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I. Официальные символы. 

 В Эльбрусском муниципальном районе нет собственных 
официальных символов – герба, флага, гимна.  

 
II. Историко-географическая справка. 

 
Природные ресурсы 

 

Минерально-сырьевые ресурсы Эльбрусского района не 

общераспространенных полезных ископаемых представлены 

следующими месторождениями и проявлениями. 

Топливно-энергетические ресурс. Каменный уголь. Все 

имеющие промышленное значение месторождения каменного угля в 

Кабардино-Балкарии сосредоточены в бассейнах Баксана и Малки. 

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-х млн тонн. 

Месторождения не разрабатываются. 

Твердые полезные ископаемые. На территории Эльбрусского 

района находится крупнейшее (Тырныаузское) вольфрамо-

молибденовое месторождение, разрабатываемое с 1940 года. 

Тырныаузскоевольфрамо-молибденовое месторождение включает 

более 50% российских запасов вольфрама и около 15% запасов 

молибдена. Основные добываемые элементы–молибден и вольфрам, 

попутные – медь, золото, серебро, 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 т. золота и 288,6 т. серебра. В настоящее время 

месторождение не разрабатывается.  

В последние годы выявлено рудное поле Джорашты с богатыми 

рудами, но расположенное в сложных горно-технических условиях. 
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Цветные металлы представлены Тызыльским свинцово-

цинковым месторождением, расположенным в верховьях реки 

Тызыл. Запасы по нему не утверждены. 

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. Нейтриновское месторождение – 

запасы хлоридно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод 

составляют 100 м3/сутки. 

Также, 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. 

По минеральному составу тырныаузскоекварц-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 

производится. Значительный рост импорта волластонита начался с 

2003 года. На территории республики известно Уллу-Тырныаузское 

месторождение волластонита. По данным оценочных работ 

волластонитпригоден для производства лакокрасочных материалов, 



5 

 
пластмасс, керамических материалов, строительных материалов, 

производства огнеупоров. 

Определенный интерес здесь представляют также вскрышные 

породы Мукуланского карьера. Они представляют интерес в качестве 

уже практически готового щебня. Для определения областей 

применения необходимо проведение комплекса лабораторно-

технологических испытаний.  

Отходы обогащения руд Тырныаузскоговольфрамо-

молибденового месторождения («Хвостохранилище №№2 и 3). 

Очень привлекательным и выгодным объектом в плане инвестиций 

могут явиться 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 хвостохранилища вблизи с. Былым имеются 

проявления кровельных сланцев и амфиболитов. Для определения их 

пригодности использования в строительстве и подсчета запасов 

сырья необходимо проведение геологического изучения. 

Кирпично-черепичное сырьё. Представлено Калакольским 

месторождением глин. Промышленные запасы около 4-х млн куб. м. 

Сырье пригодно для производства кирпича марки 175, 200, черепицы, 

для производства керамзитового песка, гравия. Месторождение 

находится в государственном резерве. 

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 и 

орнаментных изделий. Запасы составляют 476 тыс. тонн.  

Гипсы пригодны для получения гипсовых вяжущих марки Г-5, Г-7, 

которые относятся к быстросхватывающимся. Месторождение 
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разрабатывается ООО «Каббалкгипс», используется для производства 

сухих смесей и гипсовых изделий. 

Недалеко от с. Бедык расположено 

Казганчийскоеместорождение облицовочных туфов. 

Государственным балансом учтены запасы 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 выветрелые туфы 

пригодны для получения щебня и песка из пористых горных пород и 

заполнителей для легких бетонов. Месторождение подготавливается 

к освоению. 

На левом берегу р. Бедык-су расположено месторождение 

пепло-пемзовой смеси. Сырье пригодно для изготовления пепло-

блоков марки 75 и может быть использована как активная добавка 

при производстве портландцемента.  

