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ПАСПОРТ  

Эльбрусского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики 

 
I. Официальные символы 

 
В Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики собственных официальных символов – герба, флага и гимна, не 
имеется. 

 
II. Историко-географическая справка 

 
Эльбрусский район расположен в юго-западной части Кабардино-

Балкарской Республики и граничит: на западе – с Зольским муниципальным 
районом КБР, на севере – с Баксанским муниципальным районом КБР, на 
востоке – с Чегемским муниципальным районом КБР, на юге – с Республикой 
Грузия. Площадь территории района составляет 1850,4 кв. км. 

Рельеф территории района – горный. Основной земельный массив 
расположен в высокогорной зоне, непригодный для проживания людей. Через 
территорию района проходят, параллельно друг другу, различные хребты и 
горные массивы. Также на территории района находится самая высокая точка 
России – гора Эльбрус. 

Некоторое время ущелье не было занято никем. Но роскошная 
растительность, шипучие нарзанные источники, богатая дичь издавна 
привлекала сюда охотников. Однажды три охотника поднялись вверх по 
ущелью, увидев поляну, посеяли горсть ячменя, а когда через три месяца 
вернулись, узрев тучные колосья, воскликнули «О баксанг!» (будешь 
ухаживать, получишь урожай). Это были Урусбий, Жаппу и Гекки. Так возник 
аул Ючкумель, впоследствии названный в честь Исмаила Урусбиева – 
Урусбиево, ныне Верхний Баксан. В 1866 году по инициативе Исмаила 
Урусбиева была построена специальная гостиница для приема многочисленных 
гостей из России, Италии, Германии, Англии, Швейцарии, Венгрии, Польши и 
других стран. С установлением Советской власти на Кавказе 1 января 1921 года 
села Урусбиевского общества вошли в состав округа горской АССР. В 1922 
году, после образования Кабардино-Балкарской Автономной Области, 
Балкарский округ был преобразован в Баксанский район. В 1923 году было 
принято решение о выделении из Верхне-Баксанского общества 
Герхожанского, которое стало называться Нижне-Баксанским обществом. 

Началом появления административно-территориального Эльбрусского 
района принято считать 1935 год. В архивном фонде «Исполкома КБО Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» сохранился протокол №1 
заседания Президиума Кабардино-Балкарского Облисполкома 9-го созыва от 
19.01.1935 года, в котором записано: Повестка дня: 92.28/1. Районирование 
области (т. Ботов) от 28.01.1935 года «В целях разукрупнения существующих 
Балкарского и Мало-Кабардинского районов, приближение более конкретного 
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руководства районных исполкомов к хозяйственному и культурному 
строительству села Президиум Облисполкома постановляет: 1. Эльбрусский 
район с включением в его состав с/советов: Гунделен, Лашкута, Былым, 
Нижний Баксан, Верхний Баксан, Эльбрус с райцентром в селении Гунделен 
(временно, с переводом в последующем на центральный участок Балкарского 
племхоза). 2. Черекский… 3. Чегемский… 

20 ноября 1937 года был издан приказ Народного комиссариата тяжелой 
промышленности о строительстве Тырныаузкого комбината.  

1 сентября 1940 года – день пуска Тырныаузкого комбината, страна стала 
получать промышленный молибден и вольфрам.  

В августе 1942 года немецко-фашистские захватчики вступили на 
территорию КБАССР. Наши части оказывали врагам упорное сопротивление, 
но вынуждены были отступить. 15 ноября 1942 года немцы захватили 
Тырныауз. За короткое время пребывания оккупанты причинили огромный 
ущерб комбинату, который составил 74 млн руб. В ночь на 1 января 1943 года 
Вооруженные силы СССР освободили Тырныауз. 

Напряженный труд тырныаузцев, большая помощь со стороны 
коммунистической партии и Советского правительства, областных партийных и 
советских организаций способствовали тому, что 1 января 1945 года комбинат 
был вновь введен в строй. В 1947 году комбинат становится рентабельным.      
В 1949 году он уже дает стране 80 млн руб. прибыли. Интенсивно развивается 
социальная инфраструктура. Приглашаются и направляются на обучение 
специалисты всех направлений образования, здравоохранения и культуры. 
Эльбрусский район гордится многими своими земляками: учеными, деятелями 
культуры, тружениками, трудом своим подтвердившими и укрепившими славу 
и достоинство республики, ее народа. В их числе Энеев Т.М., Залиханов М.Ч., 
Хуттуева С.Х, Зумакулова Т.М., Отаров О.М., Беккиев А.Ю., Моллаев Ш.Я., 
Аккаев Х.М., Ольмезов А.Х. и многие другие. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1944 года, в связи 
с депортацией балкарского народа в Среднюю Азию, юго-западная часть 
Эльбрусского района была передана в Верхнее-Сванетский район Грузинской 
ССР. В 1944 году и 1947 году из Баксанского района в Эльбрусский был 
передан ряд населенных пунктов. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26.05.1955 года району была передана территория Иалбузского 
сельского совета Клухорского района Ставропольского края. Указанный 
сельский совет был упразднен Постановлением Президиума Верховного Совета 
КБАССР от 20.12.1962 года, с передачей принадлежавших ему территорий во 
вновь образованный сельский район с подчинением Тырныаузскому 
городскому совету. 

На основании Постановления Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 05.05.1994 г. № 16-П-П «Об указе Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 7 марта 1994 г. «О некоторых мерах реабилитации 
балкарского народа в связи с пятидесятилетием его репрессии» на территории 
бывшего Тырныаузского городского Совета народных депутатов был образован 
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Эльбрусский административно-территориальный район Кабардино-Балкарской 
Республики. 

На основании Постановления Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 11.01.1995 г. № 43-П-П «Об итогах референдумов в населенных 
пунктах входивших на момент выселения балкарского народа в состав 
Эльбрусского, Чегемского и Хуламо-Безенгиевского районов», населенные 
пункты Бедык, Лашкута и Гундлен Баксанского района Кабардино-Балкарской 
Республики, с учетом волеизъявления их жителей, были включены в состав 
Эльбрусского административно-территориального района Кабардино-
Балкарской Республики. 
 Эльбрусский муниципальный район является административно-
территориальной единицей, составной и неотъемлемой частью Кабардино-
Балкарской Республики. Администрация местного самоуправления 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики расположена в 
Баксанском ущелье, районным центром является г. Тырныауз. 

 
Природные ресурсы 

 
Минерально-сырьевые ресурсы Эльбрусского муниципального района 

представлены следующими месторождениями и проявлениями 
необщераспространенных полезных ископаемых: 

1. Топливно-энергетические ресурсы – каменный уголь. Все имеющие 
промышленное значение месторождения каменного угля в Кабардино-
Балкарской Республике сосредоточены в бассейнах рек Баксан и Малка. 
Утверждённые Министерством природных ресурсов РФ прогнозные ресурсы 
угля составляют 9,7 млн. тонн. В Эльбрусском районе расположены два 
месторождения каменного угля – Тызыльское и Былымское, с общими 
прогнозными ресурсами до 4 млн. тонн. Месторождения не разрабатываются. 

2. Твердые полезные ископаемые – на территории Эльбрусского 
муниципального района находится крупнейшее Тырныаузское вольфрамо-
молибденовое месторождение, разрабатывавшееся 1940 года. Тырныаузское 
вольфрамо-молибденовое месторождение включает более 50% российских 
запасов вольфрама и около 15% запасов молибдена. Основные добываемые 
элементы – молибден и вольфрам, попутные добываемые элементы – медь, 
золото, серебро и висмут. Кроме того, имеется меньшее по размерам Гиче-
Тырныаузское месторождение. Запасы вольфрама по Тырныаузскому 
месторождению оцениваются в 518 тыс. тонн, Гиче-Тырныаузскому – в 10 тыс. 
тонн. Запасы золота и серебра, как попутных компонентов, подсчитанные в 
товарных рудах, составляют 32,819 тонн золота и 288,6 тонн серебра. В 
настоящее время месторождения не разрабатывается.  

Помимо этого, в результате проведенных в последние годы изысканий, 
выявлено рудное поле Джорашты, богатое различного рода рудами, 
располагающееся в сложных горно-технических условиях. 
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Цветные металлы представлены Тызыльским свинцово-цинковым 

месторождением, расположенным в верховьях реки Тызыл. Запасы по нему в 
настоящее время не утверждены. 

3. Подземные воды – данный вид полезных ископаемых представлен 
тремя месторождениями: Адылсуйским, Нейтриновским и Приэльбрусским. На 
Приэльбрусском месторождении углекислых минеральных вод разведано 2 
участка: на участке Поляна Нарзанов запасы гидрокарбонатно-хлоридных 
натриевых вод составляют 1071 м3/сутки, на Байдаевском участке запасы 
гидрокарбонатных кальциевых вод – 269 м3/сутки. На Нейтриновском 
месторождении запасы хлоридно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод 
составляют 100 м3/сутки. 

Помимо этого, на территории Эльбрусского района разведаны и 
утверждены эксплуатационные запасы 2 месторождений пресных подземных 
вод: 

- Приэльбрусское месторождение с эксплуатационными запасами 18,84 
тыс. м3/сутки. 

- Тырныаузское месторождение с эксплуатационными запасами 44,20 
тыс. м3/сутки. 

Кварц-полевошпатовое сырье. По своему минеральному составу 
Тырныаузское кварц-полевошпатовое сырье близко к китайскому фарфоровому 
камню, а по калиевому модулю, обеспечивающему высокие потребительские 
качества продукции, и практическому отсутствию вредных примесей может 
быть отнесено к высшему классу исходного сырья для изготовления 
фарфоровой смеси.  

Волластонит. В России в настоящее время нет ни одного месторождения 
волластонита, подготовленного к промышленной эксплуатации. Балансовые 
запасы сырья в России отсутствуют. До последнего времени его добыча на 
территории России не производилась. Значительный рост импорта 
волластонита начался с 2003 года. На территории республики известно Уллу-
Тырныаузское месторождение волластонита – по оценочным данным его сырье 
пригодно для производства лакокрасочных материалов, пластмасс, 
керамических материалов, строительных материалов, производства огнеупоров. 
Определенный интерес представляют также вскрышные породы Мукуланского 
карьера, содержащиеся в виде практически готового щебня. Для определения 
областей применения необходимо проведение комплекса лабораторно-
технологических испытаний.  

Отходы обогащения руд Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения («Хвостохранилища № 2 и № 3). Очень привлекательным и 
выгодным объектом в плане инвестиций могут являться отходы обогащения 
(так называемые «хвосты») Тырныаузского комбината. За все время 
эксплуатации месторождения отходы обогащения складировались 
последовательно в трех «хвостохранилищах». Кроме того, возможно 
использование лежалых хвостов для производства сухих клеев (смесей) на 
цементной основе для кладки каменной и керамической плитки (типа Боларс), а 
также для производства других строительных материалов. В районе 
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хвостохранилища вблизи с. Былым имеются проявления кровельных сланцев и 
амфиболитов. Для определения их пригодности к использованию в 
строительстве и подсчета запасов сырья необходимо проведение 
геологического изучения. 

Кирпично-черепичное сырьё. Представлено Калакольским 
месторождением глин. Промышленные запасы около 4 млн. м3. Сырье 
пригодно для производства кирпича марок 175 и 200, черепицы, для 
производства керамзитового песка, гравия. Месторождение находится в 
государственном резерве.  

Гипс. В районе с.п. Бедык расположены 2 месторождения гипса. 
Баксанское месторождение гипса расположено на обоих берегах р. Баксан. 
Гипсы пригодны для получения ангидритового цемента, штукатурного, 
гидравлического и формовочного гипса, орнаментных изделий. Запасы 
составляют порядка 476 тыс. тонн. Гипсы пригодны для получения гипсовых 
вяжущих смесей марок Г-5 и Г-7, которые относятся к быстросхватывающимся. 
Месторождение разрабатывается ООО «КабБалкгипс», используется для 
производства сухих смесей и гипсовых изделий. 

