизаций, с предоставлением материально-технической базы, 
помещений, организационной и информационно-методической 
помощи. Собрана единая база информационно-справочных дан-
ных молодежных организаций.

Молодежный совет стал инициатором принятия совместного 
решения о развитии системы взаимодействия молодежных ор-
ганизаций в целях развития институтов гражданского общества, 
основанного на духовно-нравственных постулатах, формирующих 
личность в духе уважительного отношения к культурным и обще-
человеческим ценностям, со стремлением к самореализации через 
позитивные созидательные механизмы и чувством ответственности 
за принимаемые решения и их последствия. В числе одобривших 
данное решение 12 молодежных организаций республиканского и 
муниципального уровня. Иные организации вправе присоединиться 
к нему, посредством свободного волеизъявления.

Также были проведены мероприятия, направленные на оказание 
информационно-методической помощи молодежным обществен-
ным объединениям, привлечение внимания общественности, и 
в особенности молодежи, к проблемам различных социальных 
групп, таких как несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации и одинокие пожилые люди. Ведь именно по 
обозначенным категориям можно судить об остроте социальных 
проблем в конкретном регионе и об эффективности деятельности 
основной массы общественных организаций.

На 2012 год планируется продолжение деятельности по ранее 
определенным направлениям: анализ и улучшение состояния 
молодежных организаций, укрепление сотрудничества, активи-
зация работы по пропаганде здорового образа жизни и духовно-
нравственного воспитания, развитие творческой активности и 
созидательного мышления у молодежи.

Планируется оказание информационно-методической помощи, 
в частности, посредством использования практики проведения 
семинаров, создания общедоступной единой системы базы дан-
ных молодежных общественных объединений и иных молодежных 
организаций, функционирующих в республике.

Особое внимание предполагается уделить развитию института 
общественного контроля, активизировать проведение обществен-
ных экспертиз, а также выработке способов совершенствования 
реализации государственной молодежной политики. В настоящее 
время активно работает республиканская общественная наблюда-
тельная комиссия по контролю над обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания, состав которой формиру-
ется с участием Общественной палаты республики и назначается 
Советом Общественной палаты РФ. Члены комиссии регулярно 
посещают исправительные учреждения, изоляторы временного 
содержания, спецприемник, проверяют условия содержания, 
питания, медицинское обслуживание. Комиссией рассмотрены 
72 жалобы и заявления осужденных, приняты более 135 человек. 

X. Взаимодействие со СМИ и работа информационно-анали-
тического центра Общественной палаты КБР

В прошедший год укрепилось сотрудничество Общественной 
палаты со СМИ. Тема гражданского общества присутствует в ин-
формационном поле и имеет тенденцию к развитию. Представи-
тели СМИ освещали деятельность палаты, ее комиссий и рабочих 
групп, отдельные мероприятия. В отчетном периоде налажено 
функционирование информационно-аналитического центра, чья 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в 
качестве агента по поручению Кабардино-Балкарского открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации (далее – ОАО 
«Каббалкэнерго»), сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложения по цене про-
дажи имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО 
«Каббалкэнерго».

Аукцион состоится 17 апреля 2012 года в 12 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО 
«Каббалкэнерго» (далее – Продавец имущества).

На торги выставляются два лота:
Лот №1.
Производственное строение цех №7, назначение: нежилое, 2-этаж-

ный, общая площадь 1 088,5 кв.м, инв. №2113, лит. А.
Начальная цена лота – 439 000 руб. Сумма задатка – 87 800 руб. 

Шаг торгов – 20 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Кабардино-

Балкарская Республика, Черекский район, село Аушигер, улица 
Бицуева, дом б/н.

Лот №2.
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 66,9 

кв.м, инв. №11723, лит. А.
 Начальная цена лота – 200 000 руб. Сумма задатка – 40 000 руб. 

Шаг торгов – 10 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Кабардино-

Балкарская Республика, Баксанский район, село Атажукино.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом 

необходимо связаться с представителем организатора аукциона по 
адресу: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вок-
зальная, 16, 6 этаж, каб. 602., тел. (87934) 6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

аукциона наиболее высокую цену. По итогам проведения аукциона, 
в день проведения аукциона, Организатор аукциона принимает ре-
шение об определении Победителя аукциона и оформляет Протокол 
об определении Победителя аукциона. Победитель аукциона или 
его полномочный представитель подписывает указанный Протокол.

На основании Протокола об определении Победителя аукциона 
Продавец имущества и Победитель аукциона подписывают договор 
купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
Протокол Победителя аукциона по лоту и/или договор купли-продажи 
имущества, Победитель лишается права на приобретение имущества 
и исключается из состава участников, сумма внесенного задатка не 
возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается участник, кото-
рый по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по преды-
дущей цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участник 
подписывает договор купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо 

представить организатору аукциона следующие документы: заявку 
на участие в установленной форме, документ, подтверждающий 
внесение задатка. Кроме того заинтересованные лица представляют:

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие 
супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграждан-
ского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы 
на въезд на территорию РФ (Виза на въезд в РФ не может быть про-
срочена на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату 
проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: но-
тариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; 
нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет 
в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на 
учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы, 
подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю 
отчетную дату (или за время существования юридического лица), 
заверенный организацией; письменное решение соответствующе-

го органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал); согласие федерального (территориального) 
антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации или до-
кумент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество (оригинал). 

