ПАСПОРТ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I.

Официальные символы.

Чегемский муниципальный район собственных официальных символов –
герба, флага, гимна не имеет.
II.

Историко-географическая справка.

Чегемский район был образован в 1935 году согласно постановлению
№ 92 Президиума Кабардино-Балкарского облисполкома.
В 1944 году с депортацией балкарцев в Среднюю Азию, южные части
района были переданы в состав Грузинской ССР. В том же году из
Нальчикского района в Чегемский были переданы ряд населённых пунктов.
В 1957 году из Грузинской ССР в восстановленный КБАССР возвращены
ранее отнятые земли.
С декабря 1962 года по январь 1965 года территория района со всеми
населенными пунктами, кроме вошедших в состав Урванского района —
Герменчикского и Нартанского сельсоветов, входила в состав Баксанского
района.
В январе 1965 года Чегемский район восстановлен в границах 1961 года.
Природные ресурсы
Согласно
природному
районированию
Кабардино-Балкарской
Республики территория Чегемского муниципального района делится на 2
природные зоны: горную и предгорную. Несмотря на сравнительно небольшую
площадь муниципального образования, ее климат, почвенный покров и
растительность отличается разнообразием. Почвы лугово-черноземные.
Сельскохозяйственные земли расположены в основном, на равнине и в горной
местности, которые представлены пашней, многолетними насаждениями,
пастбищами и сенокосами с разнотравно-злаковыми травами. Территория
лесного массива составляет 33857 га. По территории муниципального
образования протекают реки, наиболее крупная из которых река Чегем.
Территория 150332га
•
земли сельскохозяйственного назначения 55718 га
•
земли лесного фонда 33857 га
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•
земли водного фонда 170га
•
земли запаса 41027 га
•
земли поселений 4602 га
•
земли промышленности, транспорта и иного назначения 1715 га, в том
числе:
- земли промышленности 460 га
- земли транспорта 318 га из них:
- автомобильные дороги 277 га
•
земли, находящиеся под постройками 1169 га
•
земли, находящиеся под дорогами 2921га
•
болота 9 га
•
прочие земли 54613 га
Природно-климатические и экономические условия позволяют
полностью обеспечить потребности населения муниципального образования
сельскохозяйственной продукцией, как зерно, овощи, фрукты, ягоды,
животноводческими продуктами мясо-молочного направления.
III.

Карта территории.

Карта с графическим изображением установленных границ и указанием
всех населенных пунктов, расположенных на его территории.

IV.

Административно-территориальное устройство.

Центром муниципального образования является городское поселение
Чегем.
Площадь территории муниципального образования составляет 1503,32
(км2) или 150332 га.
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Численность населения муниципального образования составляет 69109
человек.
Центр муниципального образования расположен в 10 км от
регионального центра.
В состав муниципального образования входит 1 городское и 9 сельских
поселений.
На территории муниципального образования находится 12 населенных
пунктов.
Населенный пункт Площадь
территории
г.п. Чегем
73 км2
с.п. Яникой
46 км2
с.п. Каменка
57 км2
с.п. Звёздный
42 км2
с.п. Нартан
70 км2
с.п. Чегем-Второй
59 км2
с.п. Лечинкай
64 км2
с.п. Шалушка
26 км2
с.п. Хушто-Сырт
66 км2
с.п. Нижний
Чегем
с.п. Булунгу
52 км2
с.п. Эльюбю
V.

Численность
населения
18417
2623
3112
1345
13022
11575
4303
10999
849
1988
844
283

Удаленность
центра МО
9
9
20
19км
3,9
13
9
37
29

от

65
61

Органы местного самоуправления.

Наименование
представительного органа
Срок полномочий
Установленная численность
депутатов
Дата
избрания
представительного органа в
правомочном составе
Каким
порядком
сформирован
представительный орган

Совет местного самоуправления Чегемского
муниципального района
5 лет
Всего
Фактически
Кворум
30
30
21
Сентябрь 2016 года
Сколько
избрано
депутатов?
30 депутатов
Совет местного самоуправления Чегемского
муниципального района состоит из глав
поселений, входящих в состав района и из
депутатов
представительных
органов
указанных
поселений,
избранных
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представительным органом поселений из своего
состава по два депутата от каждого поселения
Адрес
местонахождения
представительного органа,
телефоны,
e-mail. - 361401, КБР, Чегемский район, ул.Баксанское шоссе.3,
тел.8(86630) 4-16-11; 4-14-92, vera.pevczova@mail.ru.
Руководитель представительного органа муниципального образования Одижев Хасанш Хакяшевич.

Одижев Х.Х. родился 4 ноября 1951 г. в с.Чегем-1, Чегемского
района КБАССР, кабардинец, образование высшее. Окончил
Кабардино-Балкарский Государственный университет в 1984
г., по специальности экономист. С марта 2012 года Глава
Чегемского муниципального района, председатель Совета
местного самоуправления Чегемского муниципального
района.
Женат, имеет сына и двух дочерей.
Тел. 8 (86630) 4-17-45.
Заместитель руководителя представительного органа муниципального
образования – Хагажеев Руслан Мухамедович.
Хагажеев Р.М. родился 16 ноября 1952 года в с.Лечинкай
Чегемского района КБАССР, кабардинец, образование
высшее. Окончил Кабардино-Балкарский Государственный
университет в 1975 г. по специальности «Физика».
С октября 2013 года заместитель председателя Совета
местного самоуправления Чегемского муниципального
района.
Женат, имеет двоих дочерей. Тел. 8 (886630) 416-11, ruslan.52@bk.ru.
Партийный состав представительного органа.
Наименование политической партии
ВПП «Единая Россия»

Количество депутатов
30

СПИСОК
членов постоянных комиссий Совета местного
Чегемского муниципального района шестого созыва

самоуправления
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1. Мандатная комиссия
1. Кягов Валерий Хажкеримович
2. Зинченко Галина Борисовна
3. Конаков Ильяс Алиевич
П. Комиссия по бюджету, финансам и налогам
1. Селихова Ольга Александровна
2. Текушева Марина Анатольевна
3. Борсов Юра Карабиевич
4. Шогенов Руслан Хачимович
5. Тохаев Каман Азрет-Алиевич
6. Сабанов Заурбек Альбертович

Ш. Комиссия по сельскому хозяйству,
предпринимательству и ЖКХ
1. Кунижев Хачим Анатольевич
2. Гемуев Якуб Юсуфович
3. Шаваев Сафар Махмудович
4. Хашуков Алан Хасенович
5. Кулиев Ибрагим Хиссаевич
6. Малкаров Али Каншаувич
7. Кодзоков Заур Султанович
1У. Комиссия по социальной политике, молодежи,
культуре и спорту
1. Карамизов Рустам Хасанович
3. Карданов Алим Мухамедович
4. Геграев Азамат Ахматович
5. Кожаков Малик Магомедович
6. Бетуганов Руслан Владимирович
7. Кудаев Тимур Иналович
У. Комиссия по вопросам законности, правопорядка, взаимодействию с
общественными и религиозными объединениями
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1.Беппаев Ильяс Алиевич
2. Герасимова Ольга Николаевна
3. Жанатаев Музариф Алиевич
4. Хагажеев Хасан Русланович
5. Габоев Мухарби Назирович
6. Жабелова Зухра Анваровна

Глава муниципального образования.

Одижев Х.Х. родился 4 ноября 1951 г. в с.Чегем-1,
Чегемского района КБАССР, кабардинец, образование
высшее. Окончил Кабардино-Балкарский Государственный
университет в 1984 г., по специальности экономист. С марта
2012 года Глава Чегемского муниципального района,
председатель Совета местного самоуправления Чегемского
муниципального района.
Женат, имеет сына и двух дочерей.
Адрес местонахождения Главы муниципального
образования, телефоны, e-mail. - 361401, КБР, Чегемский
район, ул.Баксанское шоссе.3,
тел. 8 (86630) 4-17-45,
4-16-11, vera.pevczova@mail.ru

Глава администрации Чегемского муниципального района
Борсов Юра Карабиевич
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(886630)4-10-44

Структура администрации:
Структурная схема администрации муниципального образования «Чегемский муниципальный район» утверждена решением
Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 28 февраля 2019 года № 122.Адрес местонахождения
администрации муниципального образования: 361401, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район,
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, дом 3, телефоны – (886630) 4-13-42, 4-10-44, e-mail - chegemsky_r@kbr.ru

Структура местной администрации Чегемского муниципального района КБР
МУ

«Управления

финансами

Чегемского

муниципального района»

Глава местной
администрации Чегемского
муниципального района

Помощник главы
2 единицы < * >

12 единиц, в т.ч.
< * > 11 ед. < ** >
Отдел

Управление

1 ед.
бухгалтерского учета

хозяйства

8 единиц < * >

2 единицы < * >

Заместитель
главы по правовым и
экономическим
вопросам

земельных

отношений

и отчетности

Первый
заместитель главы

и

сельского

.

Заместитель
главы по вопросам
жизнеобеспечения
и безопасности

Заместитель
главы по социальным
вопросам – начальник
МКУ «Управление
образования местной
администрации
Чегемского
муниципального
района»

Управляющий
делами

Отдел по работе с
обращениями граждан
2 единицы < * >

Руководитель
пресс-службы - 1ед < * >

Управление

по

взаимодействию

с

туризма
объектов

и

развития
охраны

культурного

архитектуры

1 единица < * >

«Управление

культуры

местной

территориального

администрации

органами и профилактике

планирования

муниципального района»

коррупции

2Управление
единицы < * >

Управление
правового

обеспечения,

образования
администрации

благоустройства

муниципального района»

< * > 9 ед.
Отдел
и
< ** > 1экономики
ед.
предпринимательской
деятельности
2 единицы < * >

ЧС,

местной
Чегемского

5 единиц, в т.ч.

5 единиц < * >

< * > 4 ед.
Управление по ГО и
< ** > 1 ед.

МКУ

режимно-секретной
работе и ЕДДС
6 единиц, в т.ч.
< * > 2 ед.
< ** > 4 ед.