Туф. Неподалеку от с. Бедык расположено Казганчийское месторождение 
облицовочных туфов. Государственным балансом учтены запасы                        
в 1821 тыс. м3. Туфы по блочности и физико-механическим свойствам 
пригодны для получения блоков из природного камня для производства 
облицовочных изделий, а отходы добычи, а также выветренные туфы пригодны 
для получения щебня и песка из пористых горных пород и заполнителей для 
легких бетонов. Месторождение подготавливается к освоению.  

Пепло-пемзовая смесь. На левом берегу р. Бедык-су расположено 
месторождение пепло-пемзовой смеси. Сырье пригодно для изготовления 
пепло-блоков марки 75 и может быть использовано как активная добавка при 
производстве портландцемента.  

Песчано-гравийная смесь. В районе расположено два месторождения 
песчано-гравийной смеси: Тырныаузское и Былымское. Промышленные запасы 
составляют около 4 млн. м3, в настоящее время не разрабатываются. Помимо 
указанных месторождений добыча песчано-гравийной смеси может 
осуществляться в поймах и руслах рек, прежде всего, р. Баксан, в том числе, 
при производстве русло-регулировочных работ. 

Территория района – 185043 га 
• земли сельскохозяйственного назначения – 71591 га 
• земли лесного фонда – 75236 га 

• земли водного фонда – 0 га 

• земли запаса – 32980 га 

• земли промышленности, транспорта и иного назначения –   963 га, в 
том числе: 

- земли промышленности – 641 га 
- земли транспорта (автомобильные дороги) – 189 га  

• земли, находящиеся под постройками – 1248  га 
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Природно-климатические и экономические условия позволяют  

обеспечить потребности населения муниципального образования 
сельскохозяйственной продукцией, овощами, фруктами, ягодами, 
животноводческими продуктами мясомолочного 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 г.п. Тырныауз. 
Площадь территории Эльбрусского муниципального района составляет 

185049 га. 
Численность населения Эльбрусского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2021 г. составляет 35927 человек . 
Центр муниципального образования расположен в 90 км от 

регионального центра, столицы Кабардино-Балкарской Республики городского 
округа Нальчик. 
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В состав Эльбрусского муниципального района входят 1 городское и 6 

сельских поселений. 
На территории Эльбрусского муниципального района находится 7 

населенных пунктов. 
 

Населенный пункт 
Площадь 

территории (га) 
Численность 

населения (чел.) 
Удаленность от 
центра МО (км) 

Наименование городского поселения 
г.п. Тырныауз 6138 20568 63 км. от г. Баксан 

Наименование сельских поселений 
с.п. Эльбрус 
всего: 
 
 в том числе: 
 

              7748 
 
         5230 
 

            31 

п. Эльбрус 

    

           7748 

3177    31 

п. Терскол 1184    42 
п. Байдаево 54              37 
п. Тегенекли 267            33 

п. Нейтрино 548 26 

с.п. Верхний 
Баксан 

4801           474 21 

с.п. Былым 15262           2050 12 
с.п. Бедык 6669           462 23 
с.п. Лашкута 4772           791 35 
с.п. Кенделен 6612           6352 39 

 
V. Органы местного самоуправления 

 
Наименование 
представительного органа 

Совет местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района 

Срок полномочий 5 лет (до 07.10.2021 г.) 
Установленная численность 
депутатов 

Всего 
21 

Фактически 
21 

Кворум  
1/2 

Дата избрания 
представительного органа в 
правомочном составе 

07.10.2016 21 

Каким порядком 
сформирован 
представительный орган 

Совет местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района 
сформирован путем делегирования трех 
депутатов от каждого поселения (глава поселения 
и два депутата, избранные представительным 
органом поселений из своего состава) 
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Адрес местонахождения представительного органа: 361624, Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, просп. 
Эльбрусский, д. 34, тел: (8-86638) 43275, 43783, e-mail: 
msu_elbrusraion@mail.ru. 

 
Глава Эльбрусского муниципального района – председатель Совета 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

Отаров Исмаил Магомедович 

Родился 8 января 1956 года в с. Новая Покровка 
Кантского района Фрунзенской области Киргизской 
Советской  Социалистической Республики, по 
национальности – балкарец.   

Трудовую деятельность начал в 1973 году на 
Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате. 
В 1974-1976 годах проходил военную службу по 
призыву в ВМФ МО СССР. После демобилизации 
работал в различных должностях на предприятиях 
города Тырныауз. В 1984 году окончил Северо-
Кавказский горно-металлургический институт по 
специальности «Электроснабжение промышленных 

предприятий городов и сельского хозяйства» с присвоением квалификации 
«Инженер-электрик». В период с 1991 года по 1998 год работал генеральным 
директором АО «Технокомплекс» (г. Тырныауз), с 1998 года по 2007 год – 
руководителем ОАО «Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры». 

С 2007 года по настоящее время – глава Эльбрусского муниципального 
района, председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Отмечен рядом республиканских наград, почетными грамотами. Женат, 
имеет троих детей. 

Адрес местонахождения: 361624, КБР, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 
34, тел.: (8-86638) 43275, 43783, 8-928-9141433, e-mail: msu_elbrusraion@mail.ru. 

 

Заместитель главы Эльбрусского муниципального района –
заместитель председателя Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района 

Тохаев Хиса Мажитович 

Родился 8 февраля 1978 года в с. Бедык 
Баксанского района КБАССР, по национальности – 
балкарец.   

Трудовую деятельность начал в 1996 году, 
работал на разных должностях в муниципальном 
унитарном предприятии «Завод железо-бетонных 
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изделий» (г. Тырныауз). В 1999 году окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации 
«Инженер». В 2000-2001 годах прошел обучение в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров. В период с 2002 года по 2013 
год работал главным технологом, директором по производству, техническим 
директором, генеральным директор в ООО «Каббалкгипс», с 2013 года по 
настоящее время – технический директор ООО «Каббалкгипс». 

Отмечен рядом республиканских наград, почетными грамотами. Женат. 
Адрес местонахождения: 361624, КБР, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, 

д. 34, тел.: 8-928-9153330, e-mail: hisa78@mail.ru. 
 

Партийный состав Совета местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района 

 
Наименование политической партии Количество депутатов 

«Единая Россия» – члены партии 9 
«Единая Россия» – сторонники 9 
«Справедливая Россия» – сторонники 1 
«Молодая Россия» – член партии 1 
Самовыдвиженец 1 

 
Структура Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района 
 

Наименование 
постоянного комитета, 

комиссии 

Фамилия, имя, 
отчество 

председателя 

Контактные 
данные 

Количество 
депутатов 
в составе 

Мандатная комиссия 
Тилов 

Камал Абилович 
8-928-713-82-30 

3 
 

Комиссия по бюджету, 
финансам, местным 

налогам и сборам 

Ахматов 
Хамзат Алиевич 

8-928-711-00-77 
5 
 

Комиссия по 
архитектуре, 

строительству, ЖКХ, 
благоустройству, 

озеленению, 
промышленности, связи, 
транспорту и экологии 

Толгуров 
Магомед 

Магомедович 
8-928-081-81-72 

7 
 

Комиссия по социальным 
вопросам, делам 

молодежи, культуре, 
спорту, образованию, 

Чеченов 
Мурат Шауханович 

8-928-722-00-07 
7 
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здравоохранению, связи с 

общественными 
организациями, 

партиями,      
движениями 

Комиссия по поддержке 
предпринимательства и 

потребительскому рынку 

Джаппуев 
Мурат Анварович 

8-928-708-34-43 
3 
 

Комиссия по земельным 
вопросам и вопросам 
сельского хозяйства 

Согаев 
Магомед Зейтунович 

8-928-714-00-05 
7 
 

Комиссия по 
законодательству, 

местному 
самоуправлению и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами 

Джаппуев   
Асланбек 

Маулютович 
8-928-717-17-70 

5 
 

 
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального 

района 
 

Залиханов Каншаубий Хажи-Омарович 
 

Родился 16 июня 1961 года в с. Яникой 
Чегемского района КБАССР, по национальности – 
балкарец. Имеет высшее юридическое 
образование, окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова. Предыдущее место работы – 
заместитель министра внутренних дел по КБР. За 
успехи в службе удостоен медали «За отличие в 
охране общественного порядка», отмечен рядом 
государственных и республиканских наград.  

Адрес местонахождения: 361624, КБР,         
г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 34, тел.:       

(8-86638) 42595, факс: (8-86638) 43298, e-mail: elbrusraion@kbr.ru. 
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Структура администрации 
 
Структурная схема местной администрации Эльбрусского 

муниципального района утверждена  Решением 39-й сессии Совета местного 
самоуправления Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.12.2019 г. № 39/9 « О внесении изменений и дополнений в 
структуру местной администрации Эльбрусского муниципального района».    

Адрес местонахождения местной администрации Эльбрусского 
муниципального образования: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 34, тел.: (8-86638) 
42595, e-mail: elbrusraion@kbr.ru. 

 
Структура  
 

 

 
№ 
п/п 

Наименование позиции Показатели 

1. Штатная численность муниципальных служащих 106 
2. Фактическая численность муниципальных служащих 102 
3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 
7 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной/непостоянной основе 

1/7 

5. Наличие кадрового резерва органа местного да 
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самоуправления (да/нет) 

6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв 
органов местного самоуправления 

30 

7. Количество лиц, назначенных из кадрового резерва 
органов местного самоуправления 

0 

8. Наличие резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления (да/нет) 

да 

9. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров муниципального образования 

7 

10. Количество лиц, назначенных из резерва 
управленческих кадров органа местного 
самоуправления на руководящие должности 
муниципальной службы / на руководящие должности 
муниципальных учреждений 

1 

11. Количество фактов досрочного прекращения 
полномочий руководителей органов местного 
самоуправления (за последние 5 лет) 

нет 

12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов 
местного самоуправления (при наличии таких фактов): нет 

 
 
Руководитель контрольного органа – председатель Контрольно-

счетной палаты Эльбрусского муниципального района 

Будаев Шамиль Муниаминович 

Родился 9 февраля 1975 года в г. Тырныауз 
КБАССР, по национальности – балкарец. По 
окончании в 1992 году МОУ «СОШ № 1»                      
г. Тырныауз поступил, и в 1999 году окончил заочное 
отделение Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии по специальности 
«Экономика и управление в отраслях АПК».  

Трудовую деятельность начал в 1993 году в 
качестве слесаря-ремонтника на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом комбинате. В 1997-2000 

годах работал бухгалтером МУП «Автотранспортное предприятие 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината». В 2000-2013 годах 
работал на различных должностях в отделении Управления Пенсионного фонда 
России в Эльбрусском районе. С 2013 года – инспектор Контрольно-счетной 
палаты Эльбрусского муниципального района, в 2015 году избран 
председателем Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 
района.  

Женат, имеет двоих детей.   
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Начальник отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 
 

Ахматов Ильяс Хасанович 
 

Родился 2 апреля 1990 года в г.Тырныауз КБАССР, по национальности – 
балкарец. По окончании в 2007 году МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз поступил и 
в 2012 году окончил очное отделение Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В.М.Кокова по специальности «Финансы и 
кредит».  

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве специалиста отдела 
персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности в УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Эльбрусском районе. В 2015-2016 годах работал инспектором в 
Контрольно-счетной палате Эльбрусского муниципального района. В 2017-
2019 годах замещал должность главного специалиста по антикоррупционной 
работе в местной администрации Эльбрусского муниципального района. В 
январе 2020 года переведен на должность начальника отдела контроля местной 
администрации Эльбрусского муниципального района с сохранением 
обязанностей по осуществлению антикоррупционной работы. 