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

 
Территория 185 043,00га 
• земли сельскохозяйственного назначения 71 591,00 га 
• земли лесного фонда 75 236,00 га 
• земли водного фонда 0 га 
• земли запаса 32 980,00 га 
• земли промышленности, транспорта и иного назначения 

963,00га, в том числе: 
- земли промышленности 641,00га 
- земли транспорта 189,00 га из них: 
  - автомобильные дороги 189,00га 
• земли, находящиеся под постройками  1248 га 
 
Природно-климатические и экономические условия позволяют  

обеспечить потребности населения муниципального образования 
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сельскохозяйственной продукцией, овощи, фрукты, ягоды, 
животноводческими продуктами мясомолочного направления. 

 
III. Карта территории. 

Карта с графическим изображением установленных границ и 
указанием всех населенных пунктов, расположенных на его 
территории (с приложением электронного вида). 
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IV. Административно-территориальное устройство. 

 

Центром муниципального образования является г.п. Тырныауз. 
Площадь территории Эльбрусского муниципального района 

составляет 185 043га. 
Численность населения Эльбрусского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 35 888 человек. 
Центр муниципального образования расположен в 90 км от 

регионального центра, столица Кабардино-Балкарской Республики 
г.о. Нальчик. 

В состав Эльбрусского муниципального района входит 1 
городское и 6 сельских поселений. 

На территории Эльбрусского муниципального района находится 
11населенных пунктов. 

 
Населенный 

пункт 

Площадь 

территории, (га) 

Численность 

населения, (чел.) 

Удаленность от 

центра МО, (км) 

Наименование городского (сельского) поселения 

г.п. Тырныауз 6138 ,0 20566 

Административный 

центр 

Эльбрусского 

района 

82,7 

(от г.о. Нальчика) 

Наименование городского (сельского) поселения 

с.п. Эльбрус: 
с.Эльбрус 
с.Терскол 
с.Байдаево 
с.Тегенекли 
с.Нейтрино 

7748,0 
 
 

5192: 
3158 
1165 
55 
266 
548 

31 
42 
37 
33 
26 

с.п. Верхний 
Баксан 

4801,0 481 21 

с.п. Былым 15262,0 2049 12 
с.п. Бедык 6669,0 454 23 

с.п. Лашкута 4772,0 780 35 
с.п. Кенделен 6612,0 6366 39 
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V. Органы местного самоуправления. 

Наименование 

представительного органа 

МУ «Совет местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района» 

Срок полномочий 5 лет (до 07.10.2021 г.) 

Установленная численность 

депутатов 
21 21  

Дата избрания 

представительного органа в 

правомочном составе 

07.10.2016 21 

Каким порядком 

сформирован 

представительный орган 

Путем делегирования 

 
361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр-т 

Эльбрусский, 34, тел: 8(86638) 4-32-75, 4–37-83, E-mail: 
msu_elbrusraion@mail.ru 

 
 
 
 
Руководитель представительного органа муниципального 

образования. 
 
Глава Эльбрусского муниципального 

района КБР, председатель Совета местного 
самоуправления   

 
Отаров Исмаил Магомедович   

 
Дата рождения: 08 января 1956 года  
Место рождения: Киргизская ССР Фрунзенская 
область, Кантский район, с. Н. Покровка 

Национальность: балкарец.  
Трудовую деятельность начал на ТВМК в 

1973 году.1974-1976гг. - служба в ВМФ. 
Работал на предприятиях г.п. Тырныауз на разных должностях. 
С 1991 года работал генеральным директором АО 

«Технокомплекс» 
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1998г по 2007год являлся руководителем ОАО «Тырныаузский 

завод низковольтной аппаратуры».  
с 2007 года по настоящее время - глава Эльбрусского 

муниципального района КБР, председатель Совета местного   
самоуправления. 

Имеет государственные награды и почетные грамоты. 
Образование: высшее, Северо-Кавказский Горно-

металлургический институт, 1984 год. Электроснабжение 
промышленных предприятий городов и с/х. Инженер - электрик. 

Женат имеет троих детей. 
Адрес местонахождения: г. Тырныауз, пр.Эльбрусский,34 
Телефоны: 8(86638)4-32-75; 4-37-83; 8-928-914-14-33. 
E-mail:  msu_elbrusraion@mail.ru. 
 