муниципального
имущества

муниципального архива
2 единицы < * >
Общий отдел
3 единицы
<*>

«Комитет

по

Отдел ЗАГС

физической культуре, спорту

5,5 единицы, в т.ч.

и

< * > 4 ед.

туризму

местной

администрации

Чегемского

< ** > 1,5 ед.

муниципального района»
2,5 единицы, в т.ч.
<Отдел
* > 2 ед.
по защите прав
<
**
>
0,5
ед.
несовершеннолетних

специалист

по социальным вопросам
1 единиц < * >

< ** > должности, не относящиеся к муниципальной службе и технический персонал

хозяйственный персонал
13

< ** >

<*>
Главный

Административно-

(техперсонал)

2 единицы

< * > должности муниципальной службы

Отдел

2Отдел
единицы < * >

2 единицы < * >
МКУ
«Управление

по

охраны. окружающей среды и

организационной работы и
10 единиц, в т.ч.

Чегемского

вопросам жизнеобеспечения,

муниципального контроля

наследия

и

МКУ

правоохранительными

3 единицы < * >
Отдел

Отдел 9строительства,

единиц

Глава контрольного органа.
Губжоков Алим Борисович - председатель контрольно-счетной палаты
Чегемского муниципального района КБР.
Родился 28 апреля 1989 года в пос. Чегем-1 Чегемского
района КБАССР, образование высшее экономическое, окончил
Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную
академию имени В.М.Кокова, по специальности Экономист
«Финансы и кредит». Женат, один ребенок.
Контактные данные: тел. 886630 4-15-46; e-mailachegem1@mail.ru.
№
Наименование позиции
Показатели
п/п
1. Штатная численность муниципальных служащих
58
2. Фактическая численность муниципальных служащих
58
3. Численность лиц, замещающих муниципальные
2
должности
4. Численность лиц, замещающих муниципальные
2
должности на постоянной/непостоянной основе
5. Наличие
кадрового
резерва
органа
местного
Да
самоуправления (да/нет)
6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв
41
органов местного самоуправления
7. Количество лиц, назначенных из кадрового резерва
0
органов местного самоуправления
8. Наличие резерва управленческих кадров органа
Да
местного самоуправления (да/нет)
9. Количество лиц, включенных в резерв управленческих
24
кадров муниципального образования
10. Количество
лиц,
назначенных
из
резерва
нет
управленческих
кадров
органа
местного
самоуправления
на
руководящие
должности
муниципальной службы / на руководящие должности
муниципальных учреждений
11. Количество
фактов
досрочного
прекращения
3
полномочий
руководителей
органов
местного
самоуправления (за последние 5 лет)
12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов
местного самоуправления (при наличии таких фактов): НЕТ
Вопросы противодействия коррупции
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№
Наименование позиции
Показатели
п/п
1. Наличие подразделения по профилактике коррупционных
Да
правонарушений (да/нет)
2. Количество должностных лиц, ответственных за
2
профилактику коррупционных и иных правонарушений/
3. Количество
должностных
лиц,
в
должностные
0
обязанности которых входит только работа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
(иные функции исключены)
4. Наличие
программы/плана
по
противодействию
Да
коррупции (да/нет)
5. Объем
запланированных/выделенных
финансовых
150
средств на реализацию мероприятий по противодействию
коррупции (тыс.руб)
6. Количество
должностных
лиц, дисциплинарной
0
привлеченных к дисциплинарной административной
0
ответственности
за
совершение уголовной
0
коррупционных правонарушений
7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них:
1)НЕТ
8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального образования, подверженные высоким коррупционным
рискам: имущественные, земельные отношения

IX. Сведения о населении Чегемского муниципального района
Демографические показатели
Динамика роста населения муниципального образования по годам:
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2018

2019

2020

Числен- 69132 69041 69004 68898 68970 68971 69087 69109 69120 69360
ность,
чел.
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Коэффициент
естественного
прироста(+)/убыли(-)
населения
(на 1 тыс. чел, ед.) в Чегемском муниципальном образовании составил:
Год

РФ

СКФО

2019
2020

+11,9
+11,6

+12,1
+12,9

Муниципальное
образование
+13,7
+13,4

Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования за 10
лет, наблюдаем увеличение численности населения. Прирост населения
муниципального образования за период с 2011 года по 2020 годы составил 228
человек (1%), то есть показатель рождаемости превышает показателя
смертности. В муниципальном образовании имеется существенная тенденция к
увеличению естественного прироста населения, что является показателем
положительного развития муниципального образования.
X. Уровень жизни населения
Труд и занятость
№

Наименование показателей

1

Общая
численность
населения на 01.01.2021г.
Экономически
активное
население
(занятое
трудоспособное население и
безработные-трудоспособные
граждане, ищущие работу и
готовые приступить к ней)
Трудовые ресурсы – всего
в том числе
а) трудоспособное население в
трудоспособном возрасте (муж.
16-64 лет, жен. 16-59 лет)
б) работающие лица старше и
младше трудоспособного
возраста, из них:
- работающие пенсионеры и
инвалиды
- работающие подростки до

2

3

Всего

мужчин

женщин

69360

34583

34777

36709

18303

18406

36709

18303

18406

36709

18303

18406

395

213

182

300

161

139

95

52

43

13

4

5
6

7
8

9

16 лет
Занятое
трудоспособное
население – всего
а) в общественном хозяйстве
б) самозанятое трудоспособное
население
в) учащиеся в трудоспособном
возрасте (16 лет и старше),
обучающиеся с отрывом от
производства
Незанятое
трудоспособное
население
Экономически
неактивное
население (все не работающие и
не
ищущее
работу
трудоспособное население)
а) лица трудоспособного
возраста обучающиеся с
отрывом от производства
б) трудоспособные граждане,
занятые в домашнем личном
хозяйстве
Реальный резерв незанятого
трудоспособного населения
Зарегистрированных
в
службе занятости
из них
за отчетный
период
а) присвоен статус на конец
безработного
отчетного
периода
за отчетный
период
б) назначено
на
конец
пособие по
отчетного
безработице
периода
(тыс.руб.)
за отчетный
период
Вакантные рабочие места

28111

14016

14095

22591
5125

10325
3478

12266
1647

395

213

182

8598

4287

4311

8598

4287

4311

-

-

-

8598

4287

4311

1990

979

1011

8598

4287

4311

8598

4287

4311

8598

4287

4311

8598

4287

4311

213366,6

106385,5

106981,1

213366,6

106385,5

106981,1

-

-

-

14

Молодёжь
(общая
численность по МО)16 - 29 лет
11
Лица
предпенсионного
возраста (муж. 62-64 лет, жен.
57-59 лет)
12 Уровень общей безработицы, %
13 Уровень
регистрируемой
безработицы, %
10

13150

6021

7129

750

339

411

23,4
23,4

23,4
23,4

23,4
23,4

Социальная сфера
Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на учете в органах
опеки и попечительства, о количестве детей-сирот, переданных в 2018 году на
воспитание в приемные и патронатные семьи, а также под опеку
(попечительство)
Наименование
муниципального
образования

Чегемский
муниципальный
район

Общее количество
детей-сирот,
состоящих на
учете в органе
опеки и
попечительства
(чел.)
186

Количество детей- Количество детейсирот, переданных в
сирот,
2018 году на
переданных в
воспитание в
2018 году под
приемные и
опеку
патронатные семьи (попечительство)
(чел.)
(чел.)
1
12

Сведения о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
№
п/п

1.

Численность

детей-сирот,

Дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей,
находящиеся в
учреждениях для
детей-сирот
59

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
находящиеся в семьях
опекунов
(попечителей), в
приемных семьях
116

15

1.1.
2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

детей, оставшихся без
попечения
родителей,
подлежащих
диспансеризации
из
них
прошли
диспансеризацию
Результаты
диспансеризации
Распределены по группам
здоровья:
Имеют 1 группу
Имеют 2 группу
Имеют 3 группу
Имеют 4 группу
Имеют 5 группу

59

109

11
8
36
3
1

77
25
7
0
0

Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в организациях
№ Тип организации
п/п

Кол-во
организац
ий

Организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
в том числе:
1.1. образовательные
организации
1.2. медицинские
организации
1.3. организации,
оказывающие
социальные услуги
2. Детские дома

1

Численность детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
пребывающих в
указанных организациях
73

1

73

1.

Предусмотренный
объем
финансирования
0

16

3.

интернаты для
умственно
отсталых детей
Детские дома
семейного типа

Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот,
проживающих на территории муниципального образования за отчетный период
Наименование
муниципального
образования

Кол-во лиц из Кол-во лиц из числа
числа детейдетей-сирот,
сирот,
имеющих право на
обеспеченных обеспечение жилым
жилыми
помещением и не
помещениями
реализовавших
в отчетном
такое право в
периоде, в том отчетном периоде,
числе
за исключением лиц
обеспеченных
из числа детейжилыми
сирот, которые
помещениями
должны быть
в соответствии обеспечены жилым
с решениями
помещением по
суда
решению суда
(чел.)
(чел.)
Чегемский
23
112
муниципал
ьный
район

Количество Количество лиц
неисполнен из числа детейных
сирот, в
судебных
отношении
решений об
которых
обеспечени
установлен
и лиц из
факт
числа
невозможности
детей-сирот проживания в
жилыми
ранее
помещения
занимаемом
ми
жилом
помещении

16

3

Информация о численности и средней заработной плате работников органов
опеки и попечительства, а также сведения о потребности в кадрах в сфере
опеки и попечительства в муниципальном образовании по состоянию на
01.01.2019 г.
Наименование
муниципального
образования

Количество
работников
органов опеки и
попечительства

Средняя
заработная плата
работников
органов опеки и

Сведения о
потребности в
кадрах в органах
опеки и

17

Чегемский
муниципальный
район

(чел.)

попечительства
(тыс. рублей)

попечительства
(чел.)