Женат, имеет 1 ребенка. 
Адрес местонахождения отдела контроля: 361624, КБР, г.Тырныауз, пр-кт 

Эльбрусский, 34, тел.:8-928-700-91-99. 
 

Вопросы противодействия коррупции 
 

№ 
п/п 

Наименование позиции Показатели 

1. Наличие подразделения по профилактике коррупционных 
правонарушений (да/нет) 

да 

2. Количество должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений/ 

1 

3. Количество должностных лиц, в должностные 
обязанности которых входит только работа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(иные функции исключены) 

0 

4. Наличие программы/плана по противодействию 
коррупции (да/нет) 

да 

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 
средств на реализацию мероприятий по противодействию 
коррупции 

200,0 тыс. 
руб. / 200,0 
тыс. руб. 

6. Количество должностных лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за совершение 

дисциплинарной 0 
административной 0 
уголовной 0 
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коррупционных правонарушений 

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 
Факты – представление гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР и муниципальными 
служащими местной администрации Эльбрусского муниципального 
района КБР неполных и недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  

Меры реагирования – проверка достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР и муниципальными служащими местной 
администрации Эльбрусского муниципального района КБР, 
осуществляемая на основании Положения, утвержденного 
постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 
района КБР от 16.11.2016 г. № 191. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности лиц, предоставивших неполные либо недостоверные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования, подверженные высоким коррупционным 
рискам: 

1) Сфера закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
2) Осуществление прав собственника в отношении муниципального 

имущества и муниципальных земель, в том числе: передача в 
хозяйственное ведение, в оперативное управление, в аренду, в 
доверительное управление, в залог, в пользование, внесение в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ. 

 
VI. Сведения о населении муниципального образования 

 
Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 
 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Числен-
ность, 
чел. 

35170 36260 36300 35900 35810 36300 35300 35900 35888 35888 
 

35927 
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            За 2020 г. родилось 287 детей, что на 9 больше, чем в 2019 г. 
Коэффициент рождаемости - 8 в расчете на 1000 человек населения (в 2019 г. – 
7,8).  Умерло 285 человек, убыль населения составила 84 человека (в 2019 г. - 
201 человека). Средний возраст умерших - 71 год. Показатель естественной 
убыли населения по Эльбрусскому муниципальному району в 2020 г. 
увеличился на 2,3 и составил 7,9 на 1000 населения против 5,6 в сравнении с 
аналогичным периодом 2019г.  
                Показатель рождаемости за 2020 г. по Эльбрусскому муниципальному 
району уменьшился на 0,2 процента и составил 7,8 на 1000 населения против 8 
за аналогичный период 2019г. 
 

VII. Уровень жизни населения 
Труд и занятость 

 
№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения на 
01.01.2021 г. 

35927 16532 19395 

2 Трудовые ресурсы: 
 

   

моложе трудоспособного  (0-15) 7015   
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 
 (муж. 16-60 лет, жен. 16-55 лет) 

21336 10623 10713 

старше трудоспособного 
(мужчины 60 лет и старше, 
 женщины  
55 лет и старше) 

7582 
 

2289 
 

     5293 
 

3 Зарегистрирован
ных в службе 
занятости 

 
На 01.01.2021 г. 2290 968 1322 

из них за отчетный 
период 

2290 968 1322 

а) присвоен статус 
безработного 

на конец 
отчетного периода 

2540 1089 1451 

б) назначено 
пособие по 
безработице 

на конец 
отчетного периода 2283 967 1316 

4 Вакантные рабочие места  1155 - - 
5 Уровень регистрируемой безработицы, 

% 
12,1 3,2 8,9 
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Социальная сфера 

Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на учете в 
органах опеки и попечительства, о количестве детей-сирот,  переданных в 

2020 году на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также под 
опеку (попечительство)  

 
Наименование 

муниципального 
образования 

Общее количество 
детей-сирот, 

состоящих на учете 
в органе опеки и 
попечительства 

(чел.) 

Количество детей-
сирот, переданных в 

2020 году на 
воспитание в 
приемные и  

патронатные семьи 
(чел.) 

Количество детей-
сирот, переданных 

в 2020 году под 
опеку 

(попечительство) 
 (чел.) 

Эльбрусский 
муниципальный 

район 

34 0 4 

 
Сведения о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

№ 
п/п 

 Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей, 

находящиеся в 
учреждениях для 

детей-сирот  

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 
находящиеся в семьях 

опекунов 
(попечителей), в 
приемных семьях  

1. Численность детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
подлежащих 
диспансеризации 

0 
34, из них в приемных 

семьях 9 

1.1. из них прошли 
диспансеризацию 

0 0 

2. Результаты 
диспансеризации 
 

0 0 

 
Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в организациях  
 

№ 
п/п 

Тип организации Кол-во 
организац

ий 

Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

Предусмот-
ренный 
объем 



18 

 
пребывающих в 

указанных организациях 
финанси-
рования 

1. Организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

0 0 0 

 в том числе:    
1.1. образовательные 

организации 
0 0 0 

1.2. медицинские 
организации 

0 0 0 

1.3. организации, 
оказывающие 
социальные услуги 

0 0 0 

2. Детские дома 
интернаты для 
умственно 
отсталых детей 

0 0 0 

3. Детские дома 
семейного типа  

0 0 0 

 
 

Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-
сирот, проживающих на территории  

Эльбрусского муниципального района  
 

Наимено-
вание 

муници-
пального 
образова-

ния 

Кол-во лиц из 
числа детей-

сирот, 
обеспеченных 

жилыми 
помещениями 

в отчетном 
периоде, в том 

числе 
обеспеченных 

жилыми 
помещениями 
в соответствии 
с решениями 

суда 
(чел.) 

Кол-во лиц из числа 
детей-сирот, 

имеющих право на 
обеспечение жилым 

помещением и не 
реализовавших 
такое право в 

отчетном периоде, 
за исключением лиц 

из числа детей-
сирот, которые 
должны быть 

обеспечены жилым 
помещением по 
решению суда 

(чел.) 

Количество 
неисполнен

ных 
судебных 

решений об 
обеспечени

и лиц из 
числа 

детей-сирот 
жилыми 

помещения
ми 

Количество лиц 
из числа детей-

сирот, в 
отношении 

которых 
установлен 

факт 
невозможности 
проживания в 

ранее 
занимаемом 

жилом 
помещении 

Эльбрус- 1 38 15 0 
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ский 

муници-
пальный 

район 
 

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 Эльбрусском муниципальном районе 
по состоянию на 01.01.2021 г. 

 
Эльбрусский 

муниципальный 
район 

Количество 
работников 

органов опеки и 
попечительства  

(чел.) 

Средняя 
заработная плата 

работников 
органов опеки и 
попечительства  
(тыс. рублей) 

Сведения о 
потребности в 

кадрах в органах 
опеки и 

попечительства 
(чел.) 

 
МУ «Управление 

образования» 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района 

5 20,68 0 

 
 

Сведения о количестве инвалидов, проживающих в Эльбрусском 
муниципальном районе 

 
Количество инвалидов, проживающих в муниципальном 
образовании на 01.01.2021 г. (без учета детей инвалидов) 

 

Из них:  
количество нуждающихся в трудоустройстве  
количество трудоустроенных  
Количество созданных рабочих мест для инвалидов за 
 2020 г. 

 

Общее количество детей - инвалидов по состоянию на  
 01.01.2021 г. 

65 

Из них:  
количество обучающихся в коррекционных 
образовательных организациях 

0 

количество обучающихся с применением дистанционных 
технологий 

1 

Количество обучающихся по инклюзивному типу 64 
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Количество инклюзивных образовательных организаций 4 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
 
        Оказание медицинской помощи населению в Эльбрусском районе 
осуществляет ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района, подведомственная Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.  
        Сельским населениям медицинская помощь оказывается врачебными 
амбулаториями в  с.п. Кенделен,  ФАПами с.п. В.Баксан, с.п.Былым, с.п.Бедык, 
с.п.Лашкута.  
           Численность медицинского персонала ЦРБ: врачей – специалистов 62 
чел., средний медицинский персонал – 166 чел., младший медперсонал – 37 чел. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
На 01.01.2021 год 

1 Учреждений здравоохранения 
всего: 

единиц 1 

1.1 районная больница единиц 1 
 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 101 

 коек дневного стационара единиц 70 
1.2 участковая больница единиц 1 

 коек круглосуточного 
пребывания 

единиц 20 

 коек дневного стационара единиц 10 
1.3 поликлиника единиц 1 

 дневных посещений единиц 350 
1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 3 

1.5 врачебные амбулатории единиц 2 
1.6 фельдшерские здравпункты единиц 0 
2 Общий коечный фонд: коек 101 

2.1 стационар круглосуточного 
пребывания 

коек 101 

2.2 дневной стационар коек 70 
3 В отрасли трудится всего: человек 374 

3.1 административно-
управленческий аппарат 

человек 
24 

3.2 врачи человек 51 
3.3 средний медицинский персонал человек 172 
3.4 младший медицинский человек 34 
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персонал 

3.5 обслуживающий персонал человек 93 
 

 
Перечень лечебно-профилактических учреждений 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 года 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
учреждения  

Ф.И.О.  
Руководителя, 

контактный номер 

Юридический 
адрес/фактический 

1 ГБУЗ  
«Центральная районная 
больница» 

Эльбрусского 
муниципального района, в 

том числе: 

Тебердиева Зайнаф 
Алиевна  

8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район,  
г.п. Тырныауз,  

ул. Гызыева. д. 16 

1.1 Поликлиническое отделение 
ГБУЗ «Центральная 
районная больница» 

Эльбрусского 
муниципального района 

Тебердиева Зайнаф 
Алиевна  

8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район, 
г.п. Тырныауз, просп. 

Эльбрусский,  
д. 65 

1.2 Амбулатория с.п. Былым Тебердиева Зайнаф 
Алиевна  

8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район, 
с.п. Былым, ул. 

Тебердиева,  
д. 48 «А» 

1.3 Амбулатория с.п. Кенделен Тебердиева Зайнаф 
Алиевна  

8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район,  
с.п. Кенделен,  

пер. Больничный,  
д. 1  

1.4 ФАП с.п. Верхний Баксан Тебердиева Зайнаф 
Алиевна  

8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район, 
с.п. Верхний Баксан,  
ул. Адыр-Суу, д. 15 

1.5 ФАП с.п. Лашкута Тебердиева Зайнаф 
Алиевна  

8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район, 
с.п. Лашкута, ул. Мира,  

д. 18 «А»  
1.6 ФАП с.п. Бедык Тебердиева Зайнаф 

Алиевна  
8(928) 707-97-79 

КБР, Эльбрусский район, 
с.п. Бедык,  

ул. Школьная, д. 16 
2. ГБУЗ « Участковая 

больница  
с.п. Эльбрус»  

И.о. главного врача 
Геккиева Людмила 

Махмудовна  
8(928) 075-28-60 

КБР, Эльбрусский район, 
с.п. Эльбрус,  

ул. Согаева, д. 12 
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Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в Эльбрусском муниципальном районе составил: 
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 278 (7,8) 
2020 287 (8,0) 

 
 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в 

Эльбрусском муниципальном районе составила: 
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 74,0 
2020 71,0 

 
Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся 

живыми, чел.) в Эльбрусском муниципальном районе составила:  
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 3(0,08) 
2020 1(0,02) 

 
Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 

1 тыс. человек населения, чел.) в Эльбрусском муниципальном районе 
составила: 

Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 79 (2,2) 
2020 81(2,3) 

 
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших 

чел.) в Эльбрусском муниципальном районе составила: 
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 1 
2020 3 

 
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

чел.) в Эльбрусском муниципальном районе составила:  
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 30 
2020 39 

 
Смертность от туберкулеза (число умерших чел.) в Эльбрусском 

муниципальном районе составила: 
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 0 
2020 1 
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез  в Эльбрусском 
муниципальном районе составило: 
Год Эльбрусский муниципальный район 
2019 6 
2020 5 

 
 

                                        Смертность  

 

     Коэффициент общей смертности населения Эльбрусского района в 

2020 г. составил 7,9 на 1000 населения против 5,6 на 1000 населения в 2019г., 

увеличение на 2,3 процента. Умерли в 2020 г. 285 человек.  
             Показатель младенческой смертности в 2020 г. составил 3,5 на 1000 
родившихся живыми против 10,8 на 1000 населения в 2019г., уменьшение на 
7,3 процента. Умерло в 2020г. 1 ребенок. 