 

 
Заместитель председателя Совета 

местногосамоуправления Эльбрусского 
муниципального района 

 
ТохаевХисаМажитович 

 
 
Дата рождения: 08.02.1978 года. 
Место рождения: КБР, Баксанский район, 

с.п. Бедык. 
Национальность: балкарец. 
В 1994 году окончил Бедыкскую среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал 1996г.  в МУП ЗЖБИ (работал на 

разных должностях). 
2002 – 2013 работал в ООО «Каббалкгипс» на разных 

должностях (гл. технолог, директор по пр-ву, технический директор, 
ген. директор) 

С 2013г по настоящее время работает Техническим директором 
ООО «Каббалкгипс». 

Имеет государственные награды и почетные грамоты. 
Образование: высшее, Кабардино-Балкарский государственный 

университет, 1999 г. 
Промышленное и гражданское строительство, инженер. 
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ГУУ, 2000-2001г, Президентская программа подготовки 

управленческих кадров. 
Женат. 
Телефон: 8-928-915-33-30 
E-mail: hisa78@mail.ru 
 
Партийный состав МУ «Совет 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 
Самовыдвеженец 1 

 
Структура МУ «Совет местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района» 
 

Наименование 
постоянных 

комиссии 

ФИО 
председателя 

Контактные 
данные 

Количест
во 

депутатов 
в составе 

Мандатная комиссия 
Тилов 

КамалАбилович 
89287138230 

3 
 

По бюджету, 
финансам, местным 
налогам и сборам 

Ахматов 
ХамзатАлиевич 

892871100778 
5 
 

По архитектуре, 
строительству, ЖКХ, 

благоустройству, 
озеленению, 

промышленности, 
связи, транспорту и 

экологии 

Толгуров 
Магомед 

Магомедович 
89280818172 

7 
 

По социальным 
вопросам, делам 

молодежи, культуре, 
спорту,     

Чеченов 
МуратШауханович 

89287220007 
7 
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образованию, 

здравоохранению, 
связи с 

общественными 
организациями, 

партиями,      
движениями 

По поддержке 
предпринимательства 
и потребительскому 

рынку 

Джаппуев 
Мурат Анварович 

89287083443 
3 
 

По земельным 
вопросам и вопросам 
сельского хозяйства 

Согаев 
Магомед 

Зейтунович 
89287140005 

7 
 

По законодательству, 
местному 

самоуправлению и 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами 

ДжаппуевАсланбе
кМаулютович 

89287171770 
5 
 

 
Глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 
 

Залиханов Каншаубий Хажи-Омарович 
 
Родился 16 июня 1961 года в с. Яникой 
Чегемского района. Имеет высшее 
юридическое образование. Окончил 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет. Последнее место работы – 
заместитель министра внутренних дел по 
КБР. За достигнутые успехи в службе 
отмечен государственными наградами. 
Удостоен медали «За отличие в охране 
общественного порядка». 

Тел. раб.: 8(86638) 4-25-95, Факс: 8(86638) 4-32-98, E-mail: 

elbrusraion@kbr.ru 
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Структура местной администрации Эльбрусского 
муниципального района: 

Структурная схема местной администрации Эльбрусского 
муниципального района утверждена  Решением № 28/4   28-й сессии 
Совета местного самоуправленияЭльбрусского  муниципального  
районаКабардино-Балкарской Республики от 27.12.2018 года. 

Адрес местонахождения местной администрации Эльбрусского 
муниципального образования:361624, Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34., 
контактный телефон 8(86638)-4-25-95, e-mail: elbrusraion@kbr.ru. 

 

Глава контрольного органа. 
Будаев Шамиль Муниаминович. 
 
Родился 09.02.1975 года в г. Тырныауз КБАССР. 
Окончил МОУ «СОШ № 1» г. Тырныауз в 1992 
году. В 1999 году окончил КБГСХА по 
специальности «Экономика и Управление в 
отраслях АПК» – заочное отделение. Трудовую 
деятельность начал в качестве слесаря –
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ремонтника на ТВМК в 1993 году. С 1997 года работал бухгалтером 
МУП АТП ТВМК. В 2000 году продолжил трудовую деятельность в 
УПФР в Эльбрусском районе на разных должностях. С 2013году 
работает в Контрольно-счетной палате Эльбрусского района, сначала 
в должности инспектора, с 2015 гада избран на должность 
ПредседателяКонтрольно - счетной палаты Эльбрусского района. 
Женат, двое детей, сын дошкольник, дочь студентка.  
Контактные данные 8-928-710-36-75. 

