
 

21 апреля – День местного самоуправления России 

Обращение Главы КБР Кокова Ю.А. к муниципальному 
сообществу в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления России. 
Уважаемые коллеги, друзья! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
В этом году отмечается пятилетие установления Дня местного 

самоуправления! 
Этот праздник говорит о повышенном внимании государства к важной и 
кропотливой работе, ежедневно выполняемой органами власти на местах. 
Местное самоуправление играет ключевую роль в обеспечении 
экономического и социального развития республики, так как именно на этом 
уровне решаются самые актуальные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан.  
Руководством республики принимаются необходимые меры для развития 

местного самоуправления, создания соответствующей законодательной и нормативной базы. На сегодняшний день органы местного 
самоуправления уже имеют достаточный опыт самостоятельного решения повседневных задач, повышается уровень доверия к ним со 
стороны населения. 
 Вместе с тем, основная работа по развитию эффективного местного самоуправления ещё впереди. Предстоит создать 
надежные предпосылки для финансовой самодостаточности муниципалитетов. В этих целях руководство республики будет всячески 
содействовать укреплению экономического потенциала каждого муниципального образования, стремясь к открытию новых современных 
производств, всемерно способствуя развитию малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств. 
 Местное самоуправление должно стать надежной основой обеспечения общественно-политической стабильности и 
благополучия жителей Кабардино-Балкарской Республики. 

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов и новых достижений.  

 

Поздравительное письмо к Дню местного самоуправления 
России от Президента Общероссийского Конгресса  

муниципальных образований, депутата ГД ФС РФ Кидяева В.Б. 

Уважаемые коллеги! Друзья! 

Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления Российской Федерации 
нашим профессиональным праздником! 

Этот праздник полноправно могут считать своим не только главы муниципальных 
образований и работники районных и сельских администраций, депутаты, но и представители 
гражданского общества, инициативные и неравнодушные граждане. 

Главный капитал и мощный инструмент развития местного самоуправления – это 
доверие граждан. Именно поэтому основой эффективного решения повседневных вопросов, 
реализации на местном уровне важнейших направлений государственной политики является 
открытость местных властей, отзывчивость, настойчивость и компетентность. Кроме того, 
сегодня, как никогда, необходим конструктивный диалог между всеми уровнями власти, 
результатом которого является развитие муниципалитетов, регионов и нашей прекрасной 
страны. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, 
повышения профессионального мастерства, настойчивости в работе, упорства в достижении 
целей, мудрости в принятии решений, новых достижений во имя большого будущего России. 



 

Города и районы Кабардино-Балкарии массово отметили майские 

праздники: Первомай и День Победы. 
Первого мая в городе Нальчике состоялся 
праздничный парад, прошедший под 
лозунгом «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!». В рядах демонстрантов были 
руководители Администрации Главы КБР, 
Парламента и Правительства Республики, 
профсоюзных объединений, ветераны, 
студенты ВУЗов и учащиеся школ. 
Первомайские демонстрации в этот 
весенний день прошли во всех городах и 
районах Кабардино-Балкарии. Везде были 
организованны концертные программы, 
праздничные выставки, работали выездные 
буфеты. 
 

Юрий Коков вместе с 
тысячами жителей 
республики принял 

участие в праздничных 
торжествах 

Девятого мая в  Кабардино-
Балкарии прошла традиционная народная 
акция памяти «Бессмертный полк». В этом году к ней присоединились более восьмидесяти тысяч человек. Жители Республики прошли 
по главным улицам городов и районов в рядах Бессмертного полка, держа в руках фотографии героев из истории своих семей. Много 
было детей и молодых людей, многие шли семьями и у каждого были портреты воевавших родственников. 

В городе Нальчике многотысячная колонна демонстрантов прошла по улице 
Ленина от площади 400-летия единения народов России и Кабардино-Балкарии к 
площади Согласия, в первых рядах которой шел Глава Республики Юрий Коков с 
портретом своего деда Нахо Кащуевича Кокова, рядового солдата, погибшего в 1943 году 
под Брянском. 

С фотографиями своих близких шли руководители Парламента и Правительства 
КБР, представители общественных объединений, студенческая и учащаяся молодежь. Во 
всех городах и районах Республики были организованы театрализованные 
представления, а вечером в честь Дня Победы прогремели праздничные салюты. 