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверж-
дающие правовой статус юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) по законодательству страны, где создано это 
юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предпри-
ниматель) в части учредительные документы и документы, под-
тверждающие государственную регистрацию юридического лица 
(индивидуального предпринимателя); заверенную в установленном 
порядке копию положения о филиале (представительстве), если за-
явку на участие подает от имени юридического лица – нерезидента 
руководителя филиала (представительства) юридического лица – 
нерезидента, действующий на основании доверенности юридиче-
ского лица-нерезидента; документ, подтверждающий присвоение 
идентификационного номера налогоплательщика и документ об 
открытии счета, с которого будут производиться платежи; решение 
полномочного органа организации о выборе/назначении руководи-
теля; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность руководителя или его представителя; ксерокопия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или 
его представителя; доверенность представителя, удостоверенная в 
установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений пре-
тендент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% 
от начальной цены, в срок не позднее 13 апреля 2012 г., на основании 
заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д.66. 

ИНН 2635066079; КПП 263501001 р/с 40702810101270020156 в 
Ставропольском филиале ОАО «МДМ Банк» г. Ставрополь к/с 
30101810100000000791 БИК 040702791.

Решение о признании претендентов участниками аукциона будет 
принято Аукционной комиссией 16 апреля 2012 г. Сумма внесенного 
задатка засчитывается на счет исполнителя обязательств Победителя 
аукциона по оплате приобретенного им лота. Претенденты, чьи за-
датки не поступили на счет до указанного срока, к участию в аукционе 
не допускаются. Возврат задатков участникам аукциона, которые не 
стали победителями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских 
дней со дня проведения аукциона.

Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознако-
миться с дополнительной информацией, заинтересованные лица 
могут у Организатора аукциона – ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 16, 6 
этаж, каб. 602. тел. (87934) 6-03-95, с 12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. 
(время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца 
имущества по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50 с  9 час. 00 мин. до 13 
час.00 мин. (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на аук-
цион только в случае, если они имеют право или документально 
оформленные полномочия на участие в аукционе, на подписание 
Протокола об итогах аукциона с указанием пределов полномочий по 
цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое время 
до начала процедуры торгов. 

Порядок и форма осуществления платежей победителем торгов
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода 

права собственности на имущество, не позднее 30 (тридцати) дней 
после подписания договора купли-продажи имущества путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к По-
бедителю аукциона в порядке, установленном законодательством 
РФ. Расходы на оформление права собственности относятся на 
Покупателя.

Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 13 марта 2012 г. Дата 
окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 13 апреля 2012 г.

Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами при-
нимаются с 13 марта 2012 г. по 12 апреля 2012 г. с 12 час. 00 мин до 
17 час. 00 мин., 13 апреля 2012 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
(время московское) ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, вос-
кресений, по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, 8 (928) 37-88-034.

деятельность нацелена на установление тесного информационного 
взаимодействия палаты и гражданского общества республики.

Является достаточно очевидным тот факт, что эффективность 
влияния гражданского общества на все сферы общественной 
жизни в значительной степени определяется количеством и 
качеством информационного ресурса. Постоянные контакты со 
СМИ, создание пресс-центра позволили заложить положитель-
ную динамику в освещении деятельности палаты и гражданского 
сектора Кабардино-Балкарии в целом. Следует отметить, что в 
республике существуют практически все необходимые условия для 
ее развития. По количеству и составу печатных и электронных СМИ 
Кабардино-Балкария занимает далеко не последнее место среди 
регионов России и СКФО. Средства массовой информации про-
водят большую работу по формированию общественного мнения, 
освещению вопросов, волнующих гражданское общество. Зако-
номерно, что такой действенный инструмент влияния достаточно 
активно используется Общественной палатой и НКО республики в 
решении актуальных вопросов. 

Члены палаты активно взаимодействуют с печатными орга-
нами республики, размещая в них свои статьи по различным 
направлениям общественной и социально-экономической жизни 
республики, выступают по радио и телевидению, о чем говорилось 
в разделе о работе комиссий. Кроме этого, в средствах массовой 
информации активно выступают председатель Общественной 
палаты и его заместители:

В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 16 апреля 2011 года 
и в 4 книге сборника «Формирование гражданского общества и 
права человека опубликована статья заместителя председателя 
Общественной палаты Федченко Л.М. на тему: «Развитие инсти-
тутов гражданского общества – важнейший атрибут правового 
государства». 

В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 5 августа 2011 года 
опубликована статья председателя Общественной палаты Таова 
П.К. «Нравственные проблемы современного общества России». 

В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 19 августа 2011 
года опубликована статья председателя Общественной палаты 
Таова П.К. «Роль некоммерческих организаций в формировании 
гражданского общества Кабардино-Балкарской республики».

В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 23 сентября 2011 
года опубликована статья председателя Общественной палаты 
КБР Таова П.К. «Здоровье нации – основа процветания России и 
Кабардино-Балкарии».