Адрес местонахождения контрольного органа: 361624, 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. 
Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, e-mail: ksp-elbrusraion@mail.ru. 

 
№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Штатная численность муниципальных служащих 97 

2. Фактическая численность муниципальных служащих 96 

3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 

8 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной/непостоянной основе 

1/7 

5. Наличие кадрового резерва органа местного 

самоуправления (да/нет) 

да 

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 

нет/нет 

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 
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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) 

1 

4. Наличие программы/плана по противодействию 

коррупции(да/нет) 

да 

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 

средств на реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции 

200,0/200,0 

(тыс. руб.) 

6. Количество должностных лиц, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

дисциплинарной 12 

административной 0 

уголовной 0 

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 

1)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 местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР и муниципальными служащими местной 

администрации Эльбрусского муниципального района КБР на основании 

Положения утвержденного постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района КБР №191 от 16.11.2016г.   
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8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, подверженные высоким коррупционным 

рискам: 

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. 

 

 
 

 
IX. Сведения о населении Эльбрусского муниципального района 

 

Демографические показатели 
Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Числен-

ность, 

чел. 
35110 35170 36260 36300 35900 35810 36300 35910 35944 35888 35888 

 
Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения  

(на 1 тыс. чел, ед.) в Эльбрусском муниципальном районе составил: 

 

Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2017 -0,9 7,1 3,9 

2018 -1,6 6,9 8,6 

 

Рассмотрев динамику роста населения муниципального 
образования за 10 лет, наблюдаем увеличение численности 
населения. Прирост населения муниципального образования за 
период с 2009 года по 2018 годы составил 778 человек (102,2 %), то 
есть показатель рождаемости превышает показательсмертности. В 
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муниципальном образовании имеется существенная тенденция к 
увеличению естественного прироста населения, что является 
показателем положительных предпосылок развития муниципального 
образования.  

 
 

X. Уровень жизни населения 
Труд и занятость 

 

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения на 

01.01.2019г. 

35888 16501 19387 

2 Экономически активное население 

(занятое трудоспособное население и 

безработные-трудоспособные граждане, 

ищущие работу и готовые приступить к 

ней) 

19312 9009 10303 

3 Трудовые ресурсы – всего 

в том числе 

21161 10558 10603 

а) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (муж. 16-64 

лет, жен. 16-59 лет) 

21161 10558 10603 

б) работающие лица старше и младше 

трудоспособного возраста, из них: 

- - - 

- работающие пенсионеры и 

инвалиды 

- - - 

- работающие подростки до 16 лет - - - 
4 Занятое трудоспособное население – 

всего 

6561 3686 2875 

а) в общественном хозяйстве - - - 

б) самозанятое трудоспособное 

население 

6561 3686 2875 

в) учащиеся в трудоспособном возрасте 

(16 лет и старше), обучающиеся с 

отрывом от производства 

- - - 

5 Незанятое трудоспособное население 10625 4538 6087 

6 Экономически неактивное население 

(все не работающие и не ищущее работу 

трудоспособное население) 

5869 3011 2858 
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а) лица трудоспособного возраста 

обучающиеся с отрывом от производства 

- - - 

б) трудоспособные граждане, занятые в 

домашнем личном хозяйстве 

5869 3011 2858 

7 Реальный резерв незанятого 

трудоспособного населения 

- - - 

8 Зарегистрирован

ных в службе 

занятости 

 

 

1105 474 631 

из них за отчетный 

период 

1105 474 631 

а) присвоен статус 

безработного 

на конец 

отчетного периода 

807 343 464 

за отчетный 

период 

807 343 464 

б) назначено 

пособие по 

безработице 

на конец 

отчетного периода 

807 343 464 

за отчетный 

период 

807 343 464 

9 Вакантные рабочие места  994   

10 Молодёжь (общая численность по 

МО)16 - 29 лет 

17358 8783 8620 

11 Лица предпенсионного возраста 

(муж. 60-64 лет, жен. 55-59 лет) 

2261 816 1445 

12 Уровень общей безработицы, %  10,8   

13 Уровень регистрируемой безработицы, 

% 

2,6   
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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 2018 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 

2018 году на 

воспитание в 

приемные и  

патронатные семьи 

(чел.) 