 
 

Поздравление! 
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с праздником Победы в Великой Отечественной 

войне! 
Для каждого из нас День Победы – самый главный, самый дорогой праздник, общий для всех: 
ветеранов, их детей, внуков, и правнуков. Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным 
поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли 
независимость Отчизны, подняли из руин и пепла родные города и сёла. 

9 мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости и благодарности тем, кто ковал 
Победу в тылу и на фронте. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов – 
вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и 
доблести – навечно вписана в героическую летопись России. Дорогие ветераны! Примите искренние пожелания здоровья 
и благополучия, тепла и заботы близких вам людей! И пусть мир, который Вы отстояли в борьбе с фашизмом, будет 
основой счастливого будущего ваших потомков! 

Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР» 



 

 

Торжественное собрание представителей органов местного 

самоуправления и общественности Республики. 

20 апреля во Дворце культуры курорта 
«Нальчик» прошло торжественное собрание, 
посвящённое Дню местного самоуправления в России, в 
котором приняли участие муниципальные служащие, 
депутаты местных советов Республики, представители 
республиканских органов власти, депутаты Парламента 
КБР, а также ветераны муниципальной службы КБР. 
 Открыл торжественное собрание руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед Мартынович 
Кодзоков, который зачитал поздравление Главы 
республики и от его имени вручил благодарности ряду 
муниципальных работников.   

Далее слово взял заместитель председателя 
Парламента КБР Жанатаев Салим Алиевич, который от 
имени законодательного органа Республики также 
поздравил и вручил Почетные грамоты и благодарности 
Парламента передовым работникам местного 
самоуправления. 

За достигнутые успехи в работе и многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Кабардино-Балкарии 
Почетные грамоты и благодарности Правительства КБР вручил первый заместитель председателя Правительства Сергей Анатольевич 
Говоров.  

Ежегодно в Республике проводятся Конкурсы среди муниципальных образований, служащих и редакций районных газет. По 
итогам 2017 года на собрании состоялось вручение Дипломов победителям Республиканских конкурсов, которое проводили Панагов 
М.А. – Председатель Правления АСМО КБР и Маслов Н.А. – исполнительный директор АСМО КБР. Много слов поздравлений и тёплых 
пожеланий в адрес виновников торжества прозвучало со сцены ДК «Нальчик» и от других органов общественности.  

Собрание сопровождалось праздничной концертной программой, организованной силами самодеятельности городских округов 
и муниципальных районов. 

Спартакиада среди муниципальных работников КБР. 

На центральном 
стадионе города Прохладного 
состоялась Спартакиада 
муниципальных образований КБР, 
приуроченная ко Дню 
муниципального работника. 

В спартакиаде приняли 
участие сборные команды из 
городских округов и 
муниципальных районов 
Республики. В программу 
соревнований были включены 8 
видов спорта: мини-футбол, 
шахматы, бег на дистанции 200 м. 
и 400 м., прыжки в длину с разбега, 
метание камня на дальность, 
метание резинового мяча, 
смешанная эстафета и 
перетягивание каната. 

Сборная команда 
городского округа Нальчик 
завоевала золотые медали по 
мини-футболу и стала бронзовым призером в смешанной эстафете и по шахматам. Самыми сильными в перетягивании каната стала 
команда муниципалов из Чегемского района. Спартакиада работников муниципальных образований позволяет укрепить не только 
здоровье, но и дружественные связи между городами и сельскими поселениями республики. Команды продемонстрировали не только 
спортивный азарт, но и высокий командный дух и дружбу.  

Награждали победителей и призеров спартакиады главы администраций районов Республики. 



 

Итоги республиканских конкурсов за 2017 год 

«Лучшее муниципальное образование среди 
сельских поселений КБР» 

- Победитель Конкурса с вручением диплома I-й 
степени – сельское поселение Чегем второй 
Чегемского муниципального района.  
- Второе место с вручением диплома II –й степени 
– сельское поселение Нижний Куркужин 
Баксанского муниципального района. 
- Третье место с вручением диплома III-й степени – 
сельское поселение Этоко Зольского 
муниципального района.  

«Лучшая администрация среди городских 
поселений КБР» 

- Победитель Конкурса с вручением диплома I-й 
степени – местная администрация городского 
поселения Кашхатау Черекского муниципального 
района.  
- Дипломантом Конкурса признана администрация 
городского поселения Залукокоаже Зольского 
муниципального района. 

