
 

Решение № 5/1 

заседание Правления АСМО КБР 

 

г. Нальчик                                                                                    5 апреля 2018г. 

 

Об итогах Республиканского конкурса на звание  

«Лучшее муниципальное образование среди  

сельских поселений  КБР» за 2017г. 

 

Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению 

итогов Республиканских конкурсов, по результатам деятельности участников 

соревнований в 2017г. от 4 апреля 2018 года, Правление АСМО КБР решило: 

 

1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса  «Лучшее 

муниципальное образование среди сельских поселений  КБР» за 2017г.: 

- Определить победителем Конкурса, с вручением диплома  I-й степени и 

денежной премии в сумме 50,0 т. рублей, сельское поселение Чегем второй 

Чегемского муниципального района. 

 

- Присудить второе место, с вручением диплома II –й степени и денежной 

премии в сумме 30,0 т. рублей, сельскому поселению  Нижний Куркужин 

Баксанского муниципального района. 

 

 - Присудить третье место, с вручением диплома III-й степени и денежную 

премию в сумме 20,0 т. рублей, сельскому поселению Этоко Зольского 

муниципального района. 

2. Награждение победителей Конкурса организовать во время 

проведения праздничных мероприятий, посвященных  «Дню местного 

самоуправления». 

 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                  Панагов М.А. 

 

 

 

 



 

Решение № 5/2 

заседание Правления АСМО КБР 

 

г. Нальчик                                                                                    5 апреля 2018г. 

 

 

Об итогах Республиканского конкурса на звание  

«Лучшая  администрация среди городских поселений КБР» за 2017 год. 

 

 

Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению 

итогов Республиканских конкурсов, по результатам деятельности участников 

соревнований в 2017 г. от 4 апреля 2018 года, Правление АСМО КБР и бюро 

КБРО ВСМС  решили: 

1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса  «Лучшая  

администрация среди городских поселений КБР» за 2017 год: 

 

-   Определить победителем Конкурса, с вручением диплома  I-й степени и 

денежной премии в сумме 50,0 т. руб. местную администрацию 

городского поселения Кашхатау Черекского муниципального района. 

-  Признать дипломантом Конкурса администрацию городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района. 

 

2. Награждение победителей Конкурса организовать во время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных «Дню местного самоуправления». 

 

 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                            М.А. Панагов 

 

 

 

 

 



 

Решение № 5/3 

заседание Правления АСМО КБР 

 

г. Нальчик                                                                                    5 апреля 2018г. 

 

Об итогах Республиканского конкурса на звание «Лучшая  женщина - 

руководитель муниципального образования КБР» за 2017 год 

 

Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по 

подведению итогов Республиканских конкурсов, по результатам деятельности 

участников соревнований в 2017 г. от 4 апреля 2018 года, Правление АСМО КБР 

и бюро КБРО ВСМС  решили: 

1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса  «Лучшая  

женщина - руководитель муниципального образования КБР» за 2017 год: 

 

- Определить победителем Конкурса, с вручением диплома  I-й степени и 

денежной премии в сумме 25,0 т. руб. – Красножон Татьяну Ивановну – 

главу с.п. Светловодское Зольского муниципального района. 

 

2. Награждение победителей Конкурса организовать во время 

проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню местного 

самоуправления». 

 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                            М.А. Панагов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение № 5/4 

заседание Правления АСМО КБР 

 

г. Нальчик                                                                                    5 апреля 2018г. 

 

Об итогах Республиканского конкурса на звание  

«Лучшее освещение в СМИ  деятельности  

муниципальных образований КБР» за 2017 год 

 

Рассмотрев, представленный протокол заседания комиссии по подведению 

итогов Республиканских конкурсов, по результатам деятельности участников 

соревнований в 2017 г. от 4 апреля 2018 года, Правление АСМО КБР и бюро 

КБРО ВСМС  решили: 

1. Утвердить следующие итоги Республиканского конкурса  «Лучшее 

освещение в СМИ  деятельности муниципальных образований КБР» за 2016 год: 

- Определить победителем Конкурса, с вручением диплома  I-й степени и 

денежной премии в сумме 20,0 т. рублей, редакцию районной газеты 

«Зольские вести», главный редактор Бжахова Ранета Башировна. 

- Присудить второе место, с вручением диплома II –й степени и денежной 

премии в сумме 15,0 т. рублей, редакции районной газеты «Прохладненские 

известия», главный редактор Давранова Светлана Владимировна. 

- Присудить третье место, с вручением диплома III-й степени и денежную 

премию в сумме 10,0 т. рублей, редакции районной газеты «Лескенская 

газета», главный редактор Гуатижева Залина Мулидовна. 

- Отметить активную деятельность и признать дипломантом Конкурса 

редакцию районной газеты: «Майские новости». 

2. Награждение победителей Конкурса организовать во время 

проведения праздничных мероприятий, посвященных  «Дню местного 

самоуправления». 

 

 

Председатель Правления АСМО КБР                                            М.А. Панагов 

 