Количество детей-

сирот, 

переданных в 

2018 году под 

опеку 

(попечительство) 

 (чел.) 

 47 3 5 

 

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 50 

1.1. из них прошли 

диспансеризацию 

0 50 

2. Результаты 

диспансеризации 

 

  

2.1. Распределены по группам 

здоровья: 

  

2.1.1. Имеют 1 группу 0 9 

2.1.2. Имеют 2 группу  0 29 

2.1.3. Имеют 3 группу  0 9 
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2.1.4. Имеют 4 группу  0 3 

2.1.5.  Имеют 5 группу  0 0 

 

 

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

Эльбрусского муниципального района  
 

Эльбрусский 

муниципаль-

ный район 

Кол-во лиц из 

числа детей-

сирот, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями в 

отчетном 

периоде, в том 

числе 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

решениямисуда 

(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 

 28 21 0 0 

 

Информация о численности и средней заработной плате 
работников органов опеки и попечительства, а также сведения о 

потребности в кадрах в сфере опеки и попечительства 
Эльбрусского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2019 г. 
 

Эльбрусский 

муниципальный 

район 

Количество 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(чел.) 

Средняя 

заработная плата 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

Сведения о 

потребности в 

кадрах в органах 

опеки и 

попечительства 
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(тыс. рублей) (чел.) 

 

МУ «Управление 

образования» 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

5 19 825,87  0 

 
Сведения о количестве инвалидов, проживающих в Эльбрусском 

муниципальном районе 
Количество инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании на 01.01.2019 г. (без учета детей инвалидов) 

98 

Из них:  

количество нуждающихся в трудоустройстве 5 

количество трудоустроенных 93 

Количество созданных рабочих мест для инвалидов за 

период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. 

0 

Общее количество детей - инвалидов по состоянию на  

 01.01.2019 г. 

107 

Из них:  

количество обучающихся в коррекционных 

образовательных организациях 

0 

количество обучающихся с применением дистанционных 

технологий 

0 

Количество обучающихся по инклюзивному типу 0 

Количество инклюзивных образовательных организаций 0 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Един. 

изм. 
Норматив 

На 01.01. 

2019г. 

Пре-

выше-

ние 

(недос-

таёт) 

1 Учреждений здравоохранения 

всего: 
единиц 

1 1 

 

1.1 районная больница единиц 1 1  
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 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 

 108 

 

 коек дневного стационара единиц  65  

1.2 участковая больница единиц    

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 

  

 

 коек дневного стационара единиц    

1.3 поликлиника единиц 1 1  

 дневных посещений единиц 350 350  

1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 

3 3 

 

1 

1.5 врачебные амбулатории единиц 2 2 - 

1.6 фельдшерские здравпункты единиц - - - 

2 Общий коечный фонд: коек 108 108 - 

2.1 стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 

108 108 

 

- 

2.2 дневной стационар коек 65 65 - 

3 В отрасли трудится всего: человек 401 401  

3.1 административно-

управленческий аппарат 

человек 

- - 

 

3.2 врачи человек 85 57  

3.3 средний медицинский персонал человек 182 179  

3.4 младший медицинский 

персонал 
человек 

31 31 

 

3.5 обслуживающий персонал человек 103 103  

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 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: 

ГеграеваЛилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район, 

г.п.Тырныауз, ул. 

Гызыева. д. 16 

 Поликлиническое отделение  

 

ГеграеваЛилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район, 
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г.п.Тырныауз, пр-т 

Эльбрусский,  

д.65 

 Амбулатория с.п. Былым ГеграеваЛилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район,с.п. Былым 

ул. Тебердиева, 

д.48 А 

 Амбулатория с.п. Кенделен ГеграеваЛилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район,с.п. 