7

20,903

9

Сведения о количестве инвалидов, проживающих в муниципальном
образовании
Количество инвалидов, проживающих в муниципальном
образовании на 01.01.2019 г. (без учета детей инвалидов)
Из них:
количество нуждающихся в трудоустройстве
количество трудоустроенных
Количество созданных рабочих мест для инвалидов за
период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г.
Общее количество детей - инвалидов по состоянию на
01.01.2019 г.
Из них:
количество обучающихся в коррекционных
образовательных организациях
количество обучающихся с применением дистанционных
технологий
Количество обучающихся по инклюзивному типу
Количество инклюзивных образовательных организаций

4576

40
4
117

102
16

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№
п/п
Наименование показателей

Учреждений здравоохранения
всего:
1.1 районная больница
коек
круглосуточного
1

Единица
Норматив
измерения

единиц
единиц
единиц

1
1
214

На
01.01.
2019г.

Превышение
(недостаёт)

1
1
160

0
0

18

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

пребывания
коек дневного стационара
участковая больница
коек
круглосуточного
пребывания
коек дневного стационара
поликлиника
дневных посещений
фельдшерско-акушерские
пункты (ФАП)
врачебные амбулатории
фельдшерские здравпункты
Общий коечный фонд:
стационар
круглосуточного
пребывания
дневной стационар
В отрасли трудится всего:
административноуправленческий аппарат
врачи
средний медицинский персонал
младший
медицинский
персонал
обслуживающий персонал

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
коек
коек
коек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

-54
-9
-

90
-

81
0

2
350

0
0
1
250

-1
-100

3
9
-

3
9
0

-

214
90

160
81

-54
-9

31
213
410

27
194
409

-4
-19
-1

12
195

12
175

0
-20

Перечень лечебно-профилактических учреждений
муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года
№
п/п

Наименование
учреждения

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная районная
больница им. Хацукова А.А.»

Ф.И.О.
Руководителя,
контактный номер
Кокова Елена
Анатольевна
раб.тел.:88663041244

Юридический
адрес/фактический
361401,
КабардиноБалкарская
Республика,
Чегемский район,

19

г.п. Чегем, ул.
Героя России
Кярова А.С., д.62
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек
населения, чел.) в муниципальном образовании составил:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

11,5
10,9

14,9
14,1

муниципальное
образование
14,8
14,3

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1
женщину, чел.) в муниципальном образовании составил:
Год

РФ

СКФО

2017
201

1,621

1,872

муниципальное
образование
1,612
1, 624

8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в
муниципальном образовании составила:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

72,7

75,8

муниципальное
образование
75,8
75,7

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся
живыми, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

5,5
5,1

8,0
6,8

муниципальное
образование
5,8
1,0

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 100
тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год

РФ

СКФО

муниципальное

20

2017
2018

584,7
573,6

393,0
355,0

образование
412,7
388,0

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших на
100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

10,1
9,7

11,1
10,7

муниципальное
образование
4,3
5,8

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число
умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании
составила:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

196,9
196,7

113,8
110,2

муниципальное
образование
141,4
111,1

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек
населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

6,2
5,5

3,4
2,7

муниципальное
образование
8,7
5,8

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения, чел.) в
муниципальном образовании составило:
Год

РФ

СКФО

2017
2018

муниципальное
образование
26,1
39,1

Распространенность потребления табака среди взрослого населения
(процентов) в муниципальном образовании составила:
Год

РФ

СКФО

муниципальное

21

образование
Нет информации
Нет информации

2017
2018

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный
алкоголь, литров в год) в муниципальном образовании составило:
Год
2017
2018

РФ

СКФО

муниципальное
образование
Нет информации
Нет информации
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ЭКОНОМИКА
Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2021г.

№
п/п
1

Наименование
предприятий
ООО «Доргранит-М»

2

ООО «Молочник»

3

ООО «Тринада»

4

ООО «Фрукт-Трейд»

5

ООО «Чегем Тара»

6

ООО
«Глостехнолоджек»

Дислокация
предприятия
(адрес)
г.п.Чегем, 2- ой
Промышленный
проезд, 2
с.п. Чегем
Второй, ул.
Ленина, 135
г.п.Чегем, ул.
Героя России
Кярова, 8
С.п. Чегем
второй, ул.
Леченкаевское
соссе , 7
г.п.Чегем, ул.
Героя России
Кярова, 10
г.п.Чегем, 2- ой
Промышленный
проезд, 2

Ф.И.О
руководителя

Выпускаемая
продукция

Количество
рабочих мест

Губжев Р.Х.

Гравиннопесчанная смесь

35

Тхакахов М.А.

Молочная
продукция

49

Беканов Х.Х.

Вино-водочная
продукция

49

Гедмишхов Р.А.

Переработка
фруктов и ягод

15-50

Тхамоков Б.Х.

Картонажная
продукция

41

Архестов А.С.

стеклотара

128

23

8

МУП КЭЧ Звёздный

с.п. Звёздный

Куготов М.М.

энергетика

45

9

МУП
«Чегемтеплосервис»

г.п.Чегем, ул.
Надречная 11

Жантемироков
Р.М.

энергетика

96

Торговля
Действующие торговые предприятия и пункты общественного питания на
01.01.2021 г.:
Объем
№
Контактная
Численность
Наименование
Руководитель
товарооборот
п/п
информация
занятых чел.
(млн. руб.)
1 Супермаркет
г.п. Чегем Каникоев З.Н.
9
546,0
«Продуктовый Баксанское
рай»
шоссе б/н
2 ООО
г.п. Чегем Борсов
1
3,0- 4,0
«Ченто-Борс» Баксанское А.Ю.
шоссе б/н
3 ООО «Борс»
г.п. Чегем
Борсова Э.Х.
1
2,0- 3,0
Баксанское
шоссе 4
4 ООО
с.п. Шалушка Шорданов
2
3,0-4,0
«Берёзка и К» Фед. Дор.
А.М.
«Кавказ» 449
км
5
ООО
г.п. Чегем Макоев А.Х.
«Кантик»
Шадовых 1
3
3,0-4,0
6
с.п. Чегем
Второй
Кафоев Х.Х.
«Золотая
Баксанское
Корона»
шоссе б/н
3
3,0- 4,0
7

ТД
«Ласточка»

г.п. Чегем
Баксанское
шоссе 24

ТД
«Домашний»

г.п. Чегем
ул.
Школьная
100

Тапасханов
Х.Х.
12

455,0

8
Хагажеев Х.В.
3,5-4,0
8

Основные
виды
товаров
продовол
ьственны
е
мебель

мебель

общепит

общепит

общепит
Продукт
ы
и
прочие
не
продов.
Продукт
ы
и
прочие
не
продов.

25

Сельское хозяйство
Общее количество сельскохозяйственных предприятий – 429,
в т.ч.:
 КФХ/СПК – 394/35 ед.,
 Арендаторы – 350 ед.
Сведения о сельскохозяйственных предприятиях:
Объем
№
Контактная Руководитель, Численность
Наименование
производства
п/п
информация
телефон
занятых, чел.
(Тыс.руб.)
1. ООО
НП
Шаваев А.Н.
28
60120,00
«Шэджэм»
2 СПК «Албир»

Алакаев И.Т.

30

60020,00

3 ООО«АРДМ»

Дышеков
А.Н.

25

52000,00

4 ООО«РостАгро»

Тлостанов
К.Х.

40

12000,00

Борсова А.Ж.

30

Нагоев А.З.

71

5

ООО
«Ботаник»

6 ООО
«Агросоюз»

Основные
виды
продукции
Зерновые,
животново
дство.
Зерновые,
животново
дство,
овощеводс
тво
Зерновые.

Овощеводст
во
60500,0
Зерновые,
плодоводст
во.
252743,00 Животновод
ство

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
муниципального образования на 01.01.2019 г.
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Поголовье крупного рогатого скота – 29459 голов,
в том числе коров: – 14882 голов.
Овцы и козы – 31995 голов.
Лошади – 1934 голов.
Птица – 301300 ед.
Пчелосемьи – 25 единиц.
Число хозяйств населения - 14260.
За отчетный период 2018 года средний надой молока на корову (по
сельхозорганизациям) составил 7087 кг, 107,1 % к аналогичному периоду 2017
года.
В 2018 году очагов заразных болезней животных в районе не выявлено.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий по государственной поддержке
агропромышленного
комплекса
КБР,
сельскохозяйственные
товаропроизводители района всех форм собственности получили субсидии и
гранты из федерального и республиканского бюджетов на компенсацию части
затрат в различных направлениях сельскохозяйственного производства в
размере 272 млн. 475 тыс. рублей.
В том числе:
субсидии на возмещение части затрат на один литр реализованного товарного
молока ______________________14 млн. 605 тыс. рублей.
субсидии
на
возмещение
части затрат по племенному
скотоводству___________________________20 млн. 439 тыс.рублей.
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
в
области
растениеводства________________________14 млн. 460 тыс.рублей.
субсидии на возмещение части затрат при закладке и уходу многолетних
плодовых насаждений_______161 млн. 703 тыс.рублей.
субсидии за элитное семеноводство_________1 млн. 355 тыс.рублей.
субсидии на возмещение части затрат по мелиорации__14 млн. 760 тыс.рублей.
субсидии на погашение процентных ставок по кредитам_34 млн. 290
тыс.рублей.
гранты начинающим фермерам_____________4 млн. 733 тыс.рублей.
гранты семейным животноводческим фермам___6 млн. 007 тыс.рублей.
субсидии на раскорчевку старых садов____________123 тыс. рублей.
Строительство
За счет бюджета муниципального образования за отчетный период:
Строительство спортивного зала в г.п. Чегем
10,5 млн.руб
Ремонт ДК с.п. Шалушка
3,1 млн.руб
Ремонт ДК с.п. Нижний Чегем
4,8 млн.руб
Футбольное поле в с.п. Чегем Второй
10,8 млн.руб
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Скважина в с.п. Чегем Второй
2,0 млн.руб
Ремонт спортзалов в МКОУ СОШ №1 Лечинкай,
МКОУ СОШ №2 Лечинкай, МКОУ СОШ Булунгу
3,4 млн.руб
Ремонт автомобильных дорог
5,0 млн.руб
Общий объем привлеченных бюджетных средств 39,6 млн.руб.
За счет внебюджетных средств за отчетный период:
Строительство многоквартирных жилых домов 69,3 млн.руб
Строительство коммерческой и прочей недвижимости 999,9 млн.руб
Общий объем привлеченных внебюджетных средств 1069 млрд. руб.
Планируется на (следующий отчетный период):
За счет бюджетных средств:
Строительство детских садов в г.п. Чегем, с.п. Шалушка, с.п. Чегем
Второй 331 млн.руб.
Строительство пристройки к МКДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад» с.п.п. Звездный 32,2 млн.руб.
Строительство школы на 500 мест в г.п.Чегем 442,0 млн. руб.
Строительство Дома культуры в с.п. Нартан 90 млн.руб.
Общий объем привлеченных бюджетных средств 895,2 млн.руб.
За счет внебюджетных средств планируется:
Строительство индивидуального жилищного фонда
1462 млн.руб
Строительство многоквартирных жилых домов
1641млн.руб
Строительство коммерческой и прочей недвижимости
2484 млн.руб
Общий объем привлеченных внебюджетных средств 5587 млн.руб