     В структуре причин смерти первое место по-прежнему занимают 

болезни системы кровообращения – 225,4 или 81 человек на 100 тыс. населения 

(2019г. – 220,0 (79 чел.), увеличение на 5,4, ( 2 чел.) На втором месте - 

новообразования – 41чел., показатель смертности от новообразований составил 

114,1 на 100 тыс. населения (2019 г. – 80,8 (29 чел)), увеличение на 33,3 (12 

чел.) 

      На третьем месте внешние причины – 3 чел., показатель смертности – 

8,3 на 100 тыс. населения, отмечается рост показателя на 5,6 (2 чел.)  

(2019 г. – 2,7 (1чел.). 

При анализе смертности от острых форм сердечно-сосудистых 

заболеваний выявляется следующая закономерность: за последние годы как 

абсолютное количество, так и число смертей от острых форм БСК (ОКС, острое 

нарушение мозгового кровообращения (далее - ОНМК) стабильно снижается, 

что может свидетельствовать о совершенствовании экстренной медицинской 

помощи при острых формах БСК, а именно повышении доступности 

эффективных методов лечения (чрескожные коронарные вмешательства (далее 

- ЧКВ) при ОКС и селективный тромболизис при ОНМК), что позволяет 

предотвратить развитие осложнений, определяющих неблагоприятный 

отдаленный прогноз, а также об улучшении качества оказания 

специализированной медицинской помощи и увеличении охвата 

реабилитационными мероприятиями пациентов после перенесенных 

ОКС/ОНМК. Совершенствование специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, приводит к росту численности 
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пациентов с хроническими формами БСК вследствие увеличения 

выживаемости от острых форм.  

Сегодня очевидно, что для сохранения положительной динамики в 

снижении смертности от БСК основной упор должен быть направлен на 

мероприятия первичной и вторичной профилактики.  

Отмечается снижение показателей смертности от других 

неинфекционных заболеваний инфаркта мозга, хронической сердечной 

недостаточности.   
  

Доступность имеющихся ресурсов в области охраны здоровья 

  

Служба медицинской профилактики ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

муниципального района представлена кабинетом медицинской профилактики, 

функционирующим во взрослой поликлинике.  

По Эльбрусскому району все граждане могут обследоваться и получить 

консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья в кабинете 

профилактики.  

С целью формирования у населения здорового образа жизни и 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний специалистами 

службы медицинской профилактики осуществляется информирование 

населения о принципах здорового образа жизни, о факторах риска развития 

неинфекционных заболеваний. Проводится работа по профилактике и 

снижению уровня распространенности курения среди населения, в том числе по 

раннему выявлению и борьбе с курением среди детей и подростков, а также 

информационно-образовательные и пропагандистские мероприятия по 

рационализации питания населения, в том числе детей и подростков, по 

повышению уровня физической активности населения района, профилактике 

пагубного потребления алкоголя, распространенности алкоголизма. В 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи Эльбрусского района 

проводятся профилактические осмотры и диспансеризация населения.  
  

Штаты кабинета медицинской профилактики 
 
Наименование 
должностей 

Штатных единиц Занятых ставок Число работников 

Врачи 1,5 1,5 2 
Средний 
медперсонал 

2 2 1 

Всего 3,5 3,5 з 
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    Во всех общеобразовательных учреждениях Эльбрусского района и их 
дошкольных корпусах имеются лицензированные 

медицинские кабинеты. Медицинскую помощь и профилактические 

мероприятия с обучающимися осуществляют медицинские работники, 

состоящие в штате ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района. 

Ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры 

несовершеннолетних, по результатам которых обучающиеся распределяются по 

группам здоровья и по отношению к физической культуре, выявляются дети с 

хроническими заболеваниями.  
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VIII. ЭКОНОМИКА  

Промышленность 
Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2021 г. 

 
Действующих промышленных предприятий на территории Эльбрусского муниципального района не имеется. 
Основной целью развития промышленного комплекса Эльбрусского муниципального района является достижение 

максимально эффективного использования промышленного потенциала муниципального образования, создание новых 
современных производств, строительство нового комбината по добыче и переработке вольфрамо-молибденовых руд 
месторождения в г.п. Тырныауз. При участии государственной корпорации «Ростех» создано предприятие «Эльбрусский 
горнорудный комбинат».Работа по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения Кабардино-Балкарской Республики активно продолжается. 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики и государственной корпорации «Ростех» утверждена «Дорожная 
карта», в рамках ее реализации создано ООО «Эльбрусская горнорудная компания». 

В целях реализации проекта общество приобрело лицензию на разработку недр Тырныаузского месторождения, стоимостью 
более    1 млрд рублей, выкупило горнокапитальные выработки, ранее принадлежащие ГУП «ТBMК» (Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат), кроме того разработаны технологические регламенты будущего производства. 

Разработано технико-экономическое обоснование проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики, которое рассмотрено и одобрено 
правлением государственной корпорации «Ростех». 

Правление государственной корпорации «Ростех» одобрило участие ООО «РТ-Развитие бизнеса» и его дочерней 
организации ООО «ЭГРК» (Эльбрусский горнорудный комбинат) в дальнейшей реализации проекта, включая проектирование, 
строительство, запуск и эксплуатацию производственных и вспомогательных объектов. 

Разработка Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения имеет стратегическое значение для повышения 
обороноспособности Российской Федерации, развития станкоинструментальной промышленности в стране, социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Планируемые объемы добычи и переработки руды - до 1,5 млн тонн, в результате планируется получение 2800 тонн 
вольфрама и 450 тонн молибдена в год. Ориентировочная стоимость проекта 18,9 млрд рублей. 

При реализации проекта планируется создать порядка 800 новых рабочих мест, будет создана база дополнительных 
отчислений в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики и Эльбрусского муниципального района, что в 
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конечном итоге обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие республики и района, создаст базу для решения задач 
импортозамещения в цветной металлургии и прочих отраслях промышленности Российский Федерации. 

Завод гипсовых вяжущих и изделий «Каббалкгипс», расположенный в г.п. Тырныауз объявлен банкротом. Выпуск 
производства приостановлен. 

Завод низковольтной аппаратуры ОАО «Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры» объявлен банкротом. Выпуск 
производства приостановлен. 

 
Торговля 

Действующие торговые предприятия на 01.01.2021 г.: 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  Контактная  
Информация 

(адрес) 

Руководитель 
(имя, отчество 

полностью) 

Численность 
занятых чел. 

Объем 
производства 

(млн. руб.) 

Основные виды 
товаров 

1 ФИЛИАЛ АО 
«ТАНДЕР»  

в г. Прохладный 

361045, КБР,  
г. Прохладный,  

ул. Степана 
Разина, д. 15,  

(8-86631) 46347 

Землянский 
Александр 

Владимирович 15 60,0 

Продовольственные 
и промышленные 

товары 



Сельское хозяйство 
 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий -2 в т.ч 
ООО СХП «Лашкута» 
СПК «Былым» 
Арендаторы земель сельскохозяйственного назначения -191, в т.ч.                         
ИП КФХ – 3; 
Индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 39, а также 2345 личных подсобных хозяйств населения. 
 

Сведения о сельскохозяйственных предприятиях: 
 

№      
п/п 

Наименова
ние 

Контактная 
информация (адрес) 

Руководитель, 
телефон 

Числен-
ность 

занятых, 
чел 

Объем 
производства 

(тонн) 

Основные 
виды 

продукции 

1 ООО СХП 
«Лашкута» 

КБР,      Эльбрусский 
район,                   с.п. 

Лашкута,          ул. 
Подгорная, 24 

Бозиев Музафар 
Зухаевич, 

89280751585  

1 1244 зерновые 

2 СПК 
«Былым» 

КБР,            
Эльбрусский район,              

с.п.Былым, 
пер.Былымский, 16 

Кумыков Асхат 
Хусеевич, 

89287095091 

1 - мясо 

3 ИП глава 
КФХ  

КБР,            
Эльбрусский район,              

с.п.Былым, 
ул.Тебердиева,34 

Жазаев 
Асланбек 

Мажитович 

2 721,7 зерновые 

 
*3.Снижение урожайности  произошло в результате стихийного бедствия 
произошедшего 03.06.2020 года  (ураганные  порывы ветра, град, сильный 
ливень) повреждены посевы сельскохозяйственных культур  на  площади -
140га. 
 

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образования на 01.01.2021г. 

 
Поголовье крупного рогатого скота  -15350  голов, в т.ч. 
коров                                                     - 9652  голов; 
овцы и козы                                          - 48441 голов; 
лошади                                                  -  948   голов; 
пчелосемьи                                            -  177   
птица                                                     - 11228 голов. 
Рост среднего надоя молока на корову во всех категориях хозяйств за 
отчетный период 5,5% к аналогичному периоду 2019года. 
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Строительство 

 

1. По программе «Комфортная городская среда» в 2020 году 

благоустроены 2 дворовых территорий по пр. Эльбрусский №73,75, ул. 

Мизиева №18 и ул. Энеева №4,6, ул. Баксанская №6 в г.п. Тырныауз на 

сумму - 5 357 851,96 руб., из них 107,2 тыс. руб. местный бюджет 

2. В рамках программы по модернизации детских школ искусств 

проведен    капитальный ремонт МКУ ДО «Детская школа искусств  

им. С.-Б.Абаева» Эльбрусского муниципального района на сумму 45 млн 570 

тыс. 487 руб., из них 1150,2 тыс. руб. местный бюджет. 

3. Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте г.п.Тырныауз. 

4. Завершены работы по капитальному ремонту муниципальных дорог 

по ул. Энеева в г.п. Тырныауз на сумму 8, 673 тыс.  руб., из 173,5 тыс. руб. 

местный бюджет. 

с.п. Кенделен 

1. По нацпроекту «Культура» проведен капитальный ремонт здания 

Дома культуры на 400 мест с.п. Кенделен на общую сумму 10 922,0 тыс. руб., 

в том числе местный бюджет 218,4 тыс. руб. 

2. По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 

году благоустроена общественная территория по ул. Ленина, названная в 

честь участника ВОВ Селяева М. на общую сумму 1,0 млн. руб., из них  

20 тыс. руб. местный бюджет. 

3. Проведена реконструкция муниципальной автомобильной дороги по 

ул. Хаймашинская со съездом на ул. 800 Погибших, подъезд к корпусу 2 

МОУ СОШ №1 им. А. Доттуева, подъезд к социально значимым объектам- 

первый пусковой комплекс 650 метров на общую сумму 5,54 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета. 

4. В рамках нацпроекта «Образование» проведен капитальный ремонт 

спортзала МОУ «СОШ №4» с.п. Кенделен на общую сумму 706,7 тыс. 

рублей, из 35,3 тыс. руб.  местный бюджет. 

5. За счет местного бюджета Эльбрусского муниципального района 

проведены работы по устройству ограждения ФОК в с.п. Кенделен на сумму 

180,0 тыс. руб. 

6. Текущий ремонт МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева корпус 2, на 

общую сумму 16 363,1 тыс. руб. по программе «Развитие образования в 

КБР», из них 327,3 тыс. руб. местный бюджет. 
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с.п. Лашкута 

1. Проведен капитальный ремонт региональной дороги протяженностью 

3,4 км ведущей в с.п. Лашкута. 

2. Проведен капитальный ремонт муниципальных дорог в с.п. Лашкута 

на сумму 2,0 млн. руб. (муниципальный дорожный фонд). 

3. Проведен ремонт фасада здания местной администрации с.п. Лашкута 

за счет спонсорской помощи Главы КБР К.В. Кокова. 

с.п. Бедык 

1. Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п.Бедык. 

2. Проведен капитальный ремонт муниципальных дорог в с.п. Бедык на 

сумму 2,4 млн. руб., протяженностью 0,5 км. с твердым покрытием, 0,2 км. с 

гравийным покрытием, 11 км. с грунтовым покрытием на сельхоз угодья 

(муниципальный дорожный фонд). 

с.п. Былым 

1. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершено 

строительство спортивной многофункциональной игровой площадки с 

детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута в 

с.п.Былым на общую сумму 6 036,6 тыс.руб., из них 121,3 тыс. руб. местный 

бюджет. 

2. По программе «Комфортная городская среда» в 2020 году 

благоустроена дворовая территория по ул. Мизиева, № 28 на сумму - 633 

435,71 руб. 

3. Проводятся работы по устройству освещения федеральной автодороги 

А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус» в черте с.п. Былым. 

4. Проведены работы по восстановлению водоснабжения дачных 

участков ДНТ «Горняк» (хозспособом). 

с.п. В.Баксан 

1. Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Верхний Баксан. 

2. Ведутся работы по капитальному ремонту автомобильного моста 

регионального значения через реку Баксан в с.п. Верхний Баксан. 

3.Ведется строительство мечети в с.п. Верхний Баксан (за счет 

пожертвований). 

с.п. Эльбрус 

1. Ведутся работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Эльбрус. 

2. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершено 

строительство спортивной многофункциональной игровой площадки с 

детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута в с.п. 
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Эльбрус на общую сумму 6 036,6 тыс. руб., из них 121,3 тыс. руб. местный 

бюджет.  

3. По программе «Комфортная городская среда» в с.п. Эльбрус 

благоустроены 4 дворовых территорий по ул. Гагиш, д.№№1,2,3,6 на сумму – 

3 255,1 тыс. руб., из них 65,1 тыс. руб. местный бюджет.    

4. В рамках региональной программы «Чистая вода» проведены работы 

по замене ветхих сетей водоснабжения протяженностью 3,9 км в с.п. Эльбрус 

на общую сумму 19 614,5 тыс. руб., из них 392,3 тыс. руб. местный бюджет.   

5. На стадии завершения работы по капитальному ремонту 

автомобильных мостов регионального значения через реку Баксан в  

п. Тегенекли и на поляну Нарзанов.  

6. Завершено строительство детского сада на 42 места в п. Терскол на 

сумму - 32 890 454,0 руб. Введено  в эксплуатацию в декабре 2020 г.  

Ввод жилья в 2020 году на территории Эльбрусского муниципального 

района составил 4943,0 кв.м. индивидуального жилья (план составляет 4600,0 

кв.м.), многоквартирные дома - 10779,2 кв.м. (за счет частных инвестиций).   

 
 

Жилищный фонд 
 

Общая площадь жилищного фонда района составляет 672,6 
тыс. м², в т.ч.:   

 - 485,7 тыс. м² - площадь 250 многоквартирных домов;   
 - 186,9 тыс. м² - частный сектор.  
В разрезе населенных пунктов площадь многоквартирного 

жилья представлена следующим образом:  
г.п. Тырныауз – 429,3 тыс. м²; 
с.п. Эльбрус, Терскол, Нейтрино – 56,4 тыс. м², в т.ч.    
2-этажные дома – 45,2 тыс. м² 
3-этажные дома – 27,6 тыс. м² 
4-этажные дома – 29,6 тыс. м² 
5-этажные дома – 223,4 тыс. м² 
9-этажные дома – 155,1 тыс. м² 
10-этажные дома – 4,8 тыс. м². 
Из 8150 квартир занято 7520 квартир. Владельцы                                                      

и квартиросъёмщики 630 квартир находятся на работе по 
вахтовому методу за пределами республики. За 2020 год в районе 
построено 4200 м² частного жилья и 10200 м² многоквартирного 
жилья. 
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В рамках реализации краткосрочного плана региональной 

программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории КБР на 2014-2043 годах» в Эльбрусском 
муниципальном районе на 2020 год проведен капитальный ремонт 
кровли в многоквартирном доме по пр. Эльбрусский, 81 и заменен 
один лифт в доме №4 по ул. Мусукаева в г.п. Тырныауз (всего 
предусмотрено 3 многоквартирных дома с заменой лифтового 
хозяйства).  

 
 
В Эльбрусском муниципальном районе: 
 

Водопроводных сетей 158,1 км 
Количество водозаборов  12 ед. 
Канализационных сетей 62,85 км 
Электрических сетей 375,0 км 
Газовых сетей 221,71 км 
Сетей теплоснабжения   62,29 км 

 
Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального 

образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном 
отношении к общей жилой площади), составляет: 

по газоснабжению  – 100% 
по теплоснабжению  – 100% 
по водоснабжению  – 100% 
по водоотведению  – 100%  
 Изношенность сетей составила:  
водопроводных сетей  – 73,0 км. 
газовых сетей   – 20,0 км.  
электрических сетей  – 75,0 км. 
сетей канализации  – 39,0 км. 
сетей теплоснабжения  – 42,0 км. 
газовых сетей   – 0 км. 
электрических сетей  – 0 км. 

 
IX. Бюджетная и налоговая политика 

 
Налоговая и бюджетная политика Эльбрусского муниципального 

района ориентирована на обеспечение увеличения доходов бюджета, а также 
качественное и эффективное использование бюджетных средств 
Эльбрусского муниципального района, поэтому основными направлениями 
налоговой политики муниципального образования являются: 
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 совершенствование администрирования доходов бюджета 

муниципального образования; 
 развитие и усовершенствование налогового потенциала 

муниципального образования; 
 улучшение условий для осуществления предпринимательской 

деятельности. 
 повышение качества и эффективности реализации муниципальных 

программ. 
 

Исполнение местного бюджета  
 

Доходная часть консолидированного бюджета Эльбрусского 
муниципального района за 2020 год исполнена на 102,8%. При годовых 
плановых назначениях 791 млн 499,54 тыс. руб. за 2020 год поступило 813 
млн 453,49 тыс. рублей. 

Темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 
муниципального района за 2020 год по отношению к 2019 году представлен в 
нижеследующей таблице.                                                                                   

 
тыс. руб. 

                                                                                                                             
Наименование показателя 

план 2020 факт 2020 % испол факт 2019 
темп роста к 
факту 2019 
% 

1 2 3 4 
5 6 

ДОХОДЫ ВСЕГО: 791 499,5 813 453,5 
102,8% 675 279,3 120,5% 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ: 
ВСЕГО 211 995,2 235 364,0 111,0% 228 266,3 103,1% 
АКЦИЗЫ (на автомобильный 
бензин) 12 549,2 12 309,5 98,1% 14 803,9 83,2% 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 172 124,5 196 018,2 113,9% 177 708,6 110,3% 

Налог на доходы физических 
лиц 129 624,1 142 090,0 109,6% 127 895,2 111,1% 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 6 000,0 4 803,8 80,1% 5 560,1 86,4% 

Единый сельскохозяйственный 
налог 120,0 92,1 76,8% 88,0 104,7% 

Налог на имущество 
физических лиц 2 762,5 5 285,6 191,3% 4 345,4 121,6% 

Земельный налог  с физ. лиц  3 176,8 5 328,2 167,7% 7 627,8 69,9% 

Земельный налог  с юр. лиц и 
задол-ть прошлых лет 27 341,1 34 938,3 127,8% 28 764,7 121,5% 



34 

 

Государственная пошлина 3 100,0 3 480,2 112,3% 3 427,4 101,5% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
27 321,5 27 036,3 99,0% 35 753,8 75,6% 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 10 502,0 11 903,1 113,3% 13 331,0 89,3% 

Доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества 210,2 287,3 136,7% 371,3 77,4% 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 3,5 3,9 111,4% 39,4   
Доходы от оказания платных 
услуг 9 741,1 10 025,7 102,9% 17 069,4 58,7% 
Доходы от продажи имущества 
и земли 4 864,7 4 144,0 85,2% 3 623,3 114,4% 

Штрафы 
2 000,0 672,3 33,6% 1 319,4 51,0% 

невыясненные   0,0   0,0   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 579 504,3 578 089,5 99,8% 447 013,0 129,3% 

 
Общий темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района по состоянию на 31.12.2020 года составил 120,5 %. 

Темп роста по налоговым доходам (без учета акцизов) составил 110,3 %. 

В 2020 году наблюдается темп роста по НДФЛ и положительная 

динамика исполнения плана по данному виду дохода.  Благодаря совместной 

работе, проводимой с МР ИФНС №5 по КБР удалось поставить на учет 5 

крупных плательщиков НФДЛ, дополнительно поступившая сумма в бюджет 

составила 4,7 млн руб.  За первый квартал 2019 года до постановки на учет в 

налоговом органе бюджет Эльбрусского района недополучил НДФЛ от ПУ 

ФСБ России по КБР на сумму 4,2 млн руб. С 2020 года оплата НДФЛ по 

данному плательщику осуществлялась своевременно, что и позволило 

достигнуть столь высокого темпа роста. 

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Главы КБР от 06.04.2020 N 40-РГ "О Плане первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и 

социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

РЕШЕНИЕМ 43/3 43-й сессии СМС ЭМР от 27.07.2020г. было внесено 
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изменение в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района КБР от 27.11.2015 №41/2 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности" снижен коэффициент К2 до 0,005. В связи с пандемией 

короновируса большинство индивидуальных предпринимателей 

туристического кластера, уплачивающих единый налог на вмененный доход 

в период с марта по июль месяц приостановили деятельность. Потери 

местного бюджета составили 1.1 млн руб.  

На протяжении 2020 года проводились мероприятий по усилению мер 

администрирования налоговых доходов с целью выполнения мероприятий 

Программы оздоровления финансов (оптимизации расходов) Кабардино-

Балкарской Республики на 2018 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства №573-рп от 28.09.2018 года и с учетом изменений, внесенных 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

25.12.2019 года №655-рп до 2024 года. В результате проведенных 

мероприятий плановые показатели имущественных налогов поселений 

Эльбрусского района, как видно из выше приведенной таблицы, исполнены 

на 191,3%(налог на имущество физических лиц) и 167,7% (земельный налог 

физических лиц). 

Темп роста по неналоговым доходам составил 75,6%. 

Низкий темп роста по доходам от оказания платных услуг  связан с 

переходом общеобразовательных учреждений на дистанционную систему 

обучения согласно  Указа Главы КБР от 18 марта 2020 г. N 19-УГ "О 

введении на территории КБР режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"  и Распоряжение  местной 

администрации Эльбрусского муниципального района №28 от 24.03.2020 г. 

«Об осуществлении деятельности в организациях Эльбрусского 

муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, на период действия режима повышенной 

готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Эльбрусского муниципального района», в связи с 

чем с 1.04.2020 года родительская плата не взымается.  

Также в связи с предоставлением субсидии из республиканского 

бюджета на организацию питания детей в 1-4 классах с 01.09.2020 года 

сумма взымаемой родительской платы за данную категорию детей 

сократилась. Сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета за 

12 месяцев по доходам от оказания платных услуг составила 6,3 млн руб.  
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Отсутствие темпа роста по аренде земли связано с тем, что в декабре 

2019 года ООО "ЭГРК" авансовым платежом за 2020 год оплатил сумму 2,7 

млн в счет аренды земельного участка. 

Главой местной администрации Эльбрусского района принято 

Постановление №209 от 20.05.2020 г. "О порядке введение отсрочки на 6 

месяцев на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого 

имущества. Сумма выпадающих доходов составило 379,0 тыс. руб. 

В 4 квартале 2020 года был реализован плана приватизации. 

Низкий темп роста неналоговых доходов также обусловлен 

неисполнением тех видов доходов, администраторами которых не являются 

администраторы Эльбрусского муниципального района. 

Низкое исполнение и отсутствие темпа роста по штрафам связано с 

внесением изменений в 2020 года в коды бюджетной классификации по 

доходам.  Проводится работа по уточнению вида и принадлежности 

невыясненных платежей, отражённых по коду   доходов Федерального 

казначейства. В большой степени не исполняются те виды доходов от 

штрафов, администраторами которых не являются администраторы 

Эльбрусского муниципального района. 

Расходы консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального 

района за 2020 года исполнены на 95,3%.  При плановых показателях 833,2 

млн рублей фактически за 2020 года профинансировано 798,4 млн рублей. 

  В 2020 года в консолидированный бюджет Эльбрусского 

муниципального района поступили и были освоены следующие 

межбюджетные трансферты:  

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименование 

целевой статьи 

выделено 

всего: 

Заключены 

мун. 

контракты 

Освоено Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 

национального проекта Жилье и городская среда 100% 

1 Тырныауз Субсидия на 

поддержку 
5 357 851,88 5 357 851,88 5 357 851,88 Освоена  
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2  Былым муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

2020 году 

633 435,71 633 435,71 633 435,71 Освоена  

3  Кенделен 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Освоена 

4  Эльбрус 3 255 074,75 3 255 074,75 3 255 074,75 Освоена 

  Итог   10 246 362,34 10 246 362,34 10 246 362,34   

  
Федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года" 
100% 

5 

Сельское 

поселение 

Кеделен 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

  5 540 315,93    5 540 315,93 5 540 315,93 Освоена  

  Итог       5 540 315,93        5 540 315,93      5 540 315,93      

  
Национальный проект "Культура" 

100% 

6 

Эльбрусский 

муниципальн

ый район 

(Центральная 

библиотечная 

система) 

Субсидия на 

подготовку и 

проведение 

празднования 100-

летия образования 

Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год 

816 327,00 816 327,00 816 327,00 Освоена 

7 

Сельское 

поселение  

Кенделен 

(МКУК 

Кенделен) 

Субсидия на 

поддержку отрасли 

культуры на 2019 год в 

части государственной 

поддержки лучших 

работников сельских 

учреждений 

культуры. 

54 860,65 54 860,65 54 860,65 Освоена 
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8 

Сельское 

поселение  

Кенделен 

(МКУК 

Кенделен) 

Субсидия на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры в части 

создания и 

модернизации 

учреждений культурно- 

досугового типа в 

сельской местности, 

включая строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

зданий на 2020 год 

10 922 180,00 10 922 180,00 10 922 180,00 Освоена 

9 

Эльбрусский 

муниципальн

ый район 

(МКУК "ДК 

им.К.Кулиева

") 

Субсидия на 

обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

численностью 

населения до 50 тыс. 

человек на 2020 год. 

550 000,00 550 000,00 550 000,00 Освоена 

10 

Эльбрусский 

муниципальн

ый район 

(ММКУ  

"Детская 

школа 

искусств 

имени 

Султан-Бека 

Абаева") 

Субсидии из 

республиканского 

бюджета  на 

софинансирование 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

и реконструкции ДШИ 

(в рамках 

госпрограммы) код 

цели 20-53060-00000-

00000 

45 570 487,05 45 570 487,05 45 570 487,05 Освоена 

  Итог     57 913 854,70      57 913 854,70     57 913 854,70      

Национальный проект "Образование" 100% 



39 

 

11 

МОУ"СОШ 

№4 им. 

Т.М.Энеева " 

с.п.Кенделен 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом в рамках 

государственной 

программы "Развитие 

образования  в КБР" 

706 737,00 706 373,00 706 737,00 Освоена 

12 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова

тельная 

школа N 1 

им. А.Ж. 

Доттуева" 

с.п. Кенделен 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

благоустройство 

зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

16 363 114,40 13 139 580,93 13 139 580,93 Освоена 

  Итог   17 069 851,40 13 845 953,93 13 846 317,93   

Федеральный проект "Спорт норма жизни"  национального проекта "Демография" 

100% 

13 

Эльбрусский 

район 

(Былым, 

Эльбрус) 

0710006783 

Субсидия на  

сторительство 

многофункиональных 

игровых площадок с 

детским спортивно-

оздоровительным 

комплексом и зоной 

воркаута. 

6 036 626,23 6 036 626,23 6 036 626,23 

Освоена  

Эльбрус 

6 036 626,23 6 036 626,23 6 036 626,23 

Освоена  

Былым 

  Итог   12 073 252,46 12 073 252,46 12 073 252,46   

Федеральный проект  "Жилье" 

национального проекта "Жилье и городская среда" 
100% 

14 Тырныауз 
Обеспечение жильем 

молодых семей 
       630 000,00   630 000,00 630 000,00 Освоена 
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  Итог 
  

       630 000,00   
                      

630 000,00    
 630 000,00      

Федеральный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" 100% 

15 с.п.Эльбрус 

Субсидии на 

стоительство и 

реконструкцию 

объектов 

водоснабжения 

регионального проекта 

"Чистоя вода" 

  5 905 450,00    4 871 346,42 4 871 346,42 Освоена 

   13 709 080,00   
                       

13 496 589,26    
13 496 589,26 Освоена 

  итого:      19 614 530,00   18 367 935,68 18 367 935,68   

              

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 2020 100% 

16 Тырныауз 

Субсидии на ремонт 

дороги по ул. Энеева в 

г.п. Тырныауз 

    8 673 469,39       8 673 469,39    8673469,39 Освоена 

 

На оплату проектно-сметной документации по водоснабжению 
100% 

17 Тырныауз 

Субсидия на 

разработку проектно- 

сметной документации 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

    890 000,00    
                      

890 000,00    
      890 000,00    Освоена 

18  Былым     1 398 000,00     1 398 000,00           1 398 000,00   Освоена 

19  Кенделен    540 000,00    
                      

540 000,00    
      540 000,00    Освоена 

20 Лашкута       478 600,00    
                      

478 600,00    
     478 600,00    Освоена 

21 
Верхний 

Баксан 
       693 400,00   

                      

693 400,00   
      693 400,00    Освоена 

  Итог      4 000 000,00      4 000 000,00         4 000 000,00      
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  ИТОГО: 

На реализацию 

мероприятий 

национальных 

проектов 

  55 614 249,45      54 367 291,13        54 367 655,13   98% 

  ВСЕГО:   135 761 636,22 131 291 144,43 131 291 508,43 97% 

                                       

          В соответствии с указами Главы КБР №№153-155 УГ с 1 декабря на 3% 

были увеличены оклады  выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского 

муниципального района, работников, не отнесенных к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы Эльбрусского 

муниципального района, работников муниципальных казенных учреждений, за 

исключением отдельных категорий работников, заработная плата которых 

повышалась в соответствии с указами  Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г.№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», работников органов местного самоуправления, оплата труда 

которых осуществляется по отраслевым системами оплаты труда, в связи с чем 

за счет зарезервированных средств, согласно распоряжения главы было 

выделено 279,1 тыс. рублей.   

        Кроме того, в 2020 году для борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции по распоряжениям главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 03.09.2020 года №65 было выделено 602,3 тыс. 

рублей для приобретения санитайзеров, бесконтактных термометров, 

рециркуляторов, для дезинфекции помещений. 

 
Инвестиционная политика, малый и средний бизнес 

 
Эльбрусский муниципальный район представляет потенциальный 

интерес для инвесторов. Имеется несколько проектов, связанных с 
перспективными, новыми технологиями в сфере промышленности, туризма и 
сельского хозяйства. 

Наиболее масштабными инвестиционными проектами являются: 
строительство Эльбрусского горно-рудного комбината, строительство 
курорта «Эльбрус», расширение до проектной мощности предприятия по 
производству осетровой рыбы и черной икры. Во всех инвестиционных 
программах предусмотрены мероприятия, в которых прописаны 
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экономические показатели, которые должны быть выполнены – это создание 
и рост числа рабочих мест и средней заработной платы, создание 
производств с конкурентной продукцией и услугами.  

Основная цель в области инвестиционной политики – формирование 
благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций 
на территории муниципального образования для устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования. 

Для повышения эффективности инвестиционн ой деятельности и 
развития малого и среднего бизнеса в Эльбрусском муниципальном районе 
предусмотрено осуществление имущественной поддержки. (Постановление 
местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от 
15.08.2016 г. № 148 «Об утверждении Положения об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»).  

Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты: 
 - строительство Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, 

инициатор проекта – ООО «Эльбрусский горно-рудный комбинат»; 
- строительство двух канатных дорог (объекты инфраструктуры 

курорта «Эльбрус») общей стоимостью 6 млрд. руб., инициатор проекта – АО 
«Курорты Северного Кавказа». 

 
 

 
Количество субъектов МСП на территории муниципального 

образования, ед. 
 

Эльбрусский муниципальный район Количество Количество 
рабочих мест 

Средние предприятия 0 0 
Малые предприятия 20 191 

в том числе микропредприятия 20 191 
Субъекты малого предпринимательства, 
в том числе: 
индивидуальные предприниматели 
юридические лица 

730 

 

447 

207 

730 

 

447 

207 
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Х. 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 в Эльбрусском районе 
361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 70 

Начальник отдела Шаваев Арсен 
Мухадинович  

(8-86638) 42601 

Минобороны России 
Военный комиссариат Эльбрусского района КБР  

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 56 
Военный комиссар Хацуков  

Мурат Борисович 
(8-86638) 42689 

Судебные органы 
Эльбрусский районный суд 

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Энеева, д. 2 
Председатель суда Эфендиев 

Мурат Ахматович 
(8-86638) 45982 

Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Эльбрусского района КБР 

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Комсомольская, д. 3 «А» 
Прокурор  Кадыров  

Азрет Владимирович 
(8-86638) 42151 

Следственный Комитет Российской Федерации 
Следственный отдел по Эльбрусскому району СУ СК России по КБР 

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Комсомольская, д. 5 
Руководитель  Гятов  

Шамиль Абисалович 
(8-86638) 42109 

ФСБ России  
Отделение УФСБ России по КБР в Эльбрусском районе 

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз 
Начальник отделения 
в г. Тырныауз  
УФСБ России по КБР 

Ульбашев 
Азамат Алиевич 

(8-86638) 42419 

Минюст России 
Эльбрусский районный отдел УФССП России по КБР 

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 37 «А» 
Начальник отдела – 
старший судебный 
пристав 

Атабиев 
Тахир Иосифович 

(8-86638) 44922 
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ФНС России 

Межрайонная ИФНС № 5 по КБР 
361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 89 

Руководитель Байсултанов 
Расул Сафарбиевич 

(8-86638) 44158 

МЧС России 
ПЧ-10 ФГКУ «Первый отряд ФПС по КБР»  

361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д. 42 
Начальник Лукьяев  

Магомед Олиевич 
(8-86638) 42401 

 
Состояние правопорядка и общественной безопасности 

 
1. Основными направлениями деятельности по обеспечению 

общественной безопасности и порядка в Эльбрусском муниципальном 
районе являются: 

- обеспечение безопасности объектов здравоохранения, образования, 
культуры и курортной зоны, мест массового пребывания людей, топливно-
энергетического комплекса; 

- адресная профилактическая работа с лицами, наиболее 
подверженными идеологии терроризма;  

- мониторинг общественно-политических, социально-экономических и 
иных процессов, окатывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму в Эльбрусском районе; 

- предотвращение угрозообразующих факторов в сфере 
межнациональных отношений, а также проведение мероприятий по 
профилактике национализма и этносепаратизма на территории Эльбрусского 
муниципального района. 

2. Постановлением от 16.10.2018 г. № 369 на территории Эльбрусского 
муниципального района утверждена муниципальная антитеррористическая 
комиссия. Руководит деятельностью комиссии глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района Залиханов К.Х.-О. 

3. В Эльбрусском муниципальном районе разработана и 
Постановлением главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 07.06.2019 г. № 195 утверждена целевая 
программа «Профилактика   терроризма и экстремизма в Эльбрусском 
муниципальном районе                     на 2019-2021 годы». Основная цель 
программы – создание системы технической защиты объектов образования, 
культуры и спорта муниципального образования. 

4. В рамках реализации положений Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», местной администрацией Эльбрусского муниципального района 
осуществляется мониторинг межнациональных и межконфессиональных 
отношений. В соответствии с методическими рекомендациями, 
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утвержденными приказом Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики            от 27.02.2018 г. № 33 «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления КБР по организации 
мониторинга межнациональных и этноконфессиональных отношений» по 
организации и проведению мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений, результаты проводимой работы 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляются в Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР. Кроме того, на сайте 
sm.fadn.gov.ru ежеквартально заполняется форма отчета по государственной 
системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных 
отношений, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 28.10.2017 
г. № 1312. 

Помимо этого, в Эльбрусском муниципальном районе имеется 
муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019-2021 годы». Данная программа ориентирована на 
последовательное решение ряда вопросов и проблем. Создана и действует 
Комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
при местной администрации Эльбрусского муниципального района, куда 
вошли представители органов государственной и муниципальной власти, 
общественных и религиозных организаций. 

Результаты проводимых опросов населения входящих в Эльбрусский 
муниципальный район городских и сельских поселений дают право 
утверждать, что общественно-политическая ситуация в муниципальном 
образовании стабильно-спокойная. В целях профилактики с населением 
регулярно проводится информационно-разъяснительная работа. 

5. В муниципальном образовании отсутствует комиссия по 
рассмотрению жалоб и заявлений граждан, касающихся вопросов 
правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. Все обращения 
граждан рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 
              С целью  привлечения граждан к охране общественного порядка и 
формирования правосознания всех слоев населения в Эльбрусском  районе 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом 
от 2 апреля 2014 года №44 –ФЗ, по состоянию на 21.02.2020г. 
зарегистрировано 4 народных дружин общей численностью 18 человек.  

ДНД «Гескенти» с.п. Былым; 
ДНД «Тапшин» с.п. Кенделен-  все имеют удостоверения, в бюджет 

заложено 5 тыс. рублей; 
ДНД «Эльбрус» г.п. Тырныауз; 

 ДНД «Ташлы» с.п. Лашкута; 
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          Целью настоящего  Федерального закона является создание правовых 
условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка. 
           Добровольные народные дружины  в городе и сельских поселениях 
принимают активное участие в жизни общества, позволяют эффективнее 
решать вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка 
при проведении  культурно-массовых мероприятий, профилактической 
работы с подучетной категорией граждан, неблагополучными семьями, 
повысить гражданскую ответственность населения.  
             Добровольные народные дружины работают также и в сфере 
благоустройства территорий поселений, проводят беседы с жителями по 
наведению порядка около своих дворов, а также совместно с участковыми 
уполномоченными полиции участвуют в рейдовых профилактических 
мероприятиях и помогают пресекать правонарушения на городских и 
сельских улицах. 
              В отчетном периоде, совместно с членами ДНД, обеспечена охрана 
общественного порядка при проведении 202 массовых мероприятий, в ходе 
которых нарушений общественного порядка и общественной безопасности 
не допущено. 
 
 

Деятельность по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 
              1. Распоряжением главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 3 февраля 2015 г. № 07 «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения» утверждены: 
- Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
- состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Заседания обозначенной комиссии проводятся один раз в квартал. 
               2. Постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 16 апреля 2015 г. № 37 утверждена 
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2015-2020 годы».  
               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
интересах создания условий для возможности планирования в бюджетах 
муниципальных образований расходов на реализацию программы 
«Повышение безопасности дорожного движения» за счёт средств 
муниципальных дорожных фондов, постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  от 25 февраля 2019 г. № 55 указанная 
программа отменена, городским и сельским поселениям Эльбрусского 
муниципального района рекомендовано принять аналогичные по 
направленности и содержанию программы. 
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           В настоящее время поселениями Эльбрусского района ведётся работа 
по разработке программ по безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного поведения участников дорожного 
движения.    
 
 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

октября 2010 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» постановлением администрации Эльбрусского 

муниципального района №133 от 29 апреля 2014 года образована 

Антинаркотическая комиссия Эльбрусского муниципального района (далее - 

Антинаркотическая комиссия)и утверждены положение, регламент и состав 

Антинаркотической комиссии.  

        В целях сокращения  незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Эльбрусском муниципальном районе, 

обеспечения условий, способствующих снижению показателей незаконного 

оборота наркотиков, поэтапного сокращения наркомании и связанных с ней 

правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, 

разработана и принята постановлением администрации Эльбрусского 

муниципального района  №99 от 21 марта  2019 года муниципальная 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» (далее - муниципальная программа). 

 К числу факторов, позволяющих сохранять наркоситуацию на 

территории Эльбрусского муниципального района стабильной, относятся:  

-антинаркотическая пропаганда;  

-регулярное проведение районных профилактических мероприятий, 

акций, месячников;  

-охват детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в 

рамках районной муниципальной программы;  

-мониторинг наркоситуации на территории района (проведение 

социальных опросов и анкетирования, анализ данных официальной 

статистики);  

-межведомственные рейдовые мероприятия;  

-систематическая разъяснительная и просветительская работа среди 

населения; -тесное сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового 

образа жизни, 
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-профилактики всех видов химической зависимости, наличие врача 

нарколога.  

   К числу факторов, которые могут негативно влиять на 

наркоситуацию на территории района, относится наличие очагов 

естественного произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. В 

целях борьбы с данными очагами по муниципальной программе в 2018 году 

освоено 15000 рублей, изготовлены карты Эльбрусского муниципального 

района и отдельно каждого поселения с обозначением площади и координат 

мест произрастания наркосодержащих растений. В 2019 году 

межведомственная рабочая группа провела рейдовые мероприятия в целях 

актуализации данных очагов, по результатам чего произвели уничтожение. В 

2020 года данная работа активизирована.  

Основной тенденцией в сфере противодействия злоупотреблению 

наркотиками в Эльбрусском районе  при реализации данной муниципальной 

программы является решение следующих задач: 

 - проведение работы по профилактике распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений, снижение доступности наркотических 

средств и психотропных веществ, для незаконного потребления; 

- создание системы антинаркотической профилактики для различных 

категорий населения, прежде всего, молодежи и несовершеннолетних, 

предупреждение связанных с наркотиками правонарушений; 

- снижение доступности наркотических средств и психотропных 

веществ для незаконного потребления, повышение уровня осведомленности 

населения района о неблагоприятных последствиях немедицинского 

употребления наркотических средств, психотропных веществ и о системе 

оказания помощи наркозависимым больным;  

- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении 

антинаркотических мероприятий. 

С лицами, состоящими на профилактических учетах по различным 

категориям, проводится профилактическая работа, направленная на 

побуждение к лечению от наркомании и медицинской и (или) социальной 

реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача к 

прохождению профилактических мероприятий. 

За анализируемый период на территории района возбуждено 27 

(АППГ- 31) уголовных дела за  преступления,  связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

В течение последних лет усилиями местной власти, 

правоохранительных органов и общественности, наркоситуация на 

территории района сохраняется стабильной.  
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На учёте у врача нарколога при ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района» с 

диагнозом «наркомания»  состоит 34 человека, на профилактическом учете 

по злоупотреблению наркотическими веществами состоит 55 человек. 

Несовершеннолетних, больных наркоманией в 2020 году, не 

зарегистрировано, на профилактическом учете 2 несовершеннолетних 

человека. 

В 2020 году пролечено больных с диагнозом «наркомания» в 

стационаре ГУЗ НД г. Нальчик  13 человек, из них 3 человек включены в 

реабилитационную программу на базе 5 отделения стационара ГУЗ НД. 

Социальный портрет потребителей наркотиков выглядит следующим 

образом: в основном, потребители наркотиков совершеннолетние мужского 

пола, из них одна – женщина.  

Большинство потребителей наркотиков являются семейными людьми. 

Как правило, это лица, не имеющие постоянной работы, проживающие 

отдельно либо с родителями. Они отрицательно оценивают своё общее 

состояние, у них отсутствуют четкие жизненные планы. С их слов наркотики 

приобретают на самостоятельно заработанные деньги, деньги родителей, 

случается, что угощают друзья. 
  - медицинское освидетельствование на предмет определения употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ  проводится круглосуточно 
в ГКУЗ «Наркологический диспансер». 

 
 

Деятельность на территории муниципалитета неправительственных 
некоммерческих организаций, общественных и религиозных 

объединений 
 

На территории муниципального образования зарегистрированы и 
действуют 11 общественных объединений (а также 6 незарегистрированных 
общественных объединений) 12 религиозных организаций.  

 
Общественные объединения 

 
№ 
п/п 

Наименование  Место 
регистрации 
организации 

Руководитель Заявленные цели 

1 Кабардино-
Балкарское 

региональное 
отделение 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Российский союз 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
с. Терскол, 

ул. 
Эльбрусская,  

д. 2 
 

Гулиев  
Мухаммат 

Хусейнович, 
8-928-0827554 

Консолидация усилий общества в 
решении проблем  безопасности и 

спасения населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных объектах, 

экспертная и аналитическая 
деятельность в области гражданской 

обороны, привлечение детей и 
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спасателей» молодежи к участию в 

добровольческих мероприятиях и 
многое др. 

2 Федерация 
горнолыжного 

спорта и сноуборда 
КБР   (общественная 

организация) 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
с. Эльбрус,  
д. 4, кв. 10  

 

Беккаев  
Хиса Назирович 
(8-86638) 71505 

 
 

Разработки и выполнение программ 
развития горнолыжного спорта и 

сноуборда как вида спорта,  
совершенствования системы 

подготовки 
высококвалифицированных тренеров 

и спортсменов, развития и 
укрепления связей с 

международными организациями, 
национальными федерациями, 

защиты профессиональных, 
творческих, экономических, 

юридических, социальных прав и 
интересов спортсменов, тренеров, 
ветеранов спорта и других членов 

федерации. 
3 Местная 

общественная 
организация 

Поисковый отряд 
«Мемориал-Эльбрус 

с. п. Эльбрус 
Эльбрусского района 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
с. Эльбрус,  
ул. Согаева,  

д. 1  
 

Тилова  
Фатимат 
Чукаевна,  

8-928-914-01-22 
 

Поиск останков солдат ВОВ, 
захоронение и увековечение памяти 

погибших в ВОВ, военно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

 

4 Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация 
фристайла 
Кабардино-
Балкарской 

Республики» 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
с. Терскол, 
д. 6, кв. 11 

Шаваев  
Мухтар 

Залимханович,  
8-938-914-15-04,  
8-964-325-55-90 

 

Развитие и пропаганда фристайла в 
КБР, организация и проведение 

спортивных мероприятий по 
фристайлу, формирование и 

подготовка спортивных сборных 
команд по фристайлу и др. 

5 Общественная 
организация – 

Первичная 
профсоюзная 
организация 
Баксанской 
Нейтринной 

обсерватории 
Института Ядерных 
Исследований РАН 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
с. Нейтрино 

Жорова  
Ольга 

Александровна,  
8-928-6933672 

 

Представительство и защита 
индивидуальных и коллективных 

социальных, трудовых, 
профессиональных прав и интересов 
членов Профсоюза, направленные на 

повышение уровня жизни членов 
Профсоюза. 

6 Местное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
г. Тырныауз, 

Хаджиев  
Руслан 

Рашидович, 
8-928-712-09-02 

Военно-патриотическое воспитание 
граждан, подготовка граждан по 

военно-учетным специальностям, 
развитие авиационных и технических 
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организации 

«Добровольное 
общество содействия 

армии, авиации и 
флоту России» 
Эльбрусского 

муниципального 
района  Кабардино-

Балкарской 
Республики 

 

просп. 
Эльбрусский, 

д. 99 
 

видов спорта, участие в развитии 
физической культуры и военно-

прикладных видов спорта, участие в 
военной подготовке граждан, 

подготовка специалистов массовых 
технических профессий, совместное 

участие с местными властями в 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других ЧС. 

7 Общественная 
организация 

«Эльбрусский 
районный совет 

ветеранов 
Афганистана» 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
г. Тырныауз, 

просп. 
Эльбрусский, 

д. 63 
 

Князев  
Алим  

Алиевич, 
8-938-917-53-82 

 

Защита прав и законных интересов 
ветеранов Афганистана, членов их 

семей и членов семей 
военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной 
службы. Оказание им правовой, 

социальной, материальной и 
моральной поддержки, содействие в 

медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации 

ветеранов Афганистана, укрепление 
их психологического и физического 

состояния. 
8 Кабардино-

Балкарская 
общественная 
организация 
«Федерация 

шаолиньских боевых 
искусств» 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
с. Терскол, 
д. 1, кв. 9 

Бабаев  
Эльнур 

Бахтиарович, 
8-928-714-79-07 

Всестороннее развитие и пропаганда 
ушу во всех го формах, направлениях 

и стилях как комплексной системы 
традиционных боевых искусств, 
оздоровления, физ. Культуры и 

спорта, способствующих 
гармоничному и духовному и 

физическому воспитанию граждан. 
Привлечение граждан к активным 

занятиям различными видами ушу, а 
также к закаливанию и здоровому 

образу жизни. 
9 Общественная 

организация 
«Попечительский 

совет 
муниципального 

общеобразовательно
го учреждения 

«Лицей  
№ 1» г. Тырныауза» 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
г. Тырныауз,  
ул. Энеева,  
д. 29, кв. 13 

Лихов  
Мухамед 

Абубакирович, 
8-928-690-91-63 

Содействие в реализации 
образовательных программ школы и 

развитию школы. 
 

10 «Эльбрусская 
районная 

общественная 
организация 
инвалидов 

«Чернобыля» 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
г. Тырныауз,  

просп. 
Эльбрусский, 

д. 46 

Кумыков 
Бузжигит 

Абдуллахович, 
8-928-711-22-85 

 

Защита прав и законных интересов 
инвалидов чернобыля, членов их 

семей, оказание им правовой, 
социальной, материальной и 

моральной поддержки, содействие в 
медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации 
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инвалидов чернобыля, укрепление их 

психологического и физического 
состояния, проявление гуманности и 

милосердия. 
11 Региональное 

отделение 
общественной 
организации – 
политической 

партии «Добрых дел, 
защиты детей, 

женщин, свободы, 
природы и 

пенсионеров» в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике 

КБР,  
Эльбрусский 

район,  
г. Тырныауз,  

ул. Набережная, 
д. 28 

 

Эбуев  
Басият 

Мухадинович, 
8-928-712-09-02 

 

Реализация программ по 
оздоровлению, омоложению и 

увеличению продолжительности 
жизни населения, улучшению 

экологической обстановки, 
экономической программы, правовой 

программы, программы по 
улучшения дорожной обстановки и 
развитию транспорта, программы 
совершенствования образования, 

жилищной и социальной сфер. 

 
Помимо этого, на территории муниципального образования действуют 

незарегистрированные некоммерческие организации: 
1. Общественная организация «Адыгэхасэ» – руководитель Балкаров 

Руслан Хабасович; 
2. Общественная организация «Общества слепых Эльбрусского 

района» – руководитель Кудаев Мажит Алиевич; 
3. Общественная организация «Совет ветеранов ВОВ Эльбрусского 

района» – руководитель Кудаев Мажит Алиевич; 
4. Общественная организация «Союз пенсионеров Эльбрусского 

района» – руководитель Теппеев Шаухал Рамазанович; 
 5. Общественная организация «Совет женщин Эльбрусского 

муниципального района» – руководитель Ахматова Марьям Ильясовна. 
6. Общественная организация «Совет ветеранов правоохранительных 

органов Эльбрусского муниципального района» – руководитель Атмурзаев 
Шаман Борисбиевич. 

 
Религиозные объединения 

 
№ 
п/п 

Наименование Место  регистрации Руководитель  Заявленные цели 

1 

Храм 
великомученика 

Георгия 
Победоносца  

КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, 

просп. 
Эльбрусский, д. 86 

отец Александр 
– настоятель 

Русской 
Православной 

Церкви) 

Совместное исповедание и 
распространение православной веры, 

осуществление богослужений, 
таинств, обрядов, шествий, крестных 
ходов и церемоний, распространение 

православных религиозных 
убеждений, религиозное образование и 

воспитание, обучение религии 

2 
Местная  

мусульманская 
КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус,  

Врио имама 
Макитов 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
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религиозная  
организация 
с.п. Эльбрус 

ул. Лесная, д. 1 «А» Абдуллах 
Камалович 

суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

3 

Местная 
мусульманская 

религиозная 
организация  
Аль-Фатиха   
с. Терскол 

КБР, Эльбрусский 
район, п. Терскол 

 

Тилов Ибрагим 
Даулетович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

4 

Местная 
религиозная 

мусульманская 
организация 
с.п. Верхний 

Баксан 

КБР, Эльбрусский 
район, 

с.п. В.Баксан,  
ул. Будаева, д. 2 

Гежаев  
Омар 

Магомедович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

5 

Местная 
религиозная 

мусульманская 
организация 
с.п. Былым 

КБР, Эльбрусский 
район, с.п. Былым,  
ул. Ахматова, д. 47 

Даванидзе 
Шамиль 

Ахматович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

6 

Местная 
религиозная 

мусульманская 
организация 
с.п. Бедык 

КБР, Эльбрусский 
район, с.п. Бедык, 

ул. Солнечная, д. 30 

Отаров  
Шамиль 

Аминович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

7 

Местная  
мусульманская 

религиозная  
организация 
с.п. Лашкута 

КБР, Эльбрусский 
район, 

с.п. Лашкута,  
ул. Мира, д. 20 

Чомартов  
Хасан Юсупович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

8 

Местная  
мусульманская 

религиозная  
организация 

с.п. Кенделен 

КБР, Эльбрусский 
район, 

с.п. Кенделен, 
ул. Энеева, д. 89 

Гебеков  
Юсуф Алиевич 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

9 

Местная 
мусульманская 

религиозная 
организация 

с.п. Кенделен 

КБР, Эльбрусский 
район, 

с.п. Кенделен,  
ул. Энеева, д. 21 «А» 

Метов Нох 
Локманович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

10 

Местная 
мусульманская 

религиозная 
организация 

с.п. Кенделен 

КБР, Эльбрусский 
район, 

с.п. Кенделен,  
ул. Ленина, д. 303 

Местная 
администрация 
с.п. Кенделен 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 



54 

 
ценностей Ислама 

11 

Местная  
мусульманская 

религиозная  
организация 

г.п. Тырныауз 

КБР, Эльбрусский 
район, 

г. Тырныауз, 
просп. 

Эльбрусский, д. 9 

Курданов  
Салих-Хаджи 

Юсупович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

12 

Местная  
мусульманская 

религиозная  
организация 

г.п. Тырныауз 

КБР, Эльбрусский 
район, 

г. Тырныауз,  
ФД А-158 

«Прохладный-
Баксан-Азау» 

Курданов  
Салих-Хаджи 

Юсупович 

Совместное вероисповедание и 
содействие возрождению Ислама 
суннитского толка, укрепление и 
внедрение в сознание мусульман 

высоких нравственных и культурных 
ценностей Ислама 

 

2. В Эльбрусском муниципальном районе отсутствуют организации и 
объединения, оказывающие негативное влияние на оперативную обстановку. 

 
 

Состояние комплексной системы 
обеспечения безопасности населения 

 
1. На территории Эльбрусского муниципального района система 

оповещения функционирует в курортной зоне Приэльбрусье (поляна Азау, 
поляна Чегет, с.п. Эльбрус). В г.п. Тырныауз установлена система 
оповещения, пульт которой выведен в ЕДДС Эльбрусского района. Также, на 
случай возникновения ЧС, в каждой мечети района имеются 
громкоговорители, в администрациях г.п. Тырныауз, всех сельских 
поселений и местной администрации Эльбрусского муниципального района 
имеются переносные громкоговорители – рупоры. 

2. Муниципальная система оповещения сопряжена с Региональной 
системой оповещения, вся необходимая информация незамедлительно 
передается в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР по соответствующей линии 
связи. 

3. На основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17.10.2011 г. № 566-РП создано государственное казенное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Эльбрусском муниципальном районе» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики. В обозначенном учреждении 
функционирует семь отделений: два отделения социального обслуживания 
населения на дому, отделение социально-бытового обслуживания, отделение 
дневного пребывания, отделение срочного социального обслуживания, 
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, 
организационно-методическое и консультативное отделения.   

  Объектов социального обслуживания населения с массовым 
круглосуточным пребыванием детей, инвалидов и престарелых граждан в 
муниципальном образовании не имеется. 
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Проблемные вопросы в сфере правоохранительной деятельности, 
обороны и безопасности 

 
           К основным проблемным вопросам деятельности в 
правоохранительной сфере целесообразно отнести: 

- обеспечение занятости лиц, отбывших наказание и вернувшихся к 
местам постоянного проживания; 

- своевременность регистрации мигрантов, порядок организации 
контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Эльбрусского 
муниципального района. 
 

XI.  Почётные граждане муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Занимаемая 
должность 
(на момент 

присвоения) 

Год присвоения 
звания 

1 Шпитальный 
Николай Иванович 

18.12.1924 Ветеран ВОВ 2008 

2 Теппеев 
Шаухал Рамазанович 

01.07.1938 Председатель 
Союза пенсионеров 

по Эльбрусскому 
муниципальному 

району 

2008 

3 Байдаев 
Ахмат Баталович 

1942 Врач-хирург 2011 

4 Блаев 
Борис Хагуцирович 

06.06.1936 Пенсионер 2011 

5 Соттаев 
Курман Сеитович 

16.08.1955 Руководитель 
санатория «Долина 

Нарзанов» 
(г. Ессентуки) 

2011 

6 Зумакулова 
Танзиля Мустафаевна 

18.07.1934 Народный поэт 
Кабардино-

Балкарской АССР, 
лауреат 

государственной 
премии РСФСР 
им. М. Горького 

2014 

7 Булгаров 
Гаджи Магомедович 

02.04.1955 Врач-анестезиолог, 
реаниматолог ГБУЗ 

«ЦРБ» 
Эльбрусского 

2015 
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района 

8 Ахматова 
Марьям Ильясовна 

15.05.1942 Председатель 
Союза  женщин 
Эльбрусского 

муниципального 
района 

2017 

9 Энеев 
Махмут Узеирович 

10.05.1941 Уполномоченный 
представитель по 
правам человека в 

Эльбрусском районе 

2018 

10 Ризаев 
Саладин Магомедович 

30.10.1948 Пенсионер 2018 

 