Кенделен, переулок 

Больничный , д.1  

 ФАП с.п. Верхний Баксан Геграева Лилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район,с.п. Верхний 

Баксан, ул. Адыр-

Суу 

 ФАП с.п. Лашкута Геграева Лилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район, с.п.Лашкута, 

ул. Мира  

 ФАП с.п. Бедык Геграева Лилия Ойысовна               

8-928-719-01-27 

КБР, Эльбрусский 

район, с.п.Бедык,  

ул. Школьная 

2. ГБУЗ « Участкова больница  

с.п. Эльбрус»  

ТебердиеваЗайнафАлиевна 

+7(86638)78-1-21 

КБР, Эльбрусский 

район, с.п. Эльбрус, 

ул.Согаева, 12 

 

 
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. 

человек населения, чел.) в Эльбрусском муниципальном районе  
составил: 

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный 

район 

2017   8,7 

2018   8,6 

 
Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся 

детей на 1 женщину, чел.) в  Эльбрусском муниципальном районе 
составил: 

Год РФ СКФО Эльбрусский 
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муниципальный район 

2017   0,003 

2018   0,003 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. 
родившихся живыми, чел.) в  Эльбрусском муниципальном районе 
составила:  

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный район 

2017   0 

2018   10 

 
Смертность от болезнейсистемы кровообращения (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в Эльбрусском 
муниципальном районе составила: 

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный район 

2017   102 

2018   102 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число 
умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в Эльбрусском 
муниципальном районе составила: 

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный район 

2017   1 

2018   0 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных 
(число умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в Эльбрусском 
муниципальном районесоставила:  

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный район 

2017   50 

2018   42 
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Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. 

человек населения, чел.) в Эльбрусском муниципальном 
районесоставила: 

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный район 

2017   1 

2018   1 

 

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 
тыс. населения, чел.) в Эльбрусском муниципальном 
районесоставило: 

Год РФ СКФО Эльбрусский 

муниципальный район 

2017   8 

2018   13 
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ЭКОНОМИКА  

Промышленность 
Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2019г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 

Дислокация 

предприятия 

(адрес) 

Ф.И.О 

руководителя 

Телефон 

руководителя 

Выпускаемая 

продукция 

Количество 

рабочих мест 

1 - - - - - - 

 

*Действующих промышленных предприятий на территории Эльбрусского муниципального района нет.



Торговля 

Действующие торговые предприятия на 01.01.2019 г.: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Контактная  

информация 
Руководитель 

Численность 

занятых чел. 

Объем 

производств

а млн. руб. 

Основные 

виды 

товаров 

1 ФИЛИАЛ ЗАО 

"ТАНДЕР" в 

г.п.Тырныауз 

86631-46347 Землянский 

А.В. 

15 60 Продово

льственн

ые и 

промыш

ленные 

товары 

 

 

Сельское хозяйство 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий – 2,  в 
т.ч.: 
 КФХ/СПК – 2 ед., 
 Арендаторы – 5 ед. 
 ИП-КФХ – 50 ед 
50 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 2 345 личных 
подсобных хозяйств населения 

Сведения о сельскохозяйственных предприятиях: 

№ 

п/п 
Наименование 

Контактная  

информация 

Руководитель, 

телефон 

Численность 

занятых, 

чел. 

Объем 

производства 

Основные 

виды 

продукции 

1. ООО 

СХП 

«Лашкута 

89280751585 

БозиевМузаф

арЗухаевич, 

89280751585 

3 1392 Зерновые 

2 

СПК «Былым» 89287095091 

Кумыков 

АсхатХусееви

ч, 

89287095091 

8 9,4 мясо 
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Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образованияна 01.01.2019 г. 

    Поголовье крупного рогатого скота – 15 087 голов, 
     в том числе коров: – 9 301 голов.  
    Овцы и козы – 48 029 голов. 
    Лошади –787 голов. 
    Птица – 11 111 ед. 
    Пчелосемьи–147 единиц. 
    За отчетный период 2018 года средний надой молока на 

корову (по сельхозорганизациям) составил 0,00 кг, 0,00 % к 
аналогичному периоду 2017 года. 