Жилищный фонд
Жилищный фонд по Чегемскому муниципальному району на отчетную
дату составляет 15682 жилых домов общей площадью 1536700 кв.м.
из них:
15551 – индивидуальных жилых домов общей площадью 1372090кв.м.
131 – многоквартирных домов общей площадью 164610кв.м.
Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 0 домов общей
площадь 0, в том числе индивидуальные жилые дома – 0 многоквартирные
дома – 0.
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Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ,
составляет 16, из них 9 – частной формы собственности, 7 предприятий
находятся в ведении муниципального образования.
Из общего количества предприятий ЖКХ 11 являются убыточными, 5муниципальные предприятия, 6-частные.
Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на
отчетную дату составила 84,95 млн.рублей, в том числе населения – 75,7 млн.
рублей.
Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные
топливно-энергетические ресурсы составила 51,9 млн.рублей.
В Чегемском муниципальном районе:
Водопроводных сетей
Количество водозаборов
Канализационных сетей
Электрических сетей
Газовых сетей
Сетей теплоснабжения

377,5 км.
46 ед.
33,3 км
841,056км
670,203 км
15,44 км

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального
образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном
отношении к общей жилой площади), составляет:
по газоснабжению
– 88,4%
по теплоснабжению
– 5,2%
по водоснабжению
– 98,4%
по водоотведению
– 9,1%
Изношенность сетей составила:
водопроводных сетей – 226,5(км)
газовых сетей
– 52,13(км)
электрических сетей
– 285,96(км)
сетей канализации
– 16,97(км)
сетей теплоснабжения – 11,31(км)
За отчетный период введено в эксплуатацию:
водопроводных сетей – 9,6(км)
газовых сетей
– 2,07(км)
электрических сетей
– 1,1 (км)
сетей канализации
– 0 (км)
сетей теплоснабжения – 0 (км)
За отчетный период реконструировано:
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водопроводных сетей – 4,2(км)
газовых сетей
– 5,3(км)
электрических сетей
– 12,7(км)
сетей канализации
– 0,3 (км)
сетей теплоснабжения – 0,15(км)

XI. Бюджетная и налоговая политика
Налоговая и бюджетная политика Чегемского муниципального района
ориентирована на обеспечение увеличения доходов бюджета муниципального
образования, поэтому основными направлениями налоговой политики
муниципального образования являются:

совершенствование
администрирования
доходов
бюджета
муниципального образования;

развитие
и
усовершенствование
налогового
потенциала
муниципального образования;

улучшение условий для осуществления предпринимательской
деятельности.

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего за отчетным
годом, в динамике)
млн. рублей
Год
Доходы бюджета:
Расходы Дефицит (-), Объем
бюджета
профицит
долга
всего
из них
из них
(+)
налоговые и безвозмездны
неналоговые е поступления
2015
801,6 284,6
517,0
837,9
-36,3
0,0
2016
866,6 308,2
558,4
863,2
+3,4
0,0
2017
847,4 342,2
505,2
840,8
+6,6
0,0
2018
941,0 378,2
562,8
915,5
+25,5
0,0
на
133,6 60,5
73,1
121,2
+12,4
0,0
01.03.2019
Плановые бюджетные назначения по доходам выполнены на 107,0 %, по
расходам – на 71 %.
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В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимали
поступления от:
НДФЛ- при плане 32,3 млн. руб., факт поступления составило 34,3 млн.
руб. или 106,4 % выполнения;
Доходы от акцизов по дорожному фонду, при плановых показателях на
сумму 2,49 млн.руб. фактический поступило 4,69 млн.руб. или 188,9 %
выполнения.
Большая часть неналоговых доходов сформирована за счет поступлений
от использования имущества, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, при плане поступления 5,17 млн. руб.
фактический поступило 5,68 млн. руб., что составляет 110%. Доходы от
продажи муниципального имущества, при плановых значениях 1,6 млн. руб.
фактический поступило 3,0 млн. руб. или 187 % поступления.
Структура расходов сложилась следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 15,7 млн. рублей ( 12,9 % от общей
суммы расходов);
- национальная оборона – 0,3 млн. рублей (0,2 % от общей суммы
расходов);
- национальная безопасность – 0,4 млн. рублей (0,4 % от общей суммы
расходов);
- национальная экономика – 1,2 млн. рублей (1,0 % от общей суммы
расходов);
- ЖКХ – 1,5 млн. рублей (1,2 % от общей суммы расходов);
- образование – 89,6 млн. рублей (73,8 % от общей суммы расходов);
- культура – 5,0 млн. рублей (4,0 % от общей суммы расходов);
- социальная политика – 3,0 млн. рублей (2,5 % от общей суммы
расходов);
- физкультура и спорт – 3,9 млн. рублей (3,2 % от общей суммы
расходов);
- средства массовой информации – 0,6 млн. рублей (0,5 % от общей
суммы расходов).
Задолженность муниципального образования по заработной плате
работникам бюджетной сферы и кредиторская задолженность бюджета
муниципального образования по состоянию на 01.03.2019 года отсутствует.
Инвестиционная политика, малый и средний бизнес
Основная цель администрации Чегемского муниципального района в
области инвестиционной политики – формирование благоприятного
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инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций на территории
муниципального образования для устойчивого социально–экономического
развития муниципального образования.
На 01.01.2021 года зарегистрировано 395 юридических лица в
качестве субъектов малого предпринимательства и 2225 индивидуальных
предпринимателей (из них 412 КФХ).
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» ведется следующая работа:
1. Принято и действует постановление местной администрации
Чегемского муниципального района № 417-па от 20.09.2013г. «О порядке
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Чегемского муниципального района», в рамках
которого 20 субъектам МСП предоставлены места для нестационарной
розничной торговли.
2.
Постановлением
местной
администрации
Чегемского
муниципального района №1091-па от 29.12.2017г. утверждена и действует
муниципальная программа «Развитие торговли в Чегемском муниципальном
районе на 2017 - 2021 годы».
3. В целях ликвидации административных ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельности распоряжением местной
администрации Чегемского муниципального района №10-ра от 03.03.2018г.
создана
Комиссия по оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Чегемском
муниципальном районе. В соответствии с утвержденным планом работы
Комиссией в 2019 году рассмотрены два нормативных правовых акта,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности в Чегемском муниципальном районе.
4. В целях имущественной поддержки
субъектов МСП местной
администрацией Чегемского муниципального района принято постановление
местной администрации Чегемского муниципального района №833-па от
19.07.2018г. «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
собственности местной администрации Чегемского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
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инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства». В Перечень включено 52 объекта недвижимого
муниципального имущества. По состоянию на 1 января 2021 года 16
объектов уже представлены во временное безвозмездное пользование.
5. В целях развития конкуренции, распоряжением местной
администрации Чегемского муниципального района №66-ра от 13.12.2019г.
утвержден Перечень товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Чегемском муниципальном районе и План мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и развитию
конкурентной среды в Чегемском муниципальном районе на 2019-2022 годы.
Информация о ходе реализации данного распоряжения ежеквартально
представляется в Министерство экономического развития КБР.
6.Принято
постановление
местной
администрации
Чегемского
муниципального района № 779-па от 21.07.2019г. «Об утверждении
Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
Чегемском
муниципальном районе».
7. Реализацию национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» способствует: Стратегия социально-экономического развития
Чегемского муниципального района до 2034 года, утвержденная
постановлением местной администрацией Чегемского муниципального
района №1136-па от 08.10.2018г и муниципальная программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Чегемском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2017 - 2021
годы».
Кроме того, ведется постоянная информационно-консультационная
работа. На официальном сайте местной администрации Чегемского
муниципального района созданы разделы: «Малое предпринимательство»,
«Развитие конкуренции», «Имущественная поддержка субъектов МСП».
В 2020 году и текущем году на территории муниципального образования
были реализованы и продолжаются реализоваться следующие инвестиционные
проекты:
Ф.И.О.
Наименова
ние
№ организации.
Адрес

Наименование
объекта.
Адрес строительства

Площадь
объекта
(кв.м.)

Сумма
( мл.руб)
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Джаппуева
Фатимат
Муазиновна
1
КБР,г.Чегем, ул.
Советская, д. 5
ООО
«Стандарт»
2
КБР, г.
Нальчик, ул.
Ахохова, д. 98.
Сарбашев
Мурат
Шамсудинович
КБР, г.
Нальчик, ул. Т.
Идарова, д. 158,
кв.45
3
Дамбегов
Тимур
Эльбрусович
КБР, г.
Нальчик, ул.
Яхогоева, д.
45«а»

трехэтажный
многоквартирный жилой
дом
г. Чегем, ул. Зеленая,
д. б/н.

1559,4

40,6

трехэтажный
многоквартирный жилой
дом
г. Чегем, ул. Кярова, д.
95 «в»

1559,4

40,6

«Проект
жилой
застройки, расположенной
по адресу: КБР, г. Чегем, ул.
Баксанское
шоссе,
б/н».
Первая
очередь
строительства
г. Чегем,
ул. Баксанское шоссе,
б/н

6060,0

157,0

165,98

4,2

870

22,6

здания для
сельскохозяйственного
Тауков Кантемир
использования
Русланович
КБР, Чегемский
г.п.
4
Чегем, ул. район,
с.п. ЧегемМельничная, д.
Второй, за чертой
30.
населенного пункта в 6,9 км
на северо-восток от
населенного пункта
ООО
автомобильная мойка
«Автовокзал
и магазин
5
«Северный»
с. Шалушка, земли
г. Нальчик, администрации с. Шалушка
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ул.
Тургенева, д.
21/1
Кунижев
Владимир
Бекович
6
КБР, г.
Нальчик, ул.
Терская, д. 21
Атабаев
Артур
Русланович
7
г.п. Чегем,
ул.
Красноармейская
, д. 14
ГКУ КБР

0

складское помещение
(блоки А,Б,В)
с. Шалушка, земли
администрации с. Шалушка

363

9,4

Коровник
КБР, Чегемский
район,
г. Чегем,
360 м на северо-восток от
восточной границы
населенного пункта

252

6,5

1487,0

38,7

3060

79,6

507

13,2

«Строительство
универсального
«Управление
спортивного зала по ул.
капитального
Юанова, 1 Б в с.п. Шалушка
8строительства»
Чегемского района КБР»
КБР, г.
КБР, Чегемский
Нальчик, ул.
район,
с. Шалушка,
Инессы Арманд,
ул. Юанова, 1 «Б»
д. 43
Борсов
птичник (блоки №1,
Валерий
№2,№3)
Карабиевичу
КБР, Чегемский
9
с. Чегем-2,
район,
г. Чегем,
ул. Эльбрусская, 2450 м на северо-восток от
д. 96
восточной границы
населенного пункта
автомобильная мойка
Мисхожев
с административным
Азамат Олиевич
1
зданием
г. Нальчик,
с.п. Шалушка, ул.
ул. Кадырова,
Каменское Шоссе, в 200 м к
д.15/36
югу от села
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1

2

3

4

5

6

Боготов
Эдуард
1Владимирович
г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.
16
Макушев
Юрий
1Александрович
с.п. Чегем2, ул. Кадыкоева,
д. 107.

цеха по ремонту
сельхоз. оборудования
с. Шалушка, за чертой
населенного пункта, в 1050
метрах к северо-востоку от
с.п. Шалушка

355,6

9,2

откормочный корпус
на 50 голов
с.п. Чегем-Второй, ул.
Лоточная, д. 44

302,6

7,9

Шогенцуко
в Ислам
1 Асланович
г. Баксан,
ул. Махова, д.
112.

молочноперерабатывающий цех
с. Шалушка,
расположен 1 км на северовосток от населенного
пункта Шалушка

203,8

5,3

480

12,5

17,7

0,7

167,0

4,7

ООО
«Мадина»
КБР, г.
1 Нальчик,
ул.
Байсултанова, д.
б/н.
Коцев
Аслан
Русланович
1
КБР, г.
Нальчик, п.
Адиюх,
ул.
Сосруко, д. 6
Кадыкоев
1
Руслан
Мухамедович

производственный цех
и склада
с. Шалушка

складское помещение
КБР, Чегемский
район, г. Чегем, 800 м на
юго-запад от западной
границы населенного пункта
животноводческая
фермыа
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7

8

9

0

КБР,
КБР, Чегемский
Чегемский
район, с. Чегем- Второй, ул.
район, с. ЧегемКишева, б/н.
2, ул.
Октябрьская, д.
194
Конов
Арман
магазин
Харитонович
1
КБР,
КБР, Чегемский
Терский район, г.
район, г.п. Чегем, ул.
Терек, ул.
Ленина, д. 156 «В»
Мальбахова, д.
187.
Здание по
применению технологии по
Тхакахов
интенсивному
Замир
выращиванию
Арсенович
сельскохозяйственной
1
КБР, г.
продукции (блоки 1, 2,
Нальчик,
3,4,5,6) и проходной (пост
ул.
охраны)
Московская, д. 3,
кв. 9
КБР, Чегемский
район, г. Чегем, ул. Героя
России Кярова А.С., д 2 «в»
Хагажеев
Аслангери
магазин
Хаузинович
1
КБР, г.
КБР, Чегемский
Нальчик,
район, с. Чегем-Второй, ул.
ул.
Баксанское Шоссе, б/н.
Урожайная, д. 32
«а»
Борсов Валера
здание для
Карабиевич
производства, хранения и
2
КБР,Чегемский
первичной переработки
район с. Чегем-2,
сельскохозяйственной
ул. Эльбрусская,
продукции

72,2

2,2

5679

159,0

62,4

1,74

498,6

13,8
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д. 96
КБР, Чегемский
район, с. Чегем Второй, за
чертой населенного пункта в
1000 м. на юго-запад от с.п.
Чегем Второй

1

2

3

4

5

Кайтаев Хизир
Ахматович
КБР, Чегемский
2
район,с.Каменка,
ул.Революции, д.
73
ООО«Мадина»
КБР,г.Нальчик,у
2
л. Байсултанова,
д. б/н.

ЖигуновРустам
Сафарбиевич
2
КБР,г.Нальчик,у
л.Крупская, д. 33

Кармоков
Альбек
Хачимович
2
КБР, Баксанский
район,с.Заюково,
ул. Кирова, д.
476
Керефов
Альберт
Алексеевич
2
КБР,Чегемский
район,
с.п.
Шалушка, пер.

здание цеха
КБР, Чегемский
район, с. Каменка, ул.
Революционная, б/н.

143,5

4,3

480,00

13,44

94,2

2,8

189,1

5,3

860,1

11,0

производственный цех
КБР, Чегемский
район,
с. Шалушка
здание для хранения
и переработке
сельскохозяйственной
продукции
КБР, Чегемский
район, с. Шалушка
здание для
производственной
деятельности
КБР, Чегемский
район, г. Чегем, 1-ый
Промышленный проезд, д.
22
конюшня
КБР, Чегемский
район, с.п. Шалушка, за
чертой населенного пункта,
в 920 метрах к юго-западу

38

Полевой, д. 27

6

7

8

9

ОООСпециализи
рованный
застройщик
«Строительная
2
компания
Богот»КБР,Чеге
мский
район,
г.Чегем,ул.
Советская, д. 208
ООО
Специализирова
нный
застройщик
«Строительная
2
компания
Богот»
КБР,Чегемский
район,
г.
Чегем,ул.
Советская,д.208
ООО
Специализирова
нный
застройщик
«Строительная
компания
2
Богот»
КБР,
Чегемский
район, г. Чегем,
ул. Советская, д.
208
ООО
Специализирова
2
нный
застройщик
«Строительная

от с.п. Шалушка
многоквартирный
жилой дом дома № 20
КБР, Чегемский
район, г. Чегем,
располагается в 300 м на
северо-восток от ФАД
«Кавказ»

1335,0

34,7

1335,0

34,7

1335,0

34,7

1335,0

34,7

многоквартирный
жилой дом дома № 25
КБР, Чегемский
район, г. Чегем,
располагается в 300 м на
северо-восток от ФАД
«Кавказ»

многоквартирный
жилой дом дома № 26
КБР, Чегемский
район, г. Чегем,
располагается в 300 м на
северо-восток от ФАД
«Кавказ»

многоквартирный
жилой дом дома № 30
КБР, Чегемский
район, г. Чегем,
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0

1

компания
Богот»
КБР,
Чегемский
район, г. Чегем,
ул. Советская, д.
208
ООО
Специализирова
нный
застройщик
«Строительная
3 компания
Богот»
КБР,
Чегемский
район, г. Чегем,
ул. Советская, д.
208

КБР,
Чегемский
район, с.
3Шалушка, пер.
Нибежева, д. 16
Нибежев
Аслан Алиевич

2

Лиев
Хасан
Сухадинович
3
КБР,
Чегемский
район, г. Чегем,
ул. Школьная, д.

располагается в 300 м на
северо-восток от ФАД
«Кавказ»

многоквартирный
жилой дом № 31
КБР, Чегемский
район, г. Чегем,
располагается в 300 м на
северо-восток от ФАД
«Кавказ»

1335,0

34,7

99,8

2,8

276,0

7,5

здание для хранения
выращенной
сельскохозяйственной
продукции, здания охраны и
дома для персонала
КБР, Чегемский
район,
с.п.
Шалушка, земли
администрации, зачертой
населенного пункта, в 920
метрах к северо-востоку от
с.п. Шалушка
рабочий цех по
металлу
КБР, Чегемский
район,
г.п. Чегем,
ул 1-й Промпроезд, д. 22-А
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3

52
Кишева
Марина
Анзоровна
КБР,
3
Чегемский
район, с. ЧегемВторой, ул.
Лашин, д. 17.
Аккаева
Зубида
Ибрагимовна
3

4

5

6

7

КБР,
Чегемский
район, с.
Каменка, ул. Д.
Мизиева, д. 36
Мацухова
Марьяна
Владимиро
вн
3
КБР, г.
Нальчик, ул.
Ватутина,
д. 30, кв.
66.
Тамазов
Алим Салимович
КБР,
3 Чегемский
район,
с.Лечинкай, ул.
40 лет Октября,
д. 119
3
Хавжоков
Заурби

инкубационный цех
по разведению рыбы
КБР, Чегемский
район,
с. ЧегемВторой, расположен в 200 м.
на северо-восток от
населенного пункта

103,2

2,9

217,3

6,0

1100

30,0

440,1

12,4

884,5

22,9

животноводческая
ферма
КБР, Чегемский
район, с. Яникой, за чертой
населенного пункта,в 850
метрах на юг от с.п.
Каменка
КБР, Чегемский
район, с. Шалушка,
р-н «Щтауч», уч. б/н.
комплекс объектов
придорожного сервиса
(магазин, станция
автомойки
самообслуживания и
операторная)
маназин
КБР, Чегемский
район, с. Лечинкай,
ул. Канукоева, д. 94
многоквартирный
жилой дом, блок Г
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Хаматбиевич
КБР,
Чегемский
район, с. Нартан,
ул. Ногмова, д.
13

8

9

0

1

2

ООО
«Эйрена» КБР, г.
3 Нальчик,
ул.
Нахушева, д. 93,
кв. 28

361410, КБР,
Чегемский район, ул.
Братьев Домбировых, б/н.

Малоэтажный
многоквартирный жилой
дом

КБР, Чегемский
район, с.п. Нартан, ул.
Братьев Караховых, д. 6 «а»
малоэтажного
ООО
многоквартирный жилой
«Эйрена» КБР, г.
дом (блок «Б»)
3 Нальчик,
ул.
КБР, Чегемский
Нахушева, д. 93,
район, с.п. Нартан, ул.
кв. 28
Братьев Караховых, д. 6 «а»
малоэтажного
ООО
многоквартирный жилой
«Эйрена» КБР, г.
дом (блок «В»)
4 Нальчик,
ул.
КБР, Чегемский
Нахушева, д. 93,
район, с.п. Нартан, ул.
кв. 28
Братьев Караховых, д. 6 «а»
ООО
«Эдельвейс»
многоквартирный
КБР, Чегемский
жилой дом, 1 очередь
район,
строительства
4
г.п. Чегем,
ул. им. Героя
КБР, Чегемский
России
район, с.п. Шалушка, земли
Кярова
администрации
А.С., д. 16, офис
301
4
Гучаев
станция для
Арсен
технического

1336,63

34,7

685,0

17,8

817,20

21,2

6715,2

174,6

321,8

8,3
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Хурсанович
КБР,
Чегемский
район, с. Чегем2, ул.
Эльбрусская, д.
102
ГКУ КБР
«Управление
капитально
го
4строительства»
3
КБР, г.
Нальчик, ул.
Инессы Арманд,
д. 43
ГКУ КБР
«Управление
капитально
го
4строительства»
4

5

КБР, г.
Нальчик, ул.
Инессы Арманд,
д. 43
Дышеков
Мусеа
Хасинович
КБР,
Чегемский
4
район,
с.
Лечинкай, ул.
Бр.
Тхазаплижевых,
д. 9

обслуживания
сельскохозяйственной
техники
КБР, Чегемский
район, г.п. Чегем, ул.
Ленина, д. 184
блоков ясельных
групп дошкольного
отделения на 140 мест в
микрорайоне «Южный»
МКОУ г.п. Чегем
Чегемского района КБР
КБР, Чегемский
район, г.п. Чегем, мкр.
«Южный»
блоков ясельных
групп дошкольного
отделения на 140 мест
МКОУ «СОШ № 1
с.п. Чегем-Второй
Чегемского района КБР»

2139,1

55,6

2139,1

55,6

356,2

5,3

КБР, Чегемский
район, с.п. Чегем-Второй,
ул. Ленина, д. 72

животноводческая
ферма
КБР, Чегемский
район, с. Лечинкай,
верхняя часть села уч. 6

43

ГКУ КБР
«Управление
капитально
го
4строительства»
6
КБР, г.
Нальчик, ул.
Инессы Арманд,
д. 43
Канукоев
Хачим
Нажмудин
ович
4
7

4
8

КБР, г.
Нальчик, ул.
Ушанева, д. 46
Кармоков
Альбек
Хачимович
4

9

КБР,
Чегемский
район,
с.
Лечинкай, ул.
Нартхаса, д. 4
Дышеков
Алим
Хачимович

КБР,
Баксанский
район,
с. Заюково,
ул. Кирова, д.
476

дом культуры на 400
мест
КБР, Чегемский
район, с. Нартан, ул.
Ленина, д. 139

2665,9

53,3

1424,6

1,43

484,08

5,8

189,1

2,3

здание склада
КБР, Чегемский
район

здание для
переработки
сельхозпродукции
КБР, Чегемский
район, с.п. Нартан, ш.
Прохладненское, № 8 «Е»
Здание для
производственной
деятельности
КБР, Чегемский
район, г. Чегем, 1-ый
Промышленный проезд, д.
22

44

Борсов
Валерий
Карабиевич
КБР,
Чегемский
район,
с. Чегем-2,
ул. Эльбрусская,
д. 96.
5

0

Конов
Арман
Харитонович
5

1

КБР,
Терский район, г.
Терек, ул.
Мальбахова, д.
187
Дмитриенк
о Фатима
Мухадиновна
5

2

КБР, г.
Нальчик,
ул.
Дагестанская, д.
103
Кайтаев
Хизир
Ахматович
5

3

КБР,
Чегемский
район, с.
Каменка, ул.
Революции, д. 73
5
ООО

здание для
производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной
продукции
498,6

6,0

72,2

1,87

266,1

4,0

143,5

1,72

480,00

7,2

КБР, Чегемский
район, с. Чегем Второй, за
чертой населенного пункта
в 1000 м. на юго-запад от
с.п. Чегем Второй
магазин
КБР, Чегемский
район, г.п. Чегем, ул.
Ленина, д. 156 «В»

нежилого здания по
переработке и реализации
молочной продукции
КБР, Чегемский
район, с.п. Нартан, ул.
Калмыкова, д. 15 «А»

здание цеха
КБР, Чегемский
район, с. Каменка, ул.
Революционная, б/н.

производственный
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«Мадина»

4

КБР, г.
Нальчик,
ул.
Байсултанова, д.
б/н.
Хаджиев
Арсен
Сулейманович
5
5

КБР,
Чегемский
район, п.
Звездный, ул.
Ленина, д. 32
Мацухова
Марьяна
Владимировн

5
6

КБР, г.
Нальчик, ул.
Ватутина, д. 30,
кв. 66.
Тамазов
Алим Салимович

7

8

КБР,
5 Чегемский
район,
с.
Лечинкай, ул. 40
лет Октября, д.
119
ООО
5
«Ахваз»

цеха
КБР, Чегемский
район, с. Шалушка

объект придорожного
сервиса (магазин)
КБР, Чегемский
район,
с. Яникой,
ул. Байсултанова, д. 107«а»
комплекс объектов
придорожного сервиса
(магазин, станция
автомойки
самообслуживания и
операторная)

111,4

2,9

957,8

21,0

623,1

16,2

168,0

4,4

КБР, Чегемский
район, с. Шалушка,
р-н «Щтауч», уч. б/н.
продуктовый магазин
и
складского
помещения
КБР, Чегемский
район, с. Лечинкай,
ул. Канукоева, д. 94
«Одноэтажный
минимаркет на территории
АЗС «Ахваз»
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КБР,
Чегемский
район, с.
Шалушка, Ф/Д
«Кавказ», 448
км.
Бицева
Анджелина
Батарбиевна
5
9

КБР, г.
Нальчик, ул.
Гагарина Ю.А,
д. 2/2, кв.
71
Шогенов
Альбир
Владимирович

КБР,
Чегемский
район,г. Чегем,
ул. Ленина, д.
218

6
0

Кодзоков
Лионид
Харабиевич
КБР,
Баксанский
район, с.
Дыгулыбгей,
пер.
Нальчикский, д.
10
Кажаров
6
Руслан
Нургалиевич
6
1

2

КБР, Чегемский
район,
с. Шалушка, Ф/Д
«Кавказ», 448 км.

двухэтажный магазин
КБР, Чегемский
район,
с.п.
Нартан, ул. Ленина, д. 74

Здание склада по
хранению и первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции

289,62

6,4

196,2

3,0

641,84

9,6

146,3

3,8

КБР, Чегемский
район, земли
администрации с. Шалушка

Птичника
КБР, Чегемский
район, с.п. Лечинкай,
за чертой
населенного пункта

база отдыха
КБР, Чегемский
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КБР,
Прохладненский
район, с. Альтуд,
ул. Советская, д.
36
Люева
Фатимат
Хажмуратовна
6

3

КБР,
Прохладненский
район, с. Альтуд,
ул. Октябрьская,
д. 173.
Шаваев
Сарадин
Машевич
6

4

КБР,
Чегемский
район, с. Чегем2, ул. Б.-Шоссе,
д. 28
Шакуева
Фатимат
Хусейновна

6
5

6

КБР,
Чегемский
район, г. Чегем,
ул. Набережная,
д. 271
ООО
«Анжелина»
6
КБР, г.
Нальчик,
пр.

район, за чертой
с.п. Верхний Чегем

Кафе
КБР, Чегемский
район, с. Чегем- Второй,
ул. Баксанское шоссе
д. б/н.

1545,72

40,18

460,0

6,2

328,0

8,52

898,7

17,97

животноводческая
ферма
КБР, Чегемский
район

кафе-мойка
КБР, Чегемский
район,
г.п. Чегем,
ул. Набережная, д. 71

здание склада для
хранения
сельскохозяйственной
продукции
КБР, Чегемский
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Ленина, д. 17,
блок 3

Алхасов
Эльдар
Борисович
6

7

8

КБР,
Чегемский
район, г.
Чегем, ул.
Советская, д. 160
Суншев
Валерий
Мухамедович
6
КБР, г.
Нальчик, ул.
Мусукаева, д. 42,
кв. 8
Шиков
Хусен
Хабалович
6

9

КБР,
Чегемский
район, с.
Шалушка, ул.
Ленина, д. 41
Гучаев
Арсен
Хурсанович

7
0

КБР,
Чегемский
район, с. Чегем2, ул.

район,
с. Чегем- Второй, в
950 м от перекрестка ул.
Баксанское Шоссе и ул.
Лечинкаевское Шоссе
Магазин
КБР, Чегемский
район,
с. ЧегемВторой, ул. Баксанское
шоссе,
д. б/н.

825,42

21,46

73,0

1,0

166,6

4,34

321,8

7,0

Склад
КБР, Чегемский
район, с. Шалушка

Магазин
КБР, Чегемский
район,
с.
Шалушка

станция для
технического
обслуживания
сельскохозяйственной
техники
КБР, Чегемский
район,
г.п. Чегем,
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Эльбрусская, д.
102

1

Шогенов
7 Альбир
Владимирович

Кудаев
Руслану
Сафарбиевич
7

2

КБР,
Чегемский
район, с. Нартан,
ул. Ш.А.
Тенгизова, д. 94

ул. Ленина, д. 184
здание склада по
хранению и первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции
КБР, Чегемский
район, земли
администрации с. Шалушка
животноводческая
ферма для содержания
КРС,
складское помещение
для хранения
сельскохозяйственной
продукции,
дом животновода №1,
дом животновода №2

196,2

3,0

624,7

13,7

КБР, Чегемский
район, с.п. Нартан

Всего

1580,0

Количество субъектов МСП на территории муниципального образования, ед.
Количество
Средние предприятия
Малые предприятия
в том числе микропредприятия
Индивидуальные предприниматели

395
2225

Количество
рабочих мест
3940
4755
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ХХХ. Правоохранительная деятельность
Сведения о руководителях территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, компетентных в сфере безопасности
Должность

Фамилия, имя, отчество
Контактные данные
МВД России
Отдел МВД России по Чегемскому району
361401, КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул.Кярова, 97
Начальник
Бетрозов Мурат
(0886630) 4-25-40
подразделения
Хасанбиевич
Отдел полиции
ОЭБ и ПК
ОГИБДД
…
Минобороны России
Военный комиссариат Чегемского района КБР
361401, КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул.Ленина, 155
Начальник
Мисроков Ахмед
(886630) 4-12-77
Мухамедович
Судебные органы
Чегемский районный суд
361401, Чегемский район, г.Чегем, ул.Кярова, 20
Председатель суда
Тхазеплов Алеша
(886630) 4-27-65
Султанович
4-10-86
Федеральный судья
…
Минюст России
Наименование подразделения
Адрес места нахождения
Начальник отдела –
Медалиев
Мурат
+7(86630)4-17-59
старший
судебный Анатольевич
пристав
Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Чегемского муниципального района КБР
361401, Чегемский район, г.Чегем, ул.Кярова, 95
Прокурор
Созаев
(886630) 4-13-13
Канцелярия
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Следственный Комитет Российской Федерации
Следственный отдел по Чегемскому району
361401, Чегемский район, г.Чегем, Баксанское шоссе, 24 а
Руководитель
Бозиев Азамат Османович
(886630) 4-19-10
…
ФСБ России
УФСБ РФ по КБР в г.о. Баксан
361531, Баксанский район, г.о. Баксан, пр.Ленина, 82
Руководитель
Монастырский Алексей
(886634) 2-10-86
Владимирович
Дежурный
ФНС России
ИФНС по Чегемскому району КБР №6
361401, Чегемский район, г.Чегем, ул.Кярова, 34
Руководитель
Сундуков Асланбек
(88663) 4-16-54
Жамалдинович
4-00-32
…
Справочная
МЧС России
ОНДПР по Чегемскому району УМДПР ГУ МЧС России по КБР
361401, Чегемский район, г.Чегем, ул. Кярова, 69
Начальник
Мамбетов Мурат
(886630) 4-14-91
Лиуанович
Дежурный

Состояние правопорядка и общественной безопасности.
1. В целях обеспечения общественной безопасности в Чегемском
муниципальном районе действует ряд муниципальных программ
профилактической направленности, среди которых профилактика
правонарушений и общественного порядка, противодействие коррупции,
профилактика
терроризма
и
экстремизма,
гармонизация
межконфессиональных отношений. В настоящее время все объекты,
имеющие стратегически важное значение
и расположенные на
территории Чегемского района имеют паспорта безопасности, проводятся
регулярные проверки антитеррористической защищенности данных
объектов.
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Постановлением Местной администрации Чегемского муниципального
района КБР от 17.07.2018 N 819-па "Об утверждении состава
Антитеррористической комиссии Чегемского муниципального района"
утверждён состав антитеррористической комиссии Чегемского
муниципального района. Председателем данной комиссии является и.о. главы
местной администрации Чегемского муниципального района Борсов Ю.К. На
2019 год есть утвержденный план работы комиссии. Постановлением Местной
администрации Чегемского муниципального района КБР от 21.09.2017 N 766-па
"Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Чегемского
муниципального района" утверждено положение о данной комиссии.
2. Постановлением Местной администрации Чегемского муниципального
района КБР от 20.12.2016 N 466-па (ред. от 06.04.2018) "Об утверждении
муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и
экстремизма в Чегемском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы"
утверждена муниципальная программа в сфере противодействия
экстремизму и терроризму. Финансирование данной программы
проводится из местного бюджета.
3. Интеграции в систему мониторинга состояния межконфессиональных и
межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций запланирована на 2 квартал 2019 года.
4. Постановлением Местной администрации Чегемского муниципального
района КБР от 06.12.2017 N 1007-па "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Содействие социальной реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, на 2018 - 2020 годы"
утверждена программа, направленная на оказание содействия в
социальной адаптации лиц, отбывших наказание, в том числе за
террористическую деятельность.
5. Комиссия по рассмотрению жалоб населения, касательно вопросов
правоохранительной
деятельности
на
территории
Чегемского
муниципального района отсутствует.
Деятельность по обеспечению
безопасности дорожного движения.
1. 04.09.2013г. № 398-па « О создании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Чегемском муниципальном районе»,
руководитель Гукежев А.А., в соответствии с планом работы комиссии
ежеквартально проводятся заседания, на которых рассматриваются актуальные
задачи, возникающие в определенный период. По результатам заседаний,
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устанавливаются протокольные поручения, определяются ответственные
исполнители и сроки исполнения поставленных задач. На очередных
заседаниях рассматриваются, в том числе вопросы исполнения ранее
обозначенных задач.
2. Муниципальные программы поселений «Повышение безопасности
дорожного движения на 2015-2020 годы» выполняются за счет средств
местного бюджета, муниципальных дорожных фондов и привлеченных средств.
Программы по обеспечению безопасности дорожного движения утверждены и
имеются во всех поселениях района. Ответственные исполнители – главы
местных администраций поселений района.
Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
1. В Чегемском муниципальном районе создана и действует
межведомственная Антинаркотическая комиссия. Данная комиссия создана
постановлением главы Чегемского муниципального района от 17.04.2008г.
№110-па.
Комиссию возглавляет (председатель комиссии и.о. главы местной
администрации Чегемского муниципального района Борсов Ю.К.
Свою работу в сфере профилактики наркомании комиссия осуществляет
в соответствии с планом работы, который ежегодно утверждается главой
местной администрации Чегемского муниципального района, председателем
комиссии.
2. Постановлением местной администрации Чегемского муниципального
района от 17.03.2017г. №180-па утверждена муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
Из местного бюджета Чегемского муниципального района на 2019г., на
финансирование мероприятий муниципальной антинаркотической программы
выделено 120 тыс. руб. На 2020 год, на эти цели предусмотрено 130 тыс. руб.
Исполнители мероприятий Программы:
Местные администрации поселений Чегемского муниципального района
(по согласованию);
ГБУЗ "ЦРБ им.Хацукова А.А." (по согласованию);
МКУ "Управление образования местной администрации Чегемского
муниципального района";
МУ «Управление культуры местной администрации Чегемского
муниципального района»;
Отдел по физической культуре и спорту местной администрации
Чегемского муниципального района;
МУ "Управление финансами местной администрации Чегемского
муниципального района";
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Редакция районной газеты "Голос Чегема".
Контроль
за
текущей
реализацией
Программы
осуществляет
Антинаркотическая комиссия Чегемского муниципального района.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- улучшение взаимодействия между правоохранительными органами,
органами здравоохранения, органами местного самоуправления и
общественными организациями по профилактике наркомании среди населения
Чегемского муниципального района;
- оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц,
больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов
по борьбе с наркопреступностью;
- систематизация и повышение эффективности профилактических и
реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой распространения
наркомании;
- повышение качества работы правоохранительных органов в сфере
пресечения незаконного оборота наркотиков;
- лечение и реабилитация больных наркоманией.
Достигнутые результаты исполнения муниципальной антинаркотической
программы:
- выявленные очаги произрастания наркосодержащих дикорастущих
растений (конопли дикорастущей) общей площадью 25000 кв.м. уничтожены в
полном объеме;
пресечена деятельность по
реализации аптечными заведениями
запрещенных немедицинских препаратов;
- повышена эффективность работы по выявляемости несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками, психотропными и сильнодействующими
веществами;
- среди учащихся образовательных учреждений усилена профилактическая
и пропагандистская работа в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
Деятельность на территории муниципалитета неправительственных
некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений.
1. Количество зарегистрированных организаций и объединений -32.
1 Полное
Дата
ОПФ
Адрес,
Руководитель,
№ наименование регистра (заявленн
место
ф.и.о,
п/п/
ции
ые цели) нахождения
должность
1
2
3
4
5
6
1
1. Местная
1
12.07.20 Религиоз КБР,Чегемс Шаваев
К.З.
религионая
06
ная
кий
Руководитель,

-
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2.

3.

4.

5.

6.

мусульманская
организация
им."Абу
Ханифы"
средней части
г.Чегема
Чегемского
района КБР
Местная
2
12.07.20
религиозная
06
мусульманская
организация
нижней части
г.Чегема
Чегемского
района КБР
Местная
12.07.20
религиозная
06
мусульманская
организация
с.Каменка
Чегемского
района КБР
Местная
23.08.20
религиозная
06
мусульманская
организация
верхней части
г.Чегема
Чегемского
района КБР
Местная
05.05.20
религиозная
06
мусульманская
организация
с.Чегем
2
Чегемского
района КБР
Местная
05.05.20
религиозная
06
мусульманская
организация
"Къесынхьэблэ
"
с.Нартан

организац район, г.Чег
ия
ем,
ул.Ленина,
б/н

Имам,
Председатель,
Халишхов Х.Т.
Имам

-

Религиоз КБР,Чегемс Шаваев
М.Х.
ная
кий район Руководитель, Имам
организац г.Чегем,
ия
ул.Ленина,
42

КБР,Чегемс Жаникаев
Религиоз кий
имам
ная
район, с.Ка
организац менка, ул.Ре
ия
волюции, 54

М.Х.

