
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ №1/8-7 
 

03 августа 2022 года                                                                                                          г.п.Залукокоаже 

 

Об итогах социально-экономического развития  

Зольского муниципального района КБР за I полугодие 2022 года  

 

Заслушав и обсудив доклады начальника МКУ «Управления 

финансами» местной администрации Зольского муниципального района 

Хоконова М.М., и.о. начальника МКУ «Управление капитального 

строительства и архитектуры» Канкулова А.А., начальника отдела сельского 

хозяйства местной администрации Зольского муниципального района 

Берзекова Р.К., Совет местного самоуправления Зольского муниципального 

района КБР решил: 

 

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ «Управления 

финансами» местной администрации Зольского муниципального района 

Хоконова М.М., и.о. начальника МКУ «Управление капитального 

строительства и архитектуры» Канкулова А.А., начальника отдела сельского 

хозяйства местной администрации Зольского муниципального района 

Берзекова Р.К. «Об итогах социально-экономического развития Зольского 

муниципального района КБР за I полугодие 2022 года». 

2. Признать работу местной администрации Зольского 

муниципального района за I полугодие 2022 года удовлетворительной. 

3. Местной администрации Зольского муниципального района КБР: 

- в координации со всеми администраторами доходов 

консолидированного бюджета Зольского муниципального района принять 

необходимые меры по обеспечению плановых показателей доходов 

консолидированного бюджета текущего года; 

- организовать работу по обеспечению контроля за качеством и 

сроками реализуемых на территории Зольского муниципального района 

национальных проектов;      



- продолжить работу по выявлению и пресечению самовольного 

строительства на территории Зольского муниципального района; 

- обеспечить организованное проведение уборочных работ в сжатые 

агротехнические сроки, усилить работу по обеспечению противопожарной 

безопасности на период уборочных работ. 

4. Рекомендовать местной администрации Зольского муниципального 

района, главам поселений района совместно с ОМВД России по Зольскому 

району и ОУФСБ России по Зольскому району продолжить работу по 

профилактике подростковой преступности, недопущению терроризма и 

экстремизма на территории Зольского муниципального района КБР.     

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Зольские вести» с 

одновременным размещением на официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 

 

 

 

 