 
Строительство 

 
        В рамках государственной программы КБР «Культура 

Кабардино-Балкарии» на поддержку отрасли культуры на 2018г., в 
части комплексных мероприятий, направленных на создание и 
модернизацию учреждений культурно-досугового типа сельской 
местности, на капитальный ремонт ДК с.п. Былым выделена субсидия 
в размере 6933,9 тыс. из них 138,68 тыс. руб. средства местного 
бюджета. На обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. человек ДК им. К. Кулиева выделена субсидия в 
сумме 166,1 тыс. руб., из них 3,32 тыс. руб. средства местного 
бюджета, ДК с.п. Кенделен – 510,2 тыс. руб., из них 10,2 тыс. руб. 
средства местного бюджета. В части комплектования книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек КБР МУ «ЦБС 
Эльбрусского муниципального района» выделена субсидия в размере 
22,6 тыс. руб. 

В 2018году в Эльбрусском муниципальном районе  в сфере 
строительства, реконструкции и ремонта зданий проведены работы на 
общую сумму 10 778,0 тыс. рублей, из них средства местного  
бюджета 2135,0 тыс. руб.  
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Жилищный фонд 
 

Жилищный фонд по Эльбрусскому  муниципальному району 
на 01.01.2019 года составляет 2584 жилых домов общей площадью 
771,8 тыс. кв.м.  

из них: 
2376 –индивидуальных жилых домов общей площадью  254,2 тыс. 
кв.м. 
208– многоквартирных домов общей площадью 467,6 тыс. кв.м.  

Общее количество предприятий, оказывающих услуги в 
сфере ЖКХ, составляет 10, из них 10 – частной формы 
собственности. 

Из общего количества предприятий ЖКХ 4 являются 
убыточными (частная собственность). 

Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию 
на отчетную дату составила 76,0млн. руб., в том числе населения - 
57,6  млн. руб. 

Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы составила: 
электроэнергия – 25,7 млн. руб., газ - 176,3 млн. руб. 

В Эльбрусском муниципальном районе протяженность: 

Водопроводных сетей 158,1 км. 

Количество водозаборов 12  ед. 

Канализационных сетей 62,85 км 

Электрических сетей 375,0км 

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)  
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электрических сетей   75,0 (км) 
сетей канализации    39,0 (км) 
сетей теплоснабжения  42, 0 (км) 
За отчетный период введено в эксплуатацию: 
водопроводных сетей  – 1,2 (км) 
газовых сетей    – 0 (км) 
электрических сетей  – 0 (км) 
сетей канализации   – 0 (км) 
сетей теплоснабжения  – 0 (км) 
За отчетный период реконструировано: 
водопроводных сетей  – 1,3 (км) 
газовых сетей    – 0 (км) 
электрических сетей  – 12,7 (км) 
сетей канализации   – 0,27 (км) 
сетей теплоснабжения  –  1,4  (км) 

 
 
 

XI. Бюджетная и налоговая политика 

Налоговая и бюджетная политика  Эльбрусского 
муниципального района ориентирована на обеспечение увеличения 
доходов бюджета, а также качественного и эффективного 
использования бюджетных средствЭльбрусского муниципального 
района, поэтому основными направлениями налоговой политики 
муниципального образования являются: 

 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  

млн. рублей 
Год Доходы бюджета: Расходы 

бюджета 

Дефицит (-), 

профицит 

Объем 

долга  всего из них из них 
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налоговые и 

неналоговые 

безвозмездны

е поступления 

(+) 

2015 624,5 209,9 414,6 618,67 5,83 - 

2016 664,7 219,8 444,9 657,7 7,0 - 

2017 592,7 208,3 384,4 596,7 -4,0 - 

2018 647,9 217,3 430,6 642,02 5,88 - 

на 

15.03.20

19 

108,8 36,6 72,2 101,31 7,49 - 

 
 
Плановые бюджетные назначения по доходам  в 2018 году 
выполнены на  99,0 %, по расходам – на 94,1%.  

