ПАСПОРТ
Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
I. Официальные символы
В Черекском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики
собственных официальных символов – герба, флага и гимна, не имеется.
В настоящее время объявлен конкурс на разработку указанных символов.
II. Историко-географическая справка
Статус Черекского муниципального района как административнотерриториальной единицы Кабардино-Балкарской Республики закреплен
в ст. 77 Конституции Кабардино-Балкарской Республики. Государственными
языками на территории района являются русский, кабардинский и балкарский.
По данным переписи 2010 года на территории муниципального образования
проживают представители 38 национальностей, наиболее крупный этнос –
балкарцы, более трети населения – кабардинцы, проживает небольшая часть
русскоязычного населения и представителей других народностей.
Административным центром района является городское поселение
Кашхатау. В состав района входят населенные пункты: Кашхатау, Аушигер,
Бабугент, Безенги, Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, Герпегеж, Жемтала,
Зарагиж и Карасу.
Черекский район образован в соответствии с Постановлением
Президиума Кабардино-Балкарского облисполкома от 28.01.1935 г. № 92 путем
разукрупнения ранее существовавшего Балкарского района. В связи с
депортацией балкарского народа в марте 1944 года Президиум Верховного
Совета Кабардинской АССР ликвидировал Черекский район. Президиум
Верховного Совета РСФСР Указом от 25.04.1944 г. «О перенесении районных
центров Нагорного, Урванского и Чегемского районов и ликвидации ХуламоБезенгиевского и Черекского районов» утвердил данное решение, тем же
указом переименовав Хуламо-Безенгиевский район в Советский район.
Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР «Об
образовании на территории КБАССР сельских районов» от 20.12.1962 г. в
республике было образовано пять сельских районов. В их числе – Урванский
сельский район с центром в г. Докшукино, в состав которого вошли сельские
советы, в том числе, и Советского района.
Указом Президиума Верховного Совета КБАССР «Об образовании в
составе КБАССР Майского, Советского и Чегемского районов, преобразовании
сельских районов в районы и отнесении г. Докшукино к категории городов
районного подчинения» от 12.01.1965 г. Советский район был воссоздан с
центром в рабочем поселке Советский. В соответствии с обозначенным Указом
в Советский район были переданы территории Аушигерского, Бабугентского,
Безенгиевского, Верхнебалкарского, Верхнежемталинского, Герпегежского,
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Жемталинского, Карасуевского и Зарагижского сельсоветов, рабочий поселок
Советский.
В связи с реабилитацией балкарского народа постановлением Парламента
Кабардино-Балкарской Республики от 05.05.1994 г. № 16-П-П "О некоторых
мерах реабилитации балкарского народа в связи с пятидесятилетием его
репрессии" Советский административно-территориальный район КабардиноБалкарской Республики был переименован в Черекский административнотерриториальный район Кабардино-Балкарской Республики без изменения
действующих административных границ и правового статуса района в целом и
каждого населенного пункта в отдельности.
В том же году районный центр п. Советский был переименован и получил
свое историческое название Кашхатау.
Уроженцем высокогорного села Шыкъы (ныне не существующего)
Черекского муниципального района является Кязим Мечиев – балкарский поэт,
просветитель, богослов, философ, гуманист, основоположник балкарской
поэзии и литературы.
Выходцами из Черекского муниципального района являются Герои
Советского Союза Мухажир Уммаев, братья Кубати и Кабард Кардановы,
генерал-майор бронетанковых войск Хаким Деппуев, всемирно известный
дирижер Юрий Темирканов, Герои Социалистического труда Салих Аттоев и
Магомед Атабиев, олимпийский чемпион Мурат Карданов. Далеко за
пределами района известны выходцы из него Ибрагим Жангуразов, Мисост
Абаев, Владимир Тлостанов и Билял Казиев.
Природные ресурсы
Одним из перспективных направлений развития экономики района
является использование его природных ресурсов, в первую очередь
экономического потенциала горных рек для строительства минигидроэлектростанций в горных селениях Верхняя Балкария, Безенги и Кара-Су,
в Суканском ущелье и на Голубых озерах.
В районе имеются промышленные запасы гранита, диорита, базальта,
керотофиров, диабазовых порфиритов – камней, применяемых для облицовки
зданий и сооружений, а также бентонитовых глин, являющихся незаменимым
химреагентом при проведении буровых работ на нефтяных, газовых и водных
месторождениях. Глина также может быть использована при производстве
строительных материалов и моющих средств, для медицинских целей, как
микродобавка в кормовые смеси в животноводстве. Актуальной является
создание на обозначенных месторождениях широкой сети предприятий малого
бизнеса по производству строительных материалов на основе применения
бентонита в качестве заменителя извести.
На базе Крндухского месторождения базальтов предусматривается
создание кластера (Единого комплекса) по добычи и переработки базальта в
Кабардино-Балкарской
республике
для
производства
непрерывного
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базальтового волокна мощностью 5 000 тонн в год, завода по производству
композитных армирующих крепежных материалов мощностью 700 тонн в год,
а так же серии производств композитной продукции с возможностью их
последующего масштабирования и тиражирования.
На территории района имеются значительные потенциальные ресурсы
экологически чистой воды, ценных сортов древесины, таких, как бук, клен и
ольха. По территории муниципального образования протекает 6 рек, наиболее
крупными из которых являются Черек-Балкарский, Черек ХуламоБезенгиевский, Сукан-суу.
Территория Черекского муниципального района – 221255 га
• земли сельскохозяйственного назначения – 54054 га
• земли лесного фонда – 60120 га
• земли водного фонда – 7 га
• земли запаса – 63 624 га
• земли особо охраняемых территорий – 40248 га
• земли поселений – 2647 га
• земли промышленности, транспорта, связи, обороны, энергетики и
иного назначения – 515 га
Природно-климатические и экономические условия не позволяют
полностью обеспечить потребности населения муниципального образования в
зерне и зерновой продукции. Самообеспечение иной сельскохозяйственной
продукцией (овощи, фрукты, ягоды, мясо и молоко) составляет более 90%.
III. Карта территории.

IV. Административно-территориальное устройство
Центром муниципального образования является г.п. Кашхатау.
Площадь территории муниципального образования составляет 221255 га.
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Численность населения муниципального образования – 27900 чел.
Центр муниципального образования расположен в 42 км от
регионального центра г.о. Нальчик.
В состав муниципального образования входят одно городское поселение
и девять сельских поселения – 10 населенных пунктов.
Населенный пункт

г.п Кашхатау
с.п. Аушигер
с.п. Бабугент
с.п. Безенги
с.п. Верхняя
Балкария
с.п. Верхняя
Жемтала
с.п. Герпегеж
с.п. Жемтала
с.п. Зарагиж
с.п. Карасу

Площадь
Численность
территории в
населения
черте населенного
пункта, га
Наименование городского поселения
365
5393
Наименование сельских поселений
590
4848
246
3611
72
1043
330
4390

Удаленность от
центра МО

0
16
6
35
26

196

1679

18

141
550
292
69

1291
3312
1734
538

11
12
10
17

V. 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 Черекского
муниципального района КБР
5 лет
Всего
Фактически
Кворум
30
30
16
12.10.2016 г.
30
Совет местного самоуправления Черекского
муниципального района сформирован из глав
поселений, входящих в состав района, и
депутатов представительных органов указанных
поселений, избранных представительным
органом поселений из своего состава по два
депутата от каждого поселения
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Адрес местонахождения представительного органа: КБР, Черекский
район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 108, тел.: (8-86636) 41407, тел./факс: (886636) 42083, e-mail: Сhereksovet@mail.ru.