«Лучшая женщина-руководитель 
муниципального образования КБР» 

- Победитель Конкурса, с вручением диплома I-й 
степени - Красножон Татьяна Ивановна – глава 
с.п.Светловодское Зольского муниципального 
района. 

«Лучшее освещение в СМИ деятельности 
муниципальных образований КБР» 

- Победитель Конкурса, с вручением диплома  I-й 
степени - редакция районной газеты «Зольские 
вести», главный редактор Бжахова Ранета 
Башировна. 
 

- Второе место, с вручением диплома II –й степени 
- редакция районной газеты «Прохладненские 
известия», главный редактор Давранова Светлана 
Владимировна. 
- Третье место, с вручением диплома III-й степени - 
редакция районной газеты «Лескенская газета», 
главный редактор Гуатижева Залина Мулидовна. 
- Дипломант Конкурса редакция районной газеты: 
«Майские новости». 
 

 

 

Список награжденных к Дню местного самоуправления России 

Почетная грамота Главы КБР 
Бездудная Ольга Ивановна – начальник 
муниципального учреждения «Отдел культуры 
местной администрации Майского муниципального 
района»  
Виндижев Абузель Хасанбиевич – управляющий 
делами местной администрации Баксанского 
муниципального района  
Теммоева Марина Хусейновна – начальник отдела 
бухгалтерского отчета и отчетности местной 
администрации Эльбрусского муниципального района  
Хуштов Асланби Ажгериевич – первый заместитель 
главы местной администрации Терского 
муниципального района.  
 

Благодарность Главы КБР 
Блиев Сергей Григорьевич – начальник отдела 
жилищного хозяйства муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба заказчика» 
местной администрации г.о.Нальчик  
Гятов Ильяс Абисалович – помощник главы 
местной администрации г.о. Баксан  
Канкулов Хачим Борисович – депутат Совета 
местного самоуправления сельского поселения 
Псыгансу Урванского муниципального района  
Пшуков Хамид Беталович – советник главы местной 
администрации Лескенского муниципального района 
Ташина Екатерина Сергеевна – начальник общего 
отдела местной администрации Чегемского 
муниципального района  
Тесля Александр Георгиевич - директор 
муниципальной организации дополнительного 
образования «Детская художественная школа 
г.о.Прохладный»  
Шокуева Амина Анатольевна – пресс-секретарь 
сектора по работе с общественностью местной 
администрации Зольского муниципального района. 

 
Почетная Грамота Парламента КБР 

Альтудов Заур Владимирович - заместитель главы 
местной администрации Лескенского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспечения; 
Варитлов Каншоби Темиржанович – заместитель 
главы местной администрации с.п. Шалушка; 
Курдяева Любовь Юрьевна - специалист 1 
категории местной администрации сельского 
поселения Прималкинское Прохладненского 
муниципального района КБР; 
Магомедов Казбек Хамзатович – начальник отдела 
по управлению муниципальным имуществом местной 
администрации Черекского муниципального района 
КБР 
Шапсигов Азамат Мухамедович - заместитель 
главы местной администрации г.о.Баксан, 
управляющий делами. 

 
Благодарность Парламента КБР 

Бжахов Пшимурза Ануарович - глава местной 
администрации городского поселения Залукокоаже 
Зольского муниципального района КБР; 
Бозиев Руслан Магомедович - советник главы 
местной администрации Урванского муниципального 
района КБР 
Гончарова Татьяна Анатольевна - ведущий эксперт 
Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района КБР 
Кодзоков Хазраил Хусенович - главный специалист 
администрации с.Дыгулыбгей 
Конаков Ильяс Алиевич - глава местной 
администрации сельского поселения Нижний Чегем 
Чегемского муниципального района КБР 
Кумыков Муаед Исмелович - глава местной 
администрации сельского поселения Атажукино 
Баксанского муниципального района КБР. 
Лукожев Владислав Аслангериевич - глава местной 
администрации с.п. Верхний Кури Терского 
муниципального района КБР 
Матюхина Ирина Анатольевна - главный 
специалист Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав местной администрации городского 
округа Прохладный КБР 
Согаев Магомед Зейтунович – глава местной 
администрации сельского поселения Эльбрус 
Эльбрусского муниципального района КБР 
Тарчокова Джулета Юрьевна - заместитель главы 
местной администрации сельского поселения Хатуей 
Лескенского муниципального района КБР 
Толоконникова Любовь Николаевна - главный 
специалист местной администрации сельского 
поселения Ульяновское Прохладненского 
муниципального района КБР. 
 

Почетная грамота Правительства КБР 
Афаунов Мухадин Титуевич - заместитель главы 
местной администрации Лескенского муниципального 
района по социальным вопросам; 
Березгова Марита Мухамедовна – главный 
специалист отдела делопроизводства и по работе с 
обращениями граждан местной администрации 
городского округа Баксан; 
Борсов Юра Карабиевич - глава местной 
администрации сельского поселения Чегем Второй 
Чегемского муниципального района КБР; 
Ворожбенко Любовь Федоровна – главный 
специалист архива местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР; 
Захарченко Ирина Борисовна - начальник отдела по 
экономике, муниципальному имуществу, социальным 
и организационным вопросам местной 
администрации сельского поселения Пролетарское 
Прохладненского муниципального района КБР; 
Начоева Разят Каншобиевна - начальник отдела 
организационной работы, делопроизводства и 
контроля исполнения решений местной 
администрации Зольского муниципального района 
КБР; 
Тохтамышев Мухамед Зуберович - начальник 
Управления по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами и профилактике 
коррупции местной администрации Баксанского 
муниципального района;  
Урусов Аслан Мухамедович – глава 
муниципального образования с.п. Аушигер  
Черекского муниципального района КБР; 
Харадуров Анатолий Мухамедович - начальник 
отдела по делам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной 
администрации Терского муниципального района 
КБР. 
 
Благодарность Председателя Правительства КБР 
Анахаева Марина Сарбиевна – главный специалист 
Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района; 
Атмурзаев Марат Жамалович – глава местной 
администрации с.п. Кенделен Эльбрусского 
муниципального района КБР; 
Кожева Лариса Хабаловна - заместитель главы 
местной администрации с.п. Анзорей Лескенского 
муниципального района; 
Кубалова Зарема Таукановна - начальник отдела 
муниципальной и кадровой службы местной 
администрации Зольского муниципального района 
КБР; 
Оганезова Фатимат Хизировна - заместитель 
начальника МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского муниципального 
района»; 
Таймосханова Оксана Адильбековна - начальник 
отдела бюджетного надзора и контроля МКУ 
«Управление финансов местной администрации 
Урванского муниципального района КБР»; 
Толстая Светлана Евгеньевна - начальник отдела 
контроля муниципального заказа, местной 
администрации городского округа Прохладный КБР; 
Тутова Юлия Хасанбиевна - заместитель 
начальника МУ «Районное финансовое управление 
Терского муниципального района КБР»; 
Федоренко Александр Петрович - глава сельского 
поселения ст. Котляревская Майского 
муниципального района КБР; 

Хагажеева Мадина Малильевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации Чегемского муниципального района; 
Чепрасова Наталья Анатольевна - главный 
специалист по организационному обеспечению 
отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы местной администрации Прохладненского 
муниципального района КБР; 
Эздекова Оксана Нажмудиновна - начальник отдела 
кадров местной администрации городского округа 
Баксан. 

Почетная грамота АСМО КБР 
Атмурзаева Тамара Байдуллаховна - главный 
инспектор отдела бухгалтерского учета и отчетности 
местной администрации Черекского муниципального 
района КБР. 
Ашинов Арсен Лионович - глава местной 
администрации сельского поселения Старый Черек 
Урванского муниципального района КБР 
Балкарова Алла Башировна - главный специалист 
местной администрации с.п. Урожайное Терского 
муниципального района КБР 
Бетуганов Заур Сарабиевич - советник главы 
местной администрации городского округа Нальчик; 
Еремеева Ирина Владимировна - главный 
специалист по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и межнациональным 
отношениям МКУ «Управление культуры, социальной 
политики и спорта местной администрации 
Прохладненского муниципального района КБР» 
Жигунов Мурат Саладинович - глава 
территориального исполнительного органа Местной 
администрации городского округа Нальчик в 
микрорайоне Вольный аул; 
Зубань Наталья Валерьевна - старший 
делопроизводитель  местной администрации 
городского поселения Майский Майского 
муниципального района КБР 
Карданова Зарета Мухамедовна - заместитель 
главы местной администрации с.п. Урух Лескенского 
муниципального района КБР 
Карежев Заур Валерьевич - главный специалист 
отдела экономического развития, поддержки 
предпринимательства управления экономического 
развития, поддержки предпринимательства, 
муниципального имущества и муниципального заказа 
местной администрации Терского муниципального 
района КБР; 
Коваленко Леонид Федорович -  и.о. главы местной 
администрации с.п. Крем-Константиновское 
Баксанского муниципального района КБР 
Кубалов Аслан Борисович - начальник МКУ 
«Управление муниципального имущества и 
земельных отношений» Зольского муниципального 
района КБР; 
Кярова Элина Зурабовна - руководитель пресс-
службы местной администрации Чегемского 
муниципального района КБР 
Лавринова Анна Викторовна - главный специалист 
отдела бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации городского округа Прохладный КБР 
Маркова Наталья Николаевна - специалист 2 
категории местной администрации сельского 
поселения Ульяновское Прохладненского 
муниципального района КБР. 
Махов Руслан Гусмович - глава с.п. Сармаково 
Зольского муниципального района КБР 
Мерзоев Юсуф Зулкарниевич – начальник МУ 
«Управление финансами Эльбрусского 
муниципального района». 
Пшихачев Руслан Мухамедович - глава местной 
администрации сельского поселения Нижний 
Куркужин Баксанского муниципального района КБР 
Таов Хасан Адальбиевич - начальник 
административно-правового отдела местной 
администрации г.о. Баксан 
Унажоков Аслан Мухажирович – глава местной 
администрации с.п. Шитхала Урванского 
муниципального района КБР 
Шогенов Беслан Хамидбиевич – Депутат местного 
самоуправления г.о.Баксан 

Шондиров Маюн Барасбиевич - глава местной 
администрации с.п. Нижний Черек Урванского 
муниципального района КБР; 
Шугушев Асланбек Борисович -  директор МКОУ 
«СОШ №12» городского округа Нальчик 
 

Почетная грамота КБРО ВСМС 
Афаунов Хажмухамед Хасанович - глава местной 
администрации сельского поселения Верхний 
Куркужин Баксанского муниципального района КБР 
Ашракаев Артур Русланович - начальник отдела по 
безопасности, противодействию коррупции и работе с 
правоохранительными органами местной 
администрации Зольского муниципального района 
КБР; 
Бавокова Оксана Амарбиевна - начальник 
бюджетного отдела Управления финансов местной 
администрации Урванского муниципального района 
КБР; 
Бачиева Фатимат Ахматовна - директор МКОУ 
«СОШ №15»; 
Беждугов Аскер Борисович - глава местной 
администрации сельского поселения Урвань 
Урванского муниципального района КБР; 
Гетигежева Белла Артуровна - главный специалист 
местной администрации Урванского муниципального 
района КБР; 
Дышеков Анзор Альбекович - помощник главы 
местной администрации городского округа Нальчик; 
Клочко Александр Владимирович - главный 
специалист по строительству, архитектуре, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района КБР. 
Коков Ахмед Хасанбиевич – глава местной 
администрации сельского поселения 
Каменномостское Зольского муниципального района 
КБР 
Колесникова Ольга Андреевна - специалист 1 
категории местной администрации сельского 
поселения Благовещенка Прохладненского 
муниципального района, 
Кочесокова Юлия Муртазовна - главного 
специалиста по работе с молодежью и спорту 
Баксанского муниципального района КБР 
Куготова Алена Гумаровна - главный специалист 
МУ «Управление финансами Чегемского 
муниципального района» 
Кушхов Алим Османович - директор МКУ 
«Городской Дворец Культуры им. А. Шогенцукова г.о. 
Баксан» 
Макоев Анзор Михайлович - специалист по работе с 
молодежью местной администрации с.п. Терекское 
Терского муниципального района КБР. 
Малкаров Мурат Шарапиевич – главного 
специалиста по молодежной политике местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 
КБР. 
Сазонова Галина Михайловна - методист отдела 
культуры, социальной политики и спорта местной 
администрации городского округа Прохладный КБР 
Тенгизов Анзор Салимович – Депутат местного 
самоуправления г.о.Баксан 
Хамдохова Лариса Патовна - ведущий специалист 
местной администрации сельского поселения Карагач 
Прохладненского муниципального района КБР. 
Хутежева Людмила Олиевна - специалист местной 
администрации сельского поселения Аргудан 
Лескенского муниципального района КБР; 
Шадова Карина Тимуровна - специалист местной 
администрации сельского поселения Инаркой 
Терского муниципального района КБР; 
Шашев Вячеслав Лохович - главный специалиста 
МКУ «Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Черекского муниципального района». 
Шерегов Ислам Юрьевич - помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике. 
 

 