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес 
занимают поступления:   

-налог на доходы с физических лиц при плане 124,6 млн руб. 
факт составил 124,9 млн руб. или 100,3% (доля данного налога в 
структуре налоговых доходов занимает 67,4%); 

-земельный налог юридических лиц при плане 25,8млн.руб. 
исполнился на 31,8млн руб. или 126,3%. (доля данного налога в 
структуре налоговых доходов занимает 17,2%); 
        -акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации при плане 11,9 млн.руб. 
исполнились на 12,9 млн руб. или 108% (доля данного налога в 
структуре налоговых доходов занимает 7,0%); 

 Доля данных  налогов в структуре налоговых доходов занимает 
91,4%. 

Большая часть неналоговых доходов сформирована за счет 
поступлений от: 

-Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки при плане 15,3млн.руб. факт составил 12,0 млн.руб. или 
78,4%. (доля данного налога в структуре неналоговых доходов 
занимает 37,5%). Низкий темп роста и неисполнение доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные участки 
обусловлено тем, что наиболее крупные арендаторы, такие как ООО 
«КБГипс», ООО «Капитал-Инвест», физические лица -  Узденов А. 
Князев Ш. и  Жанатаев К. в 2018 году не оплатили текущие платежи 
и задолженность за 2017 год в сумме 5 942,9 тыс.руб. (материалы 
направлены в суд на взыскание просроченной задолженности). 



32 

 
-доходы от оказания платных услуг при плане 18,6млн.руб. факт 

составил 15,9 млн.руб. или 85,4%. (доля данного налога в структуре 
неналоговых доходов занимает 49,7%). Низкий темп роста доходов от 
оказания платных услуг  связан в связи с сокращением с 01.09.2018 
численности воспитанников дошкольных отделений 
общеобразовательных учреждений и их низкой посещаемостью в 
течение 2018 года. 
Структура расходов сложилась следующим образом: 

- общегосударственные вопросы – 66,4 млн. руб. (10,34% от 
общей суммы расходов);  

- национальная оборона –0,77 млн руб. 0,12% от общей суммы 
расходов);  

- национальная безопасность –2,62 млн руб. (0,41% от общей 
суммы расходов);  

- национальная экономика –61,87 млн руб. (9,64% от общей 
суммы расходов);  

- ЖКХ –19,75 млн руб. (3,08% от общей суммы расходов);  
- образование –366,53 млн руб. (57,09% от общей суммы 

расходов);  
- культура – 47,64млн. руб. (7,42% от общей суммы расходов);  
- социальная политика – 9,5 млн. руб. (1,48% от общей суммы 

расходов);  
- физкультура и спорт – 45,72 млн. руб. (7,12% от общей суммы 

расходов);  
- средства массовой информации – 3,5млн.руб. (0,55% от общей 

суммы расходов); 
- межбюджетные трансферты -17,74 млн.руб. (2,76% от общей 

суммы расходов). 
   

Задолженность муниципального образования по заработной 
плате работникам бюджетной сферы и кредиторская задолженность 
бюджета муниципального образования по состоянию на 15.03.2019 
года отсутствует. 

 
Основными проблемами при исполнении местного бюджета 

являются:  
Проблема постоянной нехватки средств не только на развитие, 

но и на текущие нужды. В связи с чем, было бы целесообразно четко 
расставить приоритеты  и очередность решения  поставленных задач 
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в органах государственной власти  и органах местного 
самоуправления, что позволило бы поочередно более эффективно и в 
полном объеме исполнять все поставленные задачи в пределах 
имеющихся ресурсов.  

На данный момент в попытках решить хотя бы часть 
поставленных задач за счет имеющихся ресурсов, часто конечные 
результаты остаются недостигнутыми. 
 
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» и расширение до проектной 
мощности предприятие по производству осетровой рыбы и черной 
икры. Во всех инвестиционных программах предусмотрены 
мероприятия, в которых прописаны 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. 

 
 

Количество субъектов МСП на территории муниципального 
образования, ед. 

 

 Количество Количество 

рабочих мест 

Средние предприятия - - 

Малые предприятия 20 191 

в том числе микропредприятