
    
 

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

« 18 » ноября 2021 года 
 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № 4 

БЕГИМИ № 4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 

 
О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Совета 

местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР «О местном 

бюджете Зольского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с Уставом Зольского муниципального района КБР и 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Зольском муниципальном районе, с целью обеспечения участия граждан, 

проживающих на территории Зольского муниципального района, в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения постановляю: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР «О местном 

бюджете Зольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 21 декабря 2021 года в 10:00 по адресу: Зольский район, 

г.п.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 89, актовый зал местной администрации 

Зольского муниципального района.  

2. Установить, что предложения и замечания граждан и юридических лиц 

по данному проекту принимаются в письменной форме до 20 декабря 2021 

года по адресу: Зольский район, г.п.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 89, 

кабинет №4 с 09:00 до 18:00 часов в рабочие дни, телефон для справок: 41-2-

44. 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 



решения Совета местного самоуправления Зольского муниципального района 

КБР «О местном бюджете Зольского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить 

организационному комитету. 

5. Назначить сессию Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР по принятию решения «О местном бюджете 

Зольского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» на 28 декабря 2021 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР                       

«О местном бюджете Зольского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» в газете «Зольские вести» в срок до                

28 ноября 2021 года с одновременным размещением на официальном сайте 

местной администрации Зольского муниципального района КБР 

(www.zolskiy.kbr.ru). 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава 

Зольского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

М.М. Эльчепаров 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 ноября 2021 года №4 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета  

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР  

«О местном бюджете Зольского муниципального района на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Пшукова М.С. – заместитель председателя Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района 

Секретарь оргкомитета:  

Жирикова М.М. - главный специалист Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 

Члены оргкомитета:                      

1. Гедмишхов Р.Б. - депутат Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР, глава с.п.Малка 

2. Гуртуев М.Х. - депутат Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР, глава с.п.Кичмалка 

3. Хоконов М.М. - начальник МКУ «Управление финансами» местной 

администрации Зольского муниципального района КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 19 » мая 2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № 2 

БЕГИМИ № 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 

 

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального 

района КБР «Об утверждении отчета об 



исполнении местного бюджета Зольского 

муниципального района за 2020 год» 

 

В соответствии с Уставом Зольского муниципального района КБР и 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Зольском муниципальном районе, с целью обеспечения участия граждан, 

проживающих на территории Зольского муниципального района КБР, в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района КБР «Об утверждении 

отчета об исполнении местного бюджета Зольского муниципального района за 

2020 год» на 08 июня 2021 года в 10:00 по адресу: КБР, Зольский район, 

г.п.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 89, актовый зал местной администрации 

Зольского муниципального района.   

2. Установить, что предложения и замечания граждан и юридических 

лиц по данному проекту принимаются в письменной форме до 07 июня 2021 

года по адресу: КБР, Зольский район, г.п.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 89, 

каб.4. с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни, телефон для справок: 41-2-44. 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Совета местного самоуправления Зольского муниципального района 

КБР «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Зольского 

муниципального района за 2020 год». 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить 

оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР «Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета Зольского муниципального района за 2020 год». 

5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР                     

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Зольского 

муниципального района за 2020 год» в газете «Зольские вести» в срок до           

23 мая 2021 года с одновременным размещением на официальном сайте 

местной администрации Зольского муниципального района КБР 

(www.zo.adm-kbr.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

М.М. Эльчепаров 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 мая 2021 года №2 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета  

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР  

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Зольского 

муниципального района за 2020 год» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Эльчепаров М.М. – глава Зольского муниципального района КБР - 

председателя Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района VI созыва 

Секретарь оргкомитета:  



Жирикова М.М. - главный специалист Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 

Члены оргкомитета:                      

1. Беев А.Т. - первый заместитель главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР 

2. Гуртуев М.Х. - депутат Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР, глава с.п.Кичмалка 

3. Коков А.Х. - депутат Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР, глава 

с.п.Каменномостское  

4. Хоконов М.М. - начальник МКУ «Управление финансами» местной 

администрации Зольского муниципального района КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 04 » февраля 2021 года 

 
ПОСТАНОВЛЕНЭ № 1 

БЕГИМИ № 1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

 
О создании экспертной комиссии 

 

 В целях организации работы по проведению экспертизы ценности, 

передаче на муниципальное хранение документов, находящихся в 

ведомственном хранении, и выделения к уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения постановляю:   

 

 1. Создать экспертную комиссию в составе:  
 

Красножон Т.И. - депутат Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР, глава с.п.Светловодское 

(председатель комиссии) 

Барагунов А.А. - управляющий делами местной администрации 

Зольского муниципального района КБР 

Думанов Х.Х. - главный специалист архивной службы местной 

администрации Зольского муниципального района КБР 



Жирикова М.М. - главный специалист Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 

 2. Признать утратившим силу постановление главы Зольского 

муниципального района КБР от 29 января 2020 года №2.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава 

Зольского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

М.М. Эльчепаров 
 


	6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