-

Религиоз КБР,Чегемс Председатель,
ная
кий район, Макоев Х.М.- Имам,
организац г.Чегем
Председатель совета
ия
ул.Ленина 1 организации,
71
Макоев Х.М. - Имам

Религиоз КБР, Чегем Руководитель
ная
ский
-Кужев Л.Б.
организац район, с.Чег Дохов А.А.,Имам.
ия
ем-2,
ул.Советска
я,106
Религиоз КБР, Чегем Хавпачев
ная
ский
имам
организац район, с.На
ия
ртан,
ул.Ленина,2
17

М.Л.

-
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Чегемского
района КБР
7. Местная
05.05.20
религиозная
06
мусульманская
организация
"ГъукIэжьей"
с.Нартан
Чегемского
района КБР
8. Местная
14.06.20
религиозная
07
мусульманская
организация
"Агзыгей"
с.Нартан
Чегемского
района КБР
9. Местная
14.06.20
религиозная
07
мусульманская
организация
"Калашби"
с.Нартан
Чегемского
района КБР
10.Местная
11.10.20
религиозная
06
мусульманская
организация
нижней части
с.Лечинкай
Чегемского
района КБР
11.Местная
14.06.20
религиозная
07
мусульманская
организация
верхней части
с.Лечинкай
Чегемского
района КБР
12.Местная
24.09.20
религиозная
07

Религиоз КБР, Чегем Шибзухов З.Х.
ная
ский
председатель
организац район, с.На
ия
ртан,
ул.Атажуки
на,23

-

Религиоз 361410, КБР Пазов Х.Б. - имам
ная
,
организац Чегемский р
ия
айон, с.Нарт
ан,
ул.Ленина,
2
Религиоз КБР, Чегем Хавпачев
ная
ский, с.Нарт имам
организац ан,
ия
ул.Ленина,
102

М.Л.

-

Религиоз 361405, КБР Дышеков Л.А. ная
,
Имам
организац Чегемский р
ия
айон, с.Леч
инкай,
ул.Канукоев
а Н.Т., д. 14
7
Религиоз КБР, р-н
Кодзоков Л.Х. ная
Чегемский, имам,председатель
организац с.Лечинкай, совета
ия
ул.40 Лет
Октября, 68
-А
Религиоз 361420, КБР Юанов А.А. - Имам
ная
,
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мусульманская
организация
с.Шалушка
Чегемского
района КБР
13.Местная
20.01.20
религиозная
10
мусульманская
организация
с.Нижний
Чегем
Чегемского
района КБР
14.Местная
05.05.20
религиозная
06
мусульманская
организация
с.Хушто-Сырт
Чегемского
района КБР
15.Местная
10.10.20
религиозная
06
мусульманская
организация
с.Яникой
Чегемского
района КБР
16.Местная
29.09.20
религиозная
06
организация
православный
Приход храма
святого
мученика
Иоанна Воина
сельского
поселения
Звездный
Чегемского
района
КабардиноБалкарской
Республики
Пятигорской и

организац Чегемский р
ия
айон с..Шал
ушка,
ул.Берегова
я,56-А
Религиоз 361406,КБР, Бечелов
ная
Чегемский ИМАМ
организац район,
ия
с.Нижний Ч
егем,
ул.Кулиева,
67

Р.А.

-

Религиоз КБР,
р-н Руководитель, имам
ная
Чегемский, Гижгиев А.Д.
организац с.Хуштоия
Сырт,
ул.Балкарск
ая, 41
Религиоз КБР,Чегемс Председатель, Имам
ная
кий район Элекуев Х.Х.
организац с.Яникой,
ия
ул.Байсулта
нова 113
Религиоз КБР,
Руководитель,
ная
Чегемский р Настоятель
организац айон пос.Зв Ахидов Л.Г.
ия
ездный,
ул.Ленина,
20
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Черкесской
Епархии
Русской
Православной
церкви
(Московский
Патриархат)
17.Общественная 27.06.20
организация
07
"Союз
молодежи
Чегемского
района"
18.Местная
20.04.20
общественная 07
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранител
ьных органов
Чегемского
района
19.Благотворитель 09.10.20
ный фонд им. 06
К.Кулиева

20.
24.07.20
Муниципальны 07
й
Фонд
поддержки
малого
предпринимате
льства
Чегемского
района
21.Региональное 22.05.20
отделение
в 13
КабардиноБалкарской

Обществе г.Чегем,
Руководитель
нная
ул.Баксанск Динаева Л.И.
организац ое шоссе,26
ия
Обществе 361401, КБР Арипшев Б.С.
нная
,
Председатель
организац г. Чегем, ул.
ия
Героя
России
Кярова
А.С., 54

-

Некомме КБР,
Директор
рческий Чегемский Кулиева Ф.А.
фонд
район,
г.Чегем, ул.
Кулиева, 21
Некомме 361400 КБР Габоев
А.Ш.
рческий Чегемский р Директор,
Бегиев
фонд
айон Чегем Р.Б. - Директор,
г
Габоев
А.Ш.Баксанское директор
шоссе д.3

Политиче 361420,КБР, Тохов
ская
Чегемский М.Х. - председатель
партия
район,
с.Шалушка,
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Республике
Всероссийской
политической
партии "Партия
Возрождения
Села"
22.Первичная
13.09.20
профсоюзная 11
организация
КабардиноБалкарского
филиала ОАО
"РусГидро"
23.Кабардино26.12.20
Балкарская
11
региональная
общественная
организация
общероссийско
й
общественной
организации
"Всероссийское
общество
спасания
на
водах"
24.Негосударствен
ное
образовательно
е учреждение
"Автошкола
Старт"
25.Региональное 03.07.20
отделение
в 12
КабардиноБалкарской
Республике
политической
партии "Союз
Горожан"
26.
Кабардин 14.05.20
о-Балкарское 15
региональное
отделение

ул.Ленина,6
0

Професси 360024, КБР Балкизов А.Х.
ональный ,
Председатель
союз
Чегемский
район,
с. Нартан,
ул.Проезд 9
-й, б/н
Обществе 361411, КБР Шипшев
З.Х.
нная
,
Председатель
организац Чегемский
ия
район,
с. Нартан, у
л. Братьев Т
уковых, 20
А

-

Учрежден 361401,КБР, Бароков М.А.
ие
г.Чегем,ул. Генеральный
Ленина,145 директор

-

Политиче 361401,
Динаева
Н.Х.
ская
КБР,
г. Председатель
партия
Чегем, ул. Политического
Октябрьска совета
я, д. 52

-

Обществе 361401,
Кетов
М.Ю.
нная
КБР,
Председатель
организац Чегемский
ия
район,
г.

-

-
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Общероссийско
й
общественной
организации
"Союз
машиностроите
лей России"
27.Объединение 26.06.20
работодателей 14
(товаропроизво
дителей)
агропромышле
нного
комплекса
КабардиноБалкарской
Республики
28.Кабардино28.09.20
Балкарская
09
республиканска
я общественная
организация
"Федерация
сверхлегкой
авиации КБР"
29.Общественная 04.02.20
организация
09
Физкультурноспортивный
Клуб
"ФУДОСИН"
КБР

Чегем, ул.
Героя
России А.С.
Кярова, д.
16
Обществе 361401,КБР, Шаваев
А.Н.
нная
Чегемский Председатель
организац район,г.Чег
ия
ем,ул.Карда
новых,д.14

-

Обществе КБР,
Мушкаев М.Ш.
нная
Чегемский р президент
организац айон, с.Эльт
ия
юбю, ул.Су
усузла,1

-

Обществе 361401,
Председатель
нная
КБР,
Альмов Т.А.
организац Чегемский
ия
район,
г.
Чегем, ул.
Героя
России
Кярова
А.С., д. 4/1
30.Местное
22.06.20 Обществе 361401, КБР Председатель
отделение
10
нно,Чегемский Кишев
З.В.
Общероссийско
государст район, г. Че Председатель ,
й общественновен-ное гем, ул. Гер Таов Х.Н.
государственно
обществе оя России
й организации
нное
Кярова
"Добровольное
объедине А.С., 20А
общество
ние
содействия
армии, авиации
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и
флоту
России"
Чегемского
муниципальног
о
района
КабардиноБалкарской
Республики
2. Организации и объединения, оказывающие негативное влияние на
оперативную обстановку - отсутствуют

Состояние комплексной системы
обеспечения безопасности населения.
1. Оповещение органов управления и жителей Чегемского
муниципального района при угрозе возникновения или возникновения ЧС в
соответствии с постановлением Главы местной администрации Чегемского
муниципального района №1916 от 01.12.2009 года включает:
- 2 сирены С-40 в Верхнее Чегемском с.п. и с.п. Нижний Чегем;
- 1сирену С-40 в г.п. Чегем;
- 13 подвижных ГГС на авто частных лиц по договорам;
- группы по 6-7 чел. В 13 н.п. для по дворового обхода;
-13 стационарных ГГС на зданиях мечетей в сельских поселениях;
- 2 подвижных ГГС на автомобилях ГИБДД.
Для оповещения, информирование населения с использованием
информационных ресурсов регионального уровня осуществляется через СМИ
(ТВ, радио, смс рассылки
2. В Чегемском муниципальном районе расположено и действует
Государственное казённое учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения в Чегемском муниципальном районе» Министерство
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. Директор Чабдаров Ахмат Магамедович, телефон -8866-30-4-19-57.

XVIII.
№

Почётные граждане муниципального образования.

Фамилия, имя, отчество

Дата

Занимаемая

Год

62

п/п

рождения

1.

Арипшев Б.С.

2.

Кунижев М.Ж.

3.
4.

Маремов З.М.
Газаев И.Х.

5.03.1939 г.

должность

Председатель
Совета
ветеранов
Чегемского
муниципального
района
15.11.1940г.
Пенсионер
.
01.07.1930г.
Пенсионер
1930 г.
Пенсионер

присвоения
звания
2016

2016
2017
2018