В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 18 ноября 2011года 
опубликована статья председателя Общественной палаты КБР 
Таова П.К. «Перспективы развития санаторно-курортного рекреа-
ционного комплекса России и Кабардино-Балкарии».

Однако следует отметить, что до настоящего времени недо-
статочно широко информируются граждане об общественных 
инициативах и деятельности институтов гражданского общества.

Организационное сопровождение деятельности членов палаты 
и СМИ осуществлял Аппарат Общественной палаты, интенсивность 
работы которого в текущем году заметно возросла: проведено 
более 110 мероприятий, документооборот с органами власти, обще-
ственными организациями и гражданами возрос по сравнению с 
прошлым годом почти в четыре раза. Открыт и продолжает активно 
развиваться сайт палаты, как площадка для взаимодействия с 
общественными организациями республики, информирования 
граждан о своей деятельности. В ближайшее время планируется 
появление нового раздела в помощь некоммерческим организа-
циям с размещением аналитических и методических материалов, 
новые подразделы по темам «Противодействие коррупции», «Тер-
ритория трезвости», «Здоровый образ жизни». 

Представители СМИ принимают участие практически во всех 
мероприятиях, проводимых палатой. 

Для более глубокого позиционирования Общественной палаты, 
роста доверия институтам гражданского общества, в 2012 году не-
обходимы более тесные и планомерные взаимоотношения со СМИ, 
чтобы широкие слои населения понимали задачи и возможности 
палаты, некоммерческих организаций, молодежного движения.

XI. Недостатки и трудности в деятельности Общественной 
палаты КБР

Вместе с положительными тенденциями в деятельности Обще-

ственной палаты КБР существуют проблемы, связанные, прежде 
всего, с недостаточной, а порой крайне низкой активностью ее не-
которых членов, что актуализирует проблему процедуры избрания 
членов Общественной палаты. Несмотря на явную тенденцию уси-
ления взаимодействия Общественной палаты с некоммерческими 
организациями, остаются проблемными вопросы вовлеченности 
НКО в решение насущных проблем граждан республики, значи-
тельный потенциал некоммерческих организаций для решения со-
циальных проблем в настоящее время используется недостаточно.

Общественная палата не должна закрывать глаза на некоторые 
новые для России проявления гражданского общества, возникшие 
после выборов в Государственную Думу Российской Федерации, 
которые являются признаками активности граждан, общества в 
целом. Они требуют более внимательного отношения к их при-
чинам, совместной работы институтов гражданского общества и 
органов власти по дальнейшей демократизации общественных 
отношений, совершенствования политической системы.

Для выстраивания конструктивного диалога между обществом 
и властью существовала настоятельная необходимость в принятии 
Закона о государственной и муниципальной поддержке деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций. В 
конце отчетного года такой документ  был принят, что существенно 
облегчит работу в будущем.

Значительным ресурсом в развитии гражданского общества в 
республике обладают общественные советы, созданные при мини-
стерствах и ведомствах. Для усиления их роли во взаимодействии 
с населением и органами власти, обобщения и распространения их 
опыта работы целесообразно создание Координационного совета 
общественных советов. 

В целом же результаты деятельности палаты позволяют при-
знать ее как устойчиво развивающийся институт гражданского 
общества. Накоплен определенный опыт в реализации основных 
задач палаты, эффективно используются механизмы взаимодей-
ствия с органами власти, общественными организациями, гражда-
нами. Следует и дальше активно и качественно использовать этот 
ресурс в целях эффективного социально-экономического развития 
республики с участием всех граждан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует отметить, что актуальной задачей 

Общественной палаты по формированию гражданского общества 
является повышение результативности коммуникаций между обще-
ственными организациями, государством, бизнесом и другими 
общественными институтами. Налаживание конструктивного систе-
матического взаимодействия будет являться очередной вехой на 
пути формирования гражданского общества в нашей республике. 
Дополнительными условиями его формирования являются актуа-
лизация гражданского самосознания населения и внедрение основ 
правового государства.

Правительству КБР, муниципальным и общественным образова-
ниям необходимо совершенствовать систему учета общественного 
мнения при принятии управленческих решений, своевременно и 
по существу реагировать на рекомендации и предложения Обще-
ственной палаты и других общественных организаций. В 2012 году 
необходимо активизировать сотрудничество с общественными 
советами при главах городских и районных муниципальных образо-
ваний. Представляется целесообразным рассмотреть возможность 
разработки и принятия Закона Кабардино-Балкарской Республики 
о взаимодействии органов власти с негосударственными неком-
мерческими организациями. 

Для дальнейшего развития гражданского общества в респу-
блике представляется важным, чтобы Общественная палата и в 
дальнейшем оставалась действенной коммуникативной площадкой 
для обсуждения важнейших проблем государственного, экономи-
ческого и социального развития, аккумулирования и анализа раз-
личных гражданских инициатив и доведения их до органов власти.

Наша задача – добиться, чтобы каждый член Общественной па-
латы КБР, каждая общественная организация активно участвовали 
в ее деятельности, способствуя тем самым развитию гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики                   П.К. ТАОВ
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