Глава Черекского муниципального района – председатель Совета
местного самоуправления Черекского муниципального района
Этезов Мухаммат Копаевич

Родился 23 августа 1976 года в п. Кашхатау Черекского района КБР,
балкарец. В 2003 году окончил Кабардино-Балкарскую государственную
сельскохозяйственную академию по специальности «Бухучет, анализ и аудит»,
в 2015 году – магистратуру ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова». Работает первым
заместителем директора МУП «Каббалккоммунэнерго», избирался депутатом
Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау четвертого и пятого созывов,
депутатом Черекского районного Совета местного самоуправления пятого и
шестого созывов.
Адрес местонахождения: КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 108, тел.: (8-86636) 41407, тел./факс: (8-86636) 42083, 8-9257001779, e-mail: Сhereksovet@mail.ru.
Заместитель главы Черекского муниципального района –
заместитель председателя Совета местного самоуправления Черекского
муниципального района
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Партийный состав представительного органа.
Наименование политической партии
ВПП «Единая Россия»
ВПП «Справедливая Россия»
ВПП «КПРФ»
Беспартийный

Количество депутатов
27
1
1
1

Структура представительного органа
Наименование постоянного
комитета, комиссии
Мандатная комиссия

Фамилия, имя,
отчество
председателя
Сабанов
Хасан
Залимбиевич
Табаксоев
Кемал АбдулКеримович

Комиссия по бюджету,
экономике, муниципальной
собственности,
межбюджетным отношениям
Комиссия по содействию
Калмыков
развития сельского
Владимир
хозяйства,
Беталович
предупреждению ЧС,
природопользованию,
экологии и туризму
Комиссия по вопросам
Урусов
соблюдения законности и
Аслан
правопорядка, местного
Мухамедович
самоуправления, соблюдения
Регламента
Комиссия по вопросам
социальной политики,
Айшаев
образования,
Мухадин
Муратович
здравоохранения, культуры,
труда, спорта и делам
молодежи
Комиссия по вопросам
Биттиров Салим
строительства, ЖКХ,
Абдултранспорта, связи и
Керимович
промышленной политики

Контактные
данные
8-928-7052535

Количество
депутатов в
составе
4

4
8-928-6908003

8-909-4920977

4

8-903-4943428
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8-928-7192577

6

8-928-0772227

6
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Адрес местонахождения: КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 108, тел.: (8-86636) 41407, тел./факс: (8-86636) 42083,
Сhereksovet@mail.ru.
Глава местной администрации Черекского муниципального района
Муртазов Борис Суфьянович

Родился 6 июля 1975 года в с.п. Верхняя Балкария Черекского района
КБР, балкарец. В 1998 году окончил Кабардино-Балкарский государственный
университет по специальности «Математика», в 2001 году – аспирантуру
Института прикладной математики и автоматизации КБР. В 2005 году прошел
профессиональную
переподготовку
в
Северо-Кавказской
академии государственной службы в г. Ростов-на-Дону по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом администрации
с.п. Верхняя Балкария Черекского района КБР. В 2001-2004 годах работал
специалистом по социальным вопросам администрации Черекского района
КБР, в 2004-2007 годах – заместителем начальника управления образования
администрации Черекского района КБР. В период с 2007 года по 2013 год –
заместитель министра образования и науки КБР, с 2013 года по 2014 год –
заместитель министра образования, науки и по делам молодежи КБР. В период
со 2 апреля 2014 году – руководитель департамента надзора и контроля в сфере
образования Минобрнауки КБР, с 28 мая 2014 года по настоящее время – глава
местной администрации Черекского муниципального района.
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За многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в дело
развития образования награждён нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования Российской Федерации».
Женат, имеет троих детей.
Адрес местонахождения: КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 108, тел.: (8-86636) 41405, тел./факс: (8-86636) 41431 –
приемная, e-mail: admcherek@kbr.ru.
Структура администрации

Структура местной администрации Черекского муниципального района
утверждена решением Совета МСУ Черекского муниципального района
№ 3/28 от 20.01.2017г.
Адрес местонахождения: КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 108, тел.: (8-86636) 41405, тел./факс: (8-86636)
41431 – приемная, admcherek@kbr.ru.

Глава местной администрации Черекского
муниципального района - 1 ед.

Коллегия при главе местной
администрации

Советник
главы
местной
администрации – 1 ед.

Главный инспектор –
контролер-ревизор - 1 ед.

1-й заместитель главы местной
администрации по экономике и
финансам – 1 ед.

Заместитель главы местной
администрации по социальным
вопросам – 1 ед.

МКУ «Управление финансами
Черекского муниципального
района» – 10 ед., из них должности
немуниципальной службы – 1 ед.

МКУ «Управление образования и
молодежной политики Черекского
муниципального района» – 26 ед.,
из них должности
немуниципальной службы – 15 ед.

в т.ч.: Отдел бухгалтерского учета,
отчетности по бюджету и доходам –
3 ед.
Отдел бюджетной политики – 2 ед.
Отдел исполнения бюджета – 3 ед.
Отдел экономического развития,
муниципальных заказов и
поддержки предпринимательства –
3 ед.

в т.ч.: отдел общего и
дошкольного образования – 7 ед.,
из них должности
немуниципальной службы – 7 ед.
Отдел молодежной политики,
воспитательной работы и
дополнительного образования –
2 ед.,
из них должности
немуниципальной службы – 2 ед.

Отдел по управлению
муниципальным имуществом –
3 ед.

Финансово-экономический отдел –
4 ед., из них должности
немуниципальной службы – 4 ед.

Отдел туризма – 1 ед.

Центр мониторинга качества
образования и информатизации –
2 ед., из них должности
немуниципальной службы – 2 ед.
Отдел опеки и попечительства –
4 ед.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав – 3 ед.
Отдел культуры - 2 ед., из них
должности немуниципальной
службы – 1 ед.

Заместитель главы местной
администрации по вопросам
строительства, жизнеобеспечения и
сельского хозяйства – 1 ед.
МКУ «Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Черекского муниципального района»
– 6 ед., из них должности
немуниципальной службы – 1 ед.

Отдел жизнеобеспечения
(промышленности, транспорта, связи,
ЖКХ, топлива, энергетики и
тарифов) – 2 ед.

Отдел архитектуры и
градостроительства – 2 ед.

Заместитель главы местной
администрации по взаимодействию с
правоохранительными органами и
общественными организациями – 1 ед.

Управление делами и
организационной работы
местной администрации –
18 ед., из них должности
немуниципальной службы –
3 ед., техперсонал – 9 ед.

МКУ «Комитет по физической
культуре, спорту и общественным
организациям Черекского
муниципального района» – 4 ед., из
них должности немуниципальной
службы – 2 ед.

в т.ч.: ведущий инспектор
(секретарь приемной главы
местной администрации) –
1 ед., из них должности
немуниципальной службы –
1 ед.

Управление по вопросам
профилактики антиобщественных
проявлений и реализации
муниципальных программ – 4 ед.
Юридический отдел – 2 ед.
Отдел ГО ЧС и мобилизационной
работы – 1 ед.
Единая дежурно-диспетчерская
служба – 5 ед.

Отдел делопроизводства и
контроля – 3 ед., из них
должности немуниципальной
службы – 1 ед.
Отдел кадровой работы и
муниципальной службы – 2 ед.
Главный специалист –
заведующий хозяйством – 1 ед.
Служба материальнотехнического обеспечения
– 10 ед., из них должности
немуниципальной службы –
1 ед., техперсонал – 9 ед.
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности – 5 ед., из них
должности немуниципальной
службы – 2 ед.
Архивный отдел – 2 ед.
Отдел ЗАГС – 3 ед.

Глава контрольного органа – председатель Контрольно-счетной
палаты Черекского муниципального района
Бозиев Марат Сагидович
Родилась 2 июня 1976 года в п. Советский Советского района КБАССР,
балкарка. В 1999 году окончила Кабардино-Балкарский государственный
университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С сентября 2000
года по июнь 2016 года – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Управления финансами Черекского муниципального района КБР. С июня 2016
года по настоящее время – председатель Контрольно-счетной палаты
Черекского муниципального района КБР.
Адрес местонахождения контрольного органа: КБР, Черекский район,
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 108, тел.: (8-86636) 41997, e-mail:
Kspcherek@mail.ru.
№
Наименование позиции
Показатели
п/п
1. Штатная численность муниципальных служащих
129
2. Фактическая численность муниципальных служащих
129
3. Численность лиц, замещающих муниципальные
2
должности
4. Численность лиц, замещающих муниципальные
2/0
должности на постоянной/непостоянной основе
5. Наличие
кадрового
резерва
органа
местного
да
самоуправления (да/нет)
6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв
33
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
5
кадров муниципального образования
10. Количество
лиц,
назначенных
из
резерва
0/0
управленческих
кадров
органа
местного
самоуправления
на
руководящие
должности
муниципальной службы / на руководящие должности
муниципальных учреждений
11. Количество
фактов
досрочного
прекращения
2
полномочий
руководителей
органов
местного
самоуправления (за последние 5 лет)
12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов
местного самоуправления (при наличии таких фактов):
1. Избрание депутатом Парламента КБР
2. Переход на другую работу
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Вопросы противодействия коррупции
№
Наименование позиции
Показатели
п/п
1. Наличие подразделения по профилактике коррупционных
1
правонарушений (да/нет)
2. Количество должностных лиц, ответственных за
2
профилактику коррупционных и иных правонарушений/
3. Количество
должностных
лиц,
в
должностные
2
обязанности которых входит только работа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
(иные функции исключены)
4. Наличие
программы/плана
по
противодействию
1
коррупции (да/нет)
5. Объем
запланированных/выделенных
финансовых 50 тыс.руб.
средств на реализацию мероприятий по противодействию
коррупции
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) 0
2) 0
3) 0
8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального образования, подверженные высоким коррупционным
рискам:
1) 0
2) 0
3) 0

VI. Сведения о населении муниципального образования
Демографические показатели
Динамика роста населения муниципального образования по годам
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Числен- 27000 27000 27100 27100 27200 27400 27600 27700 27800 27890 27900
ность,
чел.
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Коэффициент
естественного
прироста(+)/убыли(-)
населения
(на 1 тыс. чел, ед.) в Черекском муниципальном образовании составил:
Муниципальное
Год
РФ
СКФО
образование
2017
-0,9
7,1
3,6
2018
-1,6
6,9
3,2
Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования
за 10 лет, наблюдаем увеличение численности населения. Прирост населения
муниципального образования за период с 2009 года по 2018 год составил 890
человек (3,3%), то есть показатель рождаемости превышает показатель
смертности. В муниципальном образовании имеется существенная тенденция к
увеличению естественного прироста населения, что является показателем
положительного развития муниципального образования.
VII. Уровень жизни населения
Труд и занятость
№

Наименование показателей

Всего

мужчин

женщин

1

Общая численность населения на
01.08.2019г.
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 16 лет

27890

13450

14440

14400

6480

7920

14462

6508

7954

13947

6852

7095

515

227

288

380
135

114
64

266
71

Занятое трудоспособное население –
всего
а) в общественном хозяйстве
б) самозанятое трудоспособное население
в) учащиеся в трудоспособном возрасте
(16 лет и старше), обучающиеся с отрывом

4600

2380

2220

3500
1100
135

1860
620
63

1640
480
72

2

3

4

13

5
6

7
8

9
10
11
12
13

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
Зарегистрирован
ных
в
службе
занятости
из них
за отчетный период
а) присвоен статус на конец отчетного
безработного
периода
за отчетный период
б) назначено
на конец отчетного
пособие по
периода
безработице
за отчетный период
Вакантные рабочие места
Молодёжь (общая численность по
МО)16 - 29 лет
Лица предпенсионного возраста (муж. 6264 лет, жен. 57-59 лет)
Уровень общей безработицы, %
Уровень регистрируемой безработицы, %

9800
2880

4395
1296

5405
1584

856

401

455

1550

713

837

3800

1824

1976

752

325

427

752
350

325
154

427
196

567
350

249
151

318
199

567
142
6637

242
65
3295

325
77
3342

679

248

431

4,6
2,5

2,0
1,5

2,6
1,0

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

Общее количество
детей-сирот,

Количество детейсирот, переданных в

Количество детейсирот, переданных в

14
образования

состоящих на учете в
органе опеки и
попечительства
(чел.)

Черекский
муниципальный
район

37

2018 году на
воспитание в приемные
и
патронатные семьи
(чел.)
0

2018 году под опеку
(попечительство)
(чел.)
4

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

Численность
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подлежащих диспансеризации
из них прошли диспансеризацию
Результаты диспансеризации

1.

1.1.
2.

Распределены
здоровья:

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

по

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей,
находящиеся в
учреждениях для
детей-сирот
0

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

2

2

2
0
0
0
0

0
2
0
0
0

37

группам

Имеют 1 группу
Имеют 2 группу
Имеют 3 группу
Имеют 4 группу
Имеют 5 группу

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

1.

1.1.
1.2.

Тип организации

Организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
в том числе:
образовательные
организации
медицинские

Кол-во
организаций

Предусмотренный объем
финансирования

0

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
пребывающих в указанных
организациях
0

–
0

–
0

–
0

0

0

0

0
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1.3.

2.

3.

организации
организации,
оказывающие
социальные услуги
Детские дома
интернаты для
умственно отсталых
детей
Детские дома
семейного типа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Черекский
муниципальн
ый район

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.)
25
11

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

4

0

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 01.08.2019 г.
Наименование
муниципального
образования

Количество
работников
органов опеки и
попечительства
(чел.)

Средняя
заработная плата
работников
органов опеки и
попечительства

Сведения о
потребности в
кадрах в органах
опеки и
попечительства
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Черекский
муниципальный
район

4

(тыс. рублей)

(чел.)

23,200

1

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 трудоустроенных 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

6339

139
41
122
124

0
5
119
10

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование показателей

Учреждений
здравоохранения всего:
районная больница

ед.

2

2

Превышение
(недостаёт)
0

ед.

1

1

0

коек круглосуточного
пребывания
коек дневного стационара
участковая больница

ед.

50

50

0

ед.
ед.

70
1

75
1

+5
0

коек круглосуточного
пребывания

ед.

15

15

0

/п

.1

.2

Единица Нормат На 01.08.
измерения
ив
2019г.
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.3

.4
.5
.6

.1
.2

.1
.2
.3
.4

коек дневного стационара
поликлиника

ед.
ед.

5
1

5
1

0
0

дневных посещений
фельдшерско-акушерские
пункты (ФАП)
врачебные амбулатории

ед.
ед.

380
0

380
0

0
0

ед.

8

8

0

фельдшерские здравпункты

ед.

0

0

0

Общий коечный фонд:
стационар круглосуточного
пребывания
дневной стационар

коек
коек

140
64

145
65

+5
+1

коек

75

80

+5

В отрасли трудится всего:
административноуправленческий аппарат
Врачи

чел.
чел.

304
3

307
4

+3
+1

чел.

54

59

+5

средний медицинский персонал

чел.

148

147

-1

младший медицинский
персонал
обслуживающий персонал

чел.

2

1

-1

чел.

98

96

-2

.5

Перечень лечебно-профилактических учреждений
муниципального образования по состоянию на 01.08.2019 года

/п

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя,
контактный номер

Юридический
адрес/фактический
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ГБУЗ
района

«ЦРБ»

Черекского Рахаев Аслан
Махмудович,
(8-86636) 41102

ГБУЗ «УБ» В.Балкария
.

КБР,
Черекский
район,
г.п.Кашхатау,
ул. Абаева, д. 1
Чанаева
Аслижан КБР,
Черекский
Ахматовна
район,
с.п.В.Балкария,
(886636) 79-2-81
ул.Таулуева, 154

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек
населения, чел.) в муниципальном образовании составил:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
11,6
14,9
14,9
2018
10,9
14,1
14,8
Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1
женщину, чел.) в муниципальном образовании составил:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
1,7
1,9
1,86
2018
1,7
1,9
1,87
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в
муниципальном образовании составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
72,7
73,9
74,0
2018
73,5
74,2
76,0
Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся
живыми, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
5,5
4,5
2,5
2018
5,1
4,9
2,5
Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на
100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
584,7
393,0
323,4
2018
573,6
355,0
289,2
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Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших
на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
10,1
11,1
7,2
2018
9,7
10,7
18,0
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число
умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании
составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
196,9
113,8
143,8
2018
196,7
110,2
89,8
Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек
населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
6,2
3,4
7,2
2018
5,5
2,7
3,6
Количество
зарегистрированных
больных
с
диагнозом,
установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс.
населения, чел.) в муниципальном образовании составило:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
48,3
42,4
27,7
2018
46,2
37,8
13,9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
(процентов) в муниципальном образовании составила:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
30,5
25,6
нет данных
2018
30,4
25,4
нет данных
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный
алкоголь, литров в год) в муниципальном образовании составило:
Год
РФ
СКФО
муниципальное
образование
2017
12,8
1,5
нет данных
2018
10,0
1,3
нет данных
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VIII. ЭКОНОМИКА
Промышленность
Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2019г.
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
предприятий
МУП «ЖКХ »

Дислокация
предприятия
(адрес)

Ф.И.О
руководителя

Телефон
руководителя

КБР, Черекский
Уянаев
(8-86636) 41748
район,
Магомед
г.п. Кашхатау,
Аскербиевич
ул. Уянаева,
д. 110
РЭС Черекского
КБР, Черекский
Жангоразов
(8-86636) 41527
района
район,
Хасан
г.п. Кашхатау, Шамшудинович
ул. Черкесова,
д. 2
ОАО
КБР, Черекский
Заммоев
(8-86636) 42114
«Черектеплоэнерго»
район,
Казим
г.п. Кашхатау,
Хакимович
ул. Мечиева,
д. 110 «А»
ПАО «РусГидро»
КБР, Черекский
Кладько
(8-8662) 779405
район,
Игорь
г.п. Кашхатау,
Евгеньевич
ул. Мечиева, б/н

Выпускаемая
продукция

Количество
рабочих мест

Коммунальные
услуги населению

15

Перераспределение
электроэнергии

59

Теплоэнергия

90

Производство
электроэнергии

297

Сведения о сельскохозяйственных предприятиях
• КФХ/СПК – 180 ед.,
• Арендаторы – 134 ед.
Общее количество сельскохозяйственных предприятий – 5
Объем
№
Контактная Руководитель, Численность
Наименование
производства
информация
п/п
телефон
занятых, чел.
(тыс. руб.)
1
СХПК
КБР,
Маммеев
7
11054
«Сукан-Су»
Черекский
Юсуп
район,
Харунович,
с.Верхняя 8-903-4940180
Жемтала
2 ООО «АгроКБР,
Кучменов
5
2177
Дружба»
Черекский
Назир
район,
Магомедович,
с.Герпегеж, 8-928-0774003
ул. Садовая,
д. 1
3
ООО
КБР,
Зашакуев
5
7700
«Джамал»
Черекский
Валерий
район,
Суфадинович,
с.Жемтала, 8-928-7118007
ул. Гешева,
д. 7
4
ООО
КБР,
Анаев
4
7350
«им.Аттоева» Черекский
Ильяс
район,
Жамалович,
с.Безенги, ул. 8-988-9299192
Молодежная, 1
5
ООО
КБР,
Бозиева
5
19423
«Дарган»
Черекский
Маржан
район,
Салиховна,
с.Герпегеж, 8-988-928-8705
ул. Мечиева,
д. 25

Основные
виды
продукции
зерновые

зерновые,
овце
водство

садовод
ство,
животново
дство
зерновые,
животновод
ство
племенное
животновод
ство

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
муниципального образования на 01.01.2019 г.
Поголовье крупного рогатого скота – 32502 голов,
в том числе коров – 18737 голов.
Овцы и козы – 110309 голов.
Лошади – 3888 голов.
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Птица – 138362 единиц.
Пчелосемьи – 1879 единиц.
Число хозяйств населения – 6042.
За отчетный период 2018 года средний надой молока на корову (по
сельхозорганизациям) составил 3000 кг, или 131 % к 2017 году.
В 2018 году очагов заразных болезней животных в районе не выявлено.
В 2018 году, в рамках государственной поддержки сельского хозяйства,
сельхозтоваропроизводители
муниципального
образования
получили
государственные субсидии по следующим направлениям:
- по оказанию несвязанной поддержки в области растениеводства
(погектарная) – 3,3 млн. руб. (7 получателей);
- по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм – 16,7 млн. руб. (26 получателей);
- по поддержке овцеводства – 12,6 млн. руб. (50 получателей);
- за 1 литр произведенного и переработанного молока – 9,1 млн. руб. (21
получатель);
- на закладку и уход за многолетними насаждениями – 6,9 млн. руб. (8
получателей);
- на раскорчевку вышедших из эксплуатации садов – 0,1 млн. руб.
(1 получатель);
- на поддержку племенного животноводства – 8,9 млн. руб.
(2 получателя);
- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива – 7,1 млн. руб. (1 получатель);
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 1,6 млн.
руб. (311 получатель);
- на устойчивое развитие сельских территорий (молодой специалист) –
1,5 млн. руб. (1 получатель).
В целом государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей
в 2018 году составила 67,8 млн. руб. (+48% к 2017 году – 45,8 млн. руб.),
указанная динамика увеличивается из года в год.
Строительство
Общий объем привлеченных внебюджетных средств 3,7 млрд.
рублей:
- строительство Верхне-Балкарской МГЭС 3,7 млрд. рублей.
За счет бюджетных средств:
- строительство многофункционального спортивного комплекса с
плавательным бассейном в г.п. Кашхатау 180 млн. рублей/20 млн. рублей;
- строительство СДК на 200 мест в с.п. Карасу 12,2 млн. рублей;
- реконструкция СДК в с.п. Безенги 6,63 млн. рублей/5,2 млн. рублей;
- строительство спортивной площадки в МКОУ СОШ г.п. Кашхатау 5,5
млн. рублей;
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-строительство блока ясельных групп дошкольного отделения «Нюр»
МКОУ СОШ г.п.Кашхатау 43,35 млн. рублей/3,5 млн. рублей;
- реконструкция РДК в г.п. Кашхатау 28,0 млн. рублей;
- строительство пристройки на 40 дошкольных мест в с.п. Верхняя
Балкария 33,41 млн. рублей;
- строительство пристройки на 40 дошкольных мест в с.п. Аушигер 26,59
млн. рублей;
- капитальный ремонт а/д Подъезд от а/д Урвань-Уштулу к а/д Ст. Черек
– Жемтала – Сукан-Суу км 2+500 – км 3+750 11,9 млн. рублей;
- реконструкция а/д Бабугент-Безенги км 0+000 – км 12+300 169,8 млн.
рублей;
- ремонт общественных территорий 3,22 млн. рублей/1,83 млн. рублей;
- ремонт дворовых территорий 5,36 млн. рублей/5,36 млн. рублей.
Общий объем привлеченных бюджетных средств 525,96 млн. рублей:
(Отразить по форме):
За счет бюджета муниципального образования за отчетный период:
- (указать виды проведенных строительных (реконструкционных) работ,
объем работ, сумму потраченных средств)
Общий объем привлеченных бюджетных средств….
За счет внебюджетных средств за отчетный период:
- (указать виды проведенных строительных (реконструкционных) работ,
объем работ, сумму потраченных средств)
Общий объем привлеченных внебюджетных средств ….
Планируется на (следующий отчетный период):
За счет бюджетных средств:
(указать виды планируемых строительных (реконструкционных) работ,
объем работ, сумму потраченных средств)
Общий объем привлеченных бюджетных средств….
За счет внебюджетных средств планируется:
- (указать виды планируемых строительных (реконструкционных)
работ, объем работ, сумму потраченных средств)
Общий объем привлеченных внебюджетных средств ….
Жилищный фонд
Жилищный фонд по Черекскому муниципальному району на отчетную
дату составляет 6188 жилых домов общей площадью 486,49 тыс. кв. м.
из них:
6150 – индивидуальных жилых домов общей площадью 454,2 тыс. кв. м.
38 – многоквартирных домов общей площадью 32,29 тыс. кв. м.
Ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном
образовании не имеется.
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Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ,
составляет 10, из них 4 – частной формы собственности, 6 предприятий
находятся в ведении муниципального образования.
Из общего количества предприятий ЖКХ 1 является убыточными (МУП
«Аушигер-сервис»).
Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на
отчетную дату составила 86045,9 тыс. рублей, в том числе населения – 75523,8
тыс. рублей.
Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные
топливно-энергетические ресурсы составила 68925,8 тыс. руб.
В Черекском муниципальном районе:
Водопроводных сетей
Количество водозаборов
Канализационных сетей
Электрических сетей
Газовых сетей
Сетей теплоснабжения

200,2 км
17 ед.
24,2 км
368,6 км
352 км
5,7 км

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального
образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном
отношении к общей жилой площади), составляет:
по газоснабжению
– 95%
по теплоснабжению
– 6,5%
по водоснабжению
– 100%
по водоотведению
– 25%
Изношенность сетей составила:
водопроводных сетей – 78 км
газовых сетей
– 0 км
электрических сетей
– 28 км
сетей канализации
– 5 км
сетей теплоснабжения – 3,2 км
За отчетный период введено в эксплуатацию:
водопроводных сетей – 0 км
газовых сетей
– 0,26 км
электрических сетей
– 0 км
сетей канализации
– 0 км
сетей теплоснабжения – 0 км
За отчетный период реконструировано:
водопроводных сетей – 1,17 км
газовых сетей
– 0 км
электрических сетей
– 0 (км)
сетей канализации
– 0 км
сетей теплоснабжения – 0,05 км
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IX. Бюджетная и налоговая политика
Налоговая и бюджетная политика Черекского муниципального
образования 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, т.д.

Год

2015
2016
2017
2018
2019

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего за
отчетным кварталом, в динамике)
млн. рублей
Доходы бюджета:
Расходы Дефицит (-),
Объем
бюджета профицит (+)
долга
всего
из них
из них
налоговые и безвозмездны
неналоговые е поступления
469,2
106,3
362,9
479,3
-10,1
0
444,9
118,3
326,6
445,0
-0,1
0
428,8
117,1
311,7
429,1
-0,3
0
474,1
140,1
334,0
465,8
8,3
0
119,6
28,1
91,5
117,5
2,1
0

Плановые бюджетные назначения по доходам выполнены на 97,3%, по
расходам – на 95,3%.
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимали
поступления от налога на доходы физических лиц в размере 90,9 млн. руб. или
85,8%, налогов на товары (работы, услуги) – 6,0 млн. руб. или 5,7%, а также
налога на имущество – 4,1 млн. руб., или 3,9%.
Большая часть неналоговых доходов сформирована за счет поступлений
от сдачи в аренду имущества в размере 12,4 млн. руб. или 36,4%, доходов от
оказания платных услуг – 13,1 млн. руб. или 38,4%, а также прочих
неналоговых доходов – 7,3 млн. руб. или 21,4%.
Структура расходов сложилась следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 69,1 млн. руб. (14,8% от общей суммы
расходов);
- национальная оборона – 1,3 млн. руб. (0,3% от общей суммы расходов);
- национальная безопасность – 1,3 млн. руб. (0,3% от общей суммы
расходов);
- национальная экономика – 9,8 млн. руб. (2,1% от общей суммы
расходов);
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- ЖКХ – 12,4 млн. руб. (2,7% от общей суммы расходов);
- образование – 305,0 млн. руб. (65,5% от общей суммы расходов);
- культура – 28,7 млн. руб. (61,2% от общей суммы расходов);
- социальная политика – 12,2 млн. руб. (2,6% от общей суммы расходов);
- физкультура и спорт – 21,5 млн. руб. (4,6% от общей суммы расходов);
- средства массовой информации – 4,4 млн. руб. (0,9% от общей суммы
расходов).
Задолженность муниципального образования по заработной плате
работникам бюджетной сферы и кредиторская задолженность бюджета
муниципального образования по состоянию на отчетную дату отсутствуют.
Основными проблемами при исполнении местного бюджета являются:
1. Снятие с налогового учета в районе подразделений Пограничного
управления ФСБ России по КБР, в результате чего потери НДФЛ оцениваются
в объеме 2,5 млн. руб. (проблема устранена);
2. Перенос завершения строительства Верхнебалкарской Малой ГЭС на
2019 год, в результате чего потери НДФЛ в 2018 году оцениваются в сумме 3,6
млн. руб.;
3. Произведенные налоговые вычеты по НДФЛ гражданам по
приобретению жилья, потери бюджета оцениваются в 3,8 млн. руб.;
4. В связи с переходом плательщиков ЕНВД на УСН потери бюджета по
ЕНВД оцениваются на сумму 0,7 млн. руб.;
5. По доходам от использования имущества и продажи имущества
(аренда земли и имущества) в 2019 году ожидается недопоступление 3 млн.
руб., по причине отсутствия регистрации договоров аренды в текущем году
Росреестром по КБР, а также отсутствия заявок на аукционах по продаже
муниципального имущества (объектов электросетевого хозяйства).
Инвестиционная политика, малый и средний бизнес
Основная цель администрации Черекского муниципального района в
области инвестиционной политики – формирование благоприятного
инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций на территории
муниципального образования для его устойчивого социально-экономического
развития.
В муниципальном образовании, как и по всей республике, создаются
благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и
привлечения инвестиций, в частности:
- образован Совет по инвестициям при главе местной администрации
Черекского муниципального района;
- утвержден и фактически реализован План мероприятий («Дорожная
карта») по внедрению на территории Черекского муниципального района
успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
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- образован Совет по предпринимательству при главе местной
администрации Черекского муниципального района;
- разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории Черекского муниципального района;
- утвержден Административный регламент местной администрации по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Черекского муниципального
района КБР»;
- разработан и утвержден инвестиционный паспорт Черекского
муниципального района, проводится его постоянная корректировка.
С 2003 года (теперь уже в новом формате) на территории района
функционирует фонд поддержки малого и среднего предпринимательства,
реализующий программу микрофинансирования на возвратной основе.
С июля 2013 года на территории района внедрен и успешно осуществляет
свою деятельность институт общественного представителя Уполномоченного
по защите прав предпринимателей.
Черекский муниципальный район принимает активное участие в
конкурсах, проводимых Министерством экономического развития и
Министерством сельского хозяйства КБР. Дата проведения и условия
конкурсов, проводимых в целях поддержки предпринимателей района, в
обязательном порядке освещаются в сети Интернет на официальном сайте
местной администрации муниципального образования и в газете «Черекские
Вести».
Прилагаются все усилия для скорейшего начала строительства «Бизнес
Инкубатора» – за счет средств местного бюджета разработан проект, площадь
основного здания в 3 этажа составит более 1200 кв. м, общая стоимость
строительства – более 70 млн. руб.
Представителям
малого
и
среднего
предпринимательства
предоставляются земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, как для садоводства, так и для овощеводства.
Приняты муниципальные программы:
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории Черекского муниципального района до 2019 г.»;
- «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Черекского
муниципального района до 2020 года».
Несомненно, развитый малый и средний бизнес не только вносят весомый
вклад в экономику района, но и выполняют особую социальную функцию –
обеспечение занятости населения, формирование среднего класса,
удовлетворение повседневных потребностей общества в товарах и услугах.
Особенно это актуально применительно к Черекскому району, рекреационная
составляющая которого имеет значимый экономический потенциал. На его
территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты
регионального культурного и исторического наследия, регулярно проходят
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культурные и общественные мероприятия. Уже существуют ряд
привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся большой
популярностью у российских туристов.
За последние 5-6 лет предприниматели района построили и ввели в
эксплуатацию ряд объектов общественного питания, а также средств
размещения (отели, гостиницы и т.д.), благодаря которым туристский поток в
район кратно увеличился. Построенные в с.п. Верхняя Балкария рестораны и
кафе, а также ряд небольших гостиниц увеличили туристскую
привлекательность района. Наличие на территории с.п. Верхняя Балкария
средневековых памятников архитектуры, уникальная красота природы, этнокультурологические объекты ежедневно привлекают до 100-150 человек в
будничные дни, и до 300-500 человек в выходные и праздничные дни.
Особенно радует предпринимательская инициатива в районе термальных
источников в с.п. Аушигер, где хорошо развиты различные виды туристических
и оздоровительных процедур, связанных с термальным источником,
функционируют кафе, рестораны, гостиницы.
Говоря о социальной значимости предпринимательской деятельности в
области туризма, нужно сказать, что на данный момент численность занятых
трудовой деятельностью в сфере услуг, связанных с обслуживанием
туристского потока, составляет по оценочным данным около 150 человек.
До сих пор ограничивающим фактором развития предпринимательства в
сфере туризма в Черекском районе является слабо развитая, а иногда и
отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что
является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую
сферу.
В целом, если говорить о перспективах развития предпринимательской
деятельности в сфере туризма в Черекском районе, можно констатировать, что
они имеют положительную перспективу.
В 2018 году и текущем году на территории муниципального образования
были реализованы и продолжаются реализоваться следующие инвестиционные
проекты:
№№
1

2

3
4

Наименование
Министерство
сельского
хозяйства КБР
ПАО «РусГидро»
Муниципальный
дорожный фонд
ООО «Живая

Объект
Субсидии (гранты) ИП, КФХ
Капитальный ремонт и
реконструкция объектов Каскада
Нижне-Черекских ГЭС
Строительство и ремонт
муниципальных автодорог
Строительство завода по розливу

(тыс. руб.)

Объем
инвестиций в
2018 году
51600,0

42000,0

3841,0
70000,0
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5
6
7
8

Вода»
ООО
«Рембытстрой»
КФХ
ИП Туменов Х.
ИП Атабиев А.Ж.

10

Строительство
Верхне-Балкарской
МГЭС
ГКУ КБР «УКС»

11

ООО «Партнер»

12

Частные
инвестиции
Подрядчики

9

13

Итого

воды в с.п. Бабугент
Строительство дома для детей
сирот в г.п. Кашхатау
Закладка многолетних садов
Строительство спорткомплекса
Строительство ресторанногостиничного комплекса
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
Развитие автотуристского
комплекса «Зарагиж» (поддержка
инфраструктуры)
Капремонт федеральной
автодороги Урвань-Уштулу,
уличное освещение и мост
Введено жилья частным сектором
Придворовые территории, ремонт
СДК в с.п. Бабугент,
благоустройство РДК

5500,0
26200,0
13000,0
8000,0
1030000,0

12000,0

171000,0

65437,0
14500,0

1513078,0

Помимо этого планируются к реализации следующие инвестиционные
проекты:
Наименование инвестиционного
проекта

Стоимость
проекта

Завершение строительства Верхне2000 млн.
Балкарской МГЭС
руб.
2 Строительство Верхне-Балкарского 62 млн. руб.
промышленного карьера по
добыче, разработке и переработке
блоков светло-серого гранитного
камня
3
Организация производства
335 млн. руб.
модифицированного
бентонитового порошка для
буровых установок
4
Организация добычи и
34 млн. руб.
переработки диабазовых
порфиритов
1

Срок
Количество
реализации
рабочих
проекта
мест
2 года
16
3 года

70

3 года

60

4 года

21
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5
6
7

Центр спортивного
совершенствования «Бастион»
Культурно этнографический
комплекс
Строительство этнографического
комплекса «Зарагиж»

70 млн. руб.

5 лет

20

36 млн. руб.

3 года

15

80 млн. руб.

3 года

18

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

0
132
124
409

Количество
рабочих мест
0
445
305
520

Х. Правоохранительная деятельность
Сведения о руководителях территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, компетентных в сфере безопасности
Должность

Фамилия, имя, отчество
Контактные данные
МВД России
ОМВД России по КБР в Черекском районе
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 195
Начальник
Хапаев Далхат
(8-86636) 41235
подразделения
Мурадинович
Отдел полиции
Эльчепаров Артур
8-999-4919115
Хасанович
ОГИБДД

Казаков
8-928-7154616
Тахир Назирович
Минобороны России
Военный комиссариат по Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам КБР
КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, д. 179
Начальник
Багов
(8-86635) 42692
Муаед Владимирович
Судебные органы
Черекский районный суд КБР
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 98
Председатель суда
Березгов
(8-86636) 41232
Аслан Хасанович
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Федеральный судья

Чочуев
(8-86636) 41000
Хызыр Кемалович
Минюст России
Черекский районный отдел судебных приставов УФССП России по КБР
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, д. 33
Начальник отдела –
Башиев
8-928-7129585
старший
судебный
Юсуп Мустафаевич
пристав
Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Черекского района
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 115
Прокурор
Хавпачев
(8-86636) 41293
Тимур Хажмуратович
Канцелярия
–
(8-86636) 42064
Следственный Комитет Российской Федерации
Следственный отдел по Черекскому району СУ СК России по КБР
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 78
Руководитель
Гучапшев
(8-86636) 41226
Аскер Хусейнович
ФСБ России
Отделение УФСБ России по КБР в Черекском районе
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 78
Руководитель
Малкаров Омар Жашаевич
(8-86636) 41292
Дежурный
–
(8-86636) 41561
ФНС России
МР ИФНС России № 5 по КБР
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 118
Руководитель
Кулиев
(8-86636) 41143
Ахмат Кайсынович
Справочная
–
(8-86636) 41063
МЧС России
ГКУ «КБ противопожарная служба № 8»
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 98 «А»
Начальник
Койчуев
(8-86636) 42052
Жамболат Чомакович
Дежурный
–
(8-86636) 41837
Состояние правопорядка и общественной безопасности
1. Исходя из специфики расположения Черекского района (горнолесистая, высокогорная местность) и его этнического состава основными
направлениями деятельности правоохранительных органов и органов местного
самоуправления по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в
муниципального образования являются:
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- охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении
культурно-массовых и общественно-политических мероприятий в местах
массового пребывания граждан;
- предупреждение и профилактика различного рода преступлений и
правонарушений;
- профилактика терроризма и экстремизма, противодействие незаконному
обороту наркотиков;
- ресоциализация и адаптация к мирной жизни лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в том числе отбывших наказание за совершение
преступлений террористического характера.
По территории района проходит автомобильная дорога федерального
значения «Урвань-Уштулу», действуют 4 электростанции – Кашхатауская,
Зарагижская, Аушигерская и Мухольская. На территории района отсутствуют
аэропорты, железнодорожные станции, опасные производства и объекты
стратегического и важного хозяйственного значения.
2. Антитеррористическая комиссия Черекского муниципального района
создана решением Антитеррористической комиссии в Кабардино-Балкарской
Республике от 25 сентября 2018 г. № 1.
Председателем
антитеррористической
комиссии
Черекского
муниципального района является глава местной администрации Черекского
муниципального района Муртазов Б.С.
План
работы
Антитеррористической
комиссии
Черекского
муниципального района на 2019 год утвержден 25 декабря 2018 г. главой
местной администрации Черекского муниципального района.
3. Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в Черекском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
утверждена
постановлением
местной
администрации
Черекского
муниципального района от 07.12.2017 г. № 299-пг. На реализацию мероприятий
программы выделены финансовые средства:
- на 2018 год – 225,0 тыс. руб., освоено 100%;
- на 2019 год – 225,0 тыс. руб., проводится поэтапное освоение;
- на 2020 год – 225,0 тыс. руб.
Ответственные исполнители программы:
- местная администрация Черекского муниципального района КабардиноБалкарской Республики;
- Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма и
экстремизма Черекского муниципального района;
- местные администрации поселений района (по согласованию);
- отдел Министерства внутренних дел России по Черекскому району (по
согласованию);
- отделение Управления Федеральной службы безопасности России по
КБР в Черекском районе (по согласованию);
- Управление по вопросам профилактики антиобщественных проявлений
и реализации муниципальных программ Черекского муниципального района;
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- юридический отдел районной администрации;
- МКУ «Управление образования и молодежной политики Черекского
муниципального района»;
- муниципальные образовательные учреждения;
- отдел культуры Черекского муниципального района;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Черекского муниципального района;
- МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и общественным
организациям Черекского муниципального района»;
- средства массовой информации, представители религиозных конфессий
(по согласованию);
- общественные объединения и организации (по соглашению).
Целевые показатели программы:
а) в сфере профилактики и предупреждения террористических и
экстремистских проявлений:
- участие в реализации государственной политики в области борьбы с
терроризмом на территории Черекского муниципального района;
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на
противодействие терроризму и религиозному экстремизму;
- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и
экстремистских проявлений;
повышение
эффективности
взаимодействия
субъектов
антитеррористической деятельности с активизацией участия институтов
гражданского общества;
- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного
функционирования объектов на территории Черекского муниципального
района;
- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации,
общественных и религиозных объединений, иных институтов гражданского
общества в процесс участия в противодействии террористическим и
экстремистским проявлениям;
- формирование у граждан активной позиции в противодействии
терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении
террористической угрозы;
б)
в
сфере информационно-пропагандистского сопровождения
антитеррористической деятельности и информационного противодействия
терроризму и экстремизму:
формирование
и
совершенствование
механизмов
защиты
информационного пространства и населения Черекского муниципального
района от идеологии терроризма и экстремизма;
- развитие правовых, социальных, политических и иных основ для
эффективного противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- повышение эффективности системы контрпропагандистской работы и
информационного противодействия терроризму на основе объединения усилий
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органов государственной власти, правоохранительных структур и институтов
гражданского общества;
совершенствование
информационно-пропагандистской
и
воспитательной работы, направленной на профилактику и предупреждение
террористических и экстремистских проявлений;
- повышение уровня информированности и просвещения населения по
вопросам обеспечения безопасности, противодействия терроризму и его
идеологии.
Основными целями реализации программы по профилактике терроризма
и экстремизма являются:
- реализация государственной политики Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия терроризму и
экстремизму;
- обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в
районе, формирование системы противодействия распространению идеологии
терроризма и экстремизма;
- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике
терроризма и экстремизма; профилактика и предотвращение конфликтов на
конфессиональной, национальной и этнической почве;
- усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов,
а также объектов с массовым пребыванием граждан;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению
террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня
бдительности, правовой осведомленности и правовой культуры.
Во исполнение мероприятий Программы проводятся специальные
профилактические
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
преступлений террористической направленности.
Работа в данном направлении ведется в необходимом взаимодействии с
правоохранительными органами района, общественными и религиозными
организациями.
В целях профилактики терроризма и экстремизма Управлением по
вопросам профилактики антиобщественных проявлений и реализации
муниципальных
программ
местной
администрации
Черекского
муниципального района в 2018 году проведено 87 мероприятий различного
уровня и характера – сходы и собрания граждан поселений, встречи с
молодежью, тренерами и преподавателями спортивных школ, а также
образовательных учреждений, классные часы, «круглые столы», культурнодосуговые и спортивные акции.
Проведено 68 профилактических бесед, в том числе с лицами,
отбывшими наказание за совершение преступлений террористической
направленности, с родственниками лиц, выехавших в Сирийскую Арабскую
Республику для участия в международных вооруженных формированиях,
вдовами нейтрализованных членов бандподполья.
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С участием представителя Духовного управления мусульман КБР,
духовенства района, правоохранительных органов, глав администраций
поселений и общественности прошло 2 совещания при главе местной
администрации Черекского муниципального района, направленные на
недопущение проявления в районе идей терроризма и экстремизма, пропаганду
межнациональной и межконфессиональной толерантности.
В районе в течение 2018 года размещены шесть баннеров
антитеррористической направленности, в поселениях и образовательных
учреждениях распространены памятки и буклеты на антитеррористическую
тематику. Во всех образовательных учреждениях района обновлены уголки с
материалами по противодействию терроризму и экстремизму.
Совместно с представителями отдела МВД России по Черекскому
району и отделения УФСБ России по КБР в Черекском районе проведено 102
обследования АТЗ 61 объекта повышенной опасности, особой важности, с
массовым пребыванием людей. Руководителям объектов даны рекомендации об
устранении выявленных нарушений.
Вся информация о мероприятиях, проводимых на территории района по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещается в районной
газете «Черекские Вести» и на официальном сайте местной администрации
Черекского муниципального района. За 2018 год в СМИ и на сайте Черекского
муниципального района опубликован 41 материал по данной тематике.
Работа в данном направлении дает положительный эффект, основная
часть населения района понимает преступную сущность терроризма и
экстремизма, пагубность и неприемлемость экстремистских идей.
4.
Для
мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных отношений постановлением местной администрации
Черекского муниципального района от 08.01.2017 г. № 14-пг утверждена
муниципальная целевая программа «Обеспечение межнационального согласия
и
гармонизация
межконфессиональных
отношений
в
Черекском
муниципальном районе на 2017-2019 годы».
С 2018 года местная администрация Черекского муниципального района
подключена
в
систему
мониторинга
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций.
5. При главе местной администрации Черекского муниципального района
функционирует комиссия по социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, созданная постановлением местной администрации
Черекского муниципального района от 03.04.2018 г. № 60-пг. План работы
комиссии на 2019 год утвержден 15.01.2019 года, руководит ее деятельностью
начальник Управления делами и организационной работы местной
администрации Черекского муниципального района Байсиев Х.М.
В течение 2018 года лицами, решившими прекратить террористическую
деятельность, а также отбывшими наказание за совершение преступлений
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террористического и экстремистского характера, не совершено преступлений и
правонарушений указанной направленности.
6.
В местной администрации Черекского муниципального района
комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, касающихся
вопросов правоохранительной деятельности, обороны и безопасности не
имеется, обращения по обозначенной тематике в местную
администрацию Черекского муниципального района не поступали.

Деятельность по обеспечению
безопасности дорожного движения.
1. Для проведения единой государственной политики, направленной на
решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения,
постановлением местной администрации Черекского муниципального района
от 28 августа 2014 г. № 269-пг в Черекском муниципальном районе создана
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
План работы комиссии на очередной год ежегодно утверждается на
заседаниях комиссии по итогам текущего года, руководит деятельностью
комиссии
заместитель
главы
местной
администрации
Черекского
муниципального района по взаимодействию с правоохранительными органами
и общественными организациями Ульбашев С.А.
2. В целях формирования законопослушного поведения участников
дорожного движения в Черекском муниципальном районе постановлением
местной администрации Черекского муниципального района от 20.03.2018 г.
№ 55-пг принята муниципальная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Черекском муниципальном районе на 2018-2019 годы».
Аналогичные муниципальные целевые программы приняты местными
администрациями поселений Черекского района.
Мероприятия муниципальной целевой программы финансируются из
местного бюджета и бюджета поселений Черекского муниципального района:
- на 2018 год – 6 674,23 тыс. руб., освоено 100%;
- на 2019 год – 6 632,08 тыс. руб., проводится поэтапное освоение.
Ответственные исполнители программы:
- местная администрация Черекского муниципального района;
- отдел жизнеобеспечения (промышленности, транспорта, связи, ЖКХ,
топлива, энергетики и тарифов) Черекского муниципального района;
- МКУ «Управление образования и молодежной политики Черекского
муниципального района» (по согласованию);
- образовательные учреждения Черекского муниципального района (по
согласованию);
- местные администрации поселений Черекского муниципального района
(по согласованию);
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- ООО «Черекское ДРСУ» (по согласованию);
- РЭС Черекского района (по согласованию);
- ГИБДД ОМВД России по Черекскому району (по согласованию).
Целью программы является обеспечение охраны жизни и здоровья
граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах. Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
повышение
эффективности
государственного
управления
безопасностью дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и
повышение качества подготовки водителей транспортных средств;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств
организации дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети
автомобильных дорог;
- совершенствование правового, информационного, организационного и
технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
Ожидаемыми результатами реализации программы и оценки социальноэкономической эффективности является ежегодное сокращение числа
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение
социально-экономического ущерба от гибели людей в результате дорожнотранспортных происшествий.
Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
1. Антинаркотическая комиссия в Черекском муниципальном районе
создана постановлением местной администрации Черекского муниципального
района от 18.04.2008 г. № 69-пг «Об Антинаркотической комиссии Черекского
муниципального района». План работы антинаркотической комиссии
Черекского муниципального района на 2019 год утвержден на заседании
обозначенной комиссии от 20.12.2018 года (протокол № 4), руководит ее
деятельностью глава местной администрации Черекского муниципального
района Муртазов Б.С.
2. В Черекском муниципальном районе реализуется муниципальная
целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании и
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков
в
Черекском
муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением
местной администрации Черекского муниципального района от 18.01.2017 г.
№ 13-пг.

38

На реализацию мероприятий программы по профилактике наркомании в
бюджете муниципального образования были предусмотрены и выделены:
- на 2017 год – 120,0 тыс. руб., освоено 100%;
- на 2018 год – 120,0 тыс. руб., освоено 100%;
- на 2019 год – 120,0 тыс. руб., проводится поэтапное освоение.
Ответственные исполнители программы:
- районная комиссия по профилактике наркомании Черекского
муниципального района;
- отдел МВД России по Черекскому району (по согласованию);
- местные администрации населенных пунктов (по согласованию);
- пресс-служба местной администрации Черекского муниципального
района;
- МКУ «Управление образования и молодежной политики Черекского
муниципального района»;
- ГБУЗ «Центральная районная больница» Черекского муниципального
района КБР (по согласованию);
- Управление по вопросам профилактики антиобщественных проявлений
и реализации муниципальных программ Черекского муниципального района;
- отдел культуры Черекского муниципального района;
- МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и общественным
организациям Черекского муниципального района»;
- главы администраций поселений района (по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних при местной администрации
Черекского муниципального района;
- отдел опеки и попечительства МКУ «Управление образования и
молодежной политики Черекского муниципального района»;
- редакция газеты «Черекские Вести»;
- образовательные учреждения Черекского муниципального района.
Целевые показатели программы:
- содействие профилактике и снижению роста злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту в Черекском муниципальном районе;
- принятие комплексной системы мер по профилактике и снижению роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
проведение
целенаправленной
работы
по
профилактике
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- осуществление просветительских мероприятий по противодействию
распространения наркомании;
- снижение количества правонарушений, связанных с незаконным
потреблением наркотических средств и психоактивных веществ;
- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, а в перспективе – поэтапное сокращение наркомании и связанной с
ней преступности;
- формирование в обществе антинаркотического воззрения, что приведет
к моральному и физическому оздоровлению населения;
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- полное уничтожение и ликвидация наркотикосодержащих растений на
территории района.
По состоянию на 01.01.2019 года в Черекском муниципальном районе
состоят на учете в наркологическом кабинете 31 человек. Из них на
диспансерном учете – 9 человек, на профилактическом учете – 22 человека. Из
числа состоящих на учете лиц несовершеннолетних нет, вместе с тем вызывает
обеспокоенность распространение наркомании среди молодежи. Так, из 31
лица, состоящего на диспансерном и профилактическом учете, более половины
составляют лица в возрасте до 30 лет.
За анализируемый период антинаркотической комиссией Черекского
муниципального района проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 17
вопросов по актуальным темам противодействия наркомании. Комиссией
ведется строгий контроль за своевременным исполнением ранее принятых ею
решений.
Выявление наркозависимых и их социальная адаптация осуществляются
совместно с ОМВД России по Черекскому району и специалистами
наркологического кабинета БУЗ «Центральная районная больница» Черекского
муниципального района. К вопросам противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами активно
привлекаются представители правоохранительных органов, общественности,
депутаты всех уровней, религиозные деятели района и ДУМ КБР, Советы
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Советы женщин,
авторитетные люди района, именитые тренера и спортсмены.
Межведомственной рабочей группой и ответственными должностными
лицами администрации района за 2018 год проведено 38 мероприятий
различного уровня и характера по противодействию наркомании в Черекском
районе – сходы граждан и встречи с молодежью по данной тематике, классные
часы, круглые столы, лекции и беседы, конкурс сочинений и рисунков на темы
профилактики наркомании, семинар-совещания, спортивные мероприятия.
Одним из наиболее приоритетных направлений в деятельности
антинаркотической комиссии является организация и координация
мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания
дикорастущих наркотических растений. В указанных целях соответствующим
распоряжением утверждено положение об организации работы по выявлению и
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на
территории Черекского района, а также положение о комиссии по выявлению и
уничтожению зарослей дикорастущих наркотических растений. За 2018 год на
территории Черекского муниципального района уничтожены заросли
дикорастущей конопли на площади 3066 кв. м, общим весом 3635 кг.
В целях изучения наркоситуации в районе в образовательных
учреждениях и поселениях в течение 2018 года дважды проведены
социологические опросы, целью которых являлось максимальное привлечение
общественности к участию в противодействии незаконному обороту
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наркотиков, оказанию квалифицированной помощи в вопросах лечения и
реабилитации наркопотребителей.
В местах массового пребывания людей размещены 3 баннера по теме
противодействия наркомании. В районной газете «Черекские Вести»
опубликовано 18 материалов, посвященных вопросам противодействия и
профилактики наркомании. Информация о мероприятиях, проводимых в сфере
противодействия наркомании, публикуется в СМИ, аналогичного рода
материалы размещаются на официальном сайте Черекского муниципального
района.
Несмотря на реализованный комплекс мероприятий, в работе на данном
направлении имеются и недостатки. Так, необходимо активизировать работу
комиссии по выявлению и уничтожению дикорастущих растений, содержащих
наркотические вещества, актуализировать профилактическую работу среди
молодежи, повысить уровень контроля по реализации в полном объеме и в
установленные сроки мероприятий, предусмотренных муниципальной
антинаркотической программой.
Деятельность на территории муниципалитета неправительственных
некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений
1.
На
территории
Черекского
муниципального
района
зарегистрировано в общей сложности 16 организаций и объединений, в том
числе общественных организаций – 6, религиозных объединений
(мусульманских общин) – 10.
№
п/п
1.

Наименование
организации
Местная
мусульманская
организация
г.п. Кашхатау

2.

3.

Место регистрации

Руководитель

361801, КБР,
Черекский район,
г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 122

Мецелов
Алик
Аскербиевич

Местная
мусульманская
организация
с.п. Аушигер

361820, КБР,
Черекский район,
с.п. Аушигер,
ул. Бицуева, б/н

Шиков
Мухамед
Хабасович

Местная
мусульманская

361810, КБР,
Черекский район,

Аккиев
Сулейман

Заявленные цели
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
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организация
с.п. Бабугент

с.п. Бабугент,
ул. Мокаева, д. 7

Мухамматович

4.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Жемтала

361804, КБР,
Черекский район,
с.п. Жемтала,
ул. Губжокова, б/н

Дугорлиев
Арсен
Зуберович

5.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Безенги

361812, КБР,
Черекский район,
с.п. Безенги,
ул. Османова, д. 61

Боттаев
Ахмат
Орусбиевич

6.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Зарагиж

361803, КБР,
Черекский район,
с.п. Зарагиж,
ул. Ленина, д. 82

Жуков
Анзор
Заурович

7.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Верхняя
Жемтала

361805, КБР,
Хибиев
Черекский район,
Хаким
с.п. Верхняя
Хаджимуратович
Жемтала,
ул. Ксанаева, д. 45

8.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Верхняя
Балкария

361813, КБР,
Черекский район,
с.п. Верхняя
Балкария,
ул. Таулуева, д. 178

Кучуков
Байрамук
Рамазанович

организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
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9.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Герпегеж

10.

Местная
мусульманская
организация
с.п. Карасу

11.

Союз женщин
Черекского
района

12.

Общественная
организация
«Районный
совет
ветеранов
войны и труда»
Черекского
района КБР
Черекская
районная
общественная
организация
инвалидов
«Союз
Чернобыль»
Районный
совет
ветеранов
Афганистана в
Черекском
районе
Союз
пенсионеров
Черекского
района

13.

14.

15

361823, КБР,
Черекский район,
с.п. Герпегеж,
ул. Хуламская,
д. 44

Бозиев
Хаким
Халимович

Содействие в проведении
религиозных обрядов и
организации религиозного
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
361811, КБР,
Махиев
Содействие в проведении
Черекский район,
Руслан
религиозных обрядов и
с.п. Карасу,
Магомедович
организации религиозного
ул. Мечиева, д. 8
образования, укрепление и
внедрение нравственных и
культурных ценностей Ислама,
содействие в укреплении и
развитии духовного и
физического здоровья
361801, КБР,
Объединение
женщин всех слоев
Цораева
Черекский район,
района для сохранения
Любовь
г.п. Кашхатау,
гражданского согласия и мира в
ул. Мечиева, д. 108 Хаджимуратовна районе и содействия повышению
(Официальная
статуса женщин в обществе
регистрация
отсутствует)
361801, КБР,
Защита гражданских, социальноЧеченов
Черекский район,
экономических, трудовых,
Георгий
г.п. Кашхатау,
личных прав и интересов
Аллахбердиевич
ул. Мечиева, д. 108
ветеранов войны и труда,
пенсионеров всех категорий,
интеграция ветеранов в общество
Регистрация
отсутствует

Биттиров
Хасым
Юсупович

(Официальная
регистрация
отсутствует)

361801, КБР,
Черекский район,
г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 108
(Официальная
регистрация

Содействие защите законных
прав и жизненных интересов
участников Чернобыльских
событий

Тхагалегов
Содействие защите законных
Арсен
прав и жизненных интересов
Мухаматханович ветеранов войны в Афганистане

Бозиев
Рамазан
Хажимурзаевич

Содействие защите законных
прав и жизненных интересов
пенсионеров и лиц, на которых
распространяется обязательное
пенсионное страхование
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Совет
ветеранов
ОМВД России
по Черекскому
району

16.

отсутствует)
361801, КБР,
Черекский район,
г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 195
(Официальная
регистрация
отсутствует)

Жабоев
Жабраил
Солтанович

Моральная и материальная
поддержка ветеранов ОМВД
России по Черекскому району

2. В Черекском муниципальном районе отсутствуют организации и
объединения, оказывающие негативное влияние на оперативную обстановку.
Состояние протестной активности населения и
деятельность по ее профилактике
Протестной активности по Черекскому муниципальному району не
наблюдается.
Состояние комплексной системы обеспечения безопасности населения
1. Автоматизированная система централизованного оповещения
действует только на территории г.п. Кашхатау. Дата принятия системы в
эксплуатацию – 30.11.1986 года, численность оповещаемого населения от 500
до 1 тыс. человек. Система работоспособна и сопряжена с Региональной
системой оповещения.
2. Черекский муниципальный район входит в зону Комплексной системы
экстренного оповещения населения.
Проблемные вопросы в сфере правоохранительной деятельности, обороны
и безопасности
Проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности,
обороны и безопасности не имеется.
XI. Почётные граждане муниципального образования
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Занимаемая
должность

1

Кульбаева
Элизат Эльбаевна

1940

Заслуженная
артистка КБР,
заведующая
литературной
частью
Балкарского

Год
присвоения
звания
2017
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2

Циканов
Мухадин Мамсурович

1925

3

Жилоков
Мухамедин Зарамукович

1938

4

Гятов
Руслан Хашимович

1954

5

Уянаев
Казим
Хаджи-Муратович
Туменов Мурадин
Хадисович

1954

6

1949

государственного
драматического
театра им.
К.Ш. Кулиева
Пенсионер,
общественный
деятель
Пенсионер,
народный артист
КБР
Глава местной
администрации
Зольского
муниципального
района

2017

2017

2018

2018
Пенсионер,
общественный
деятель

2019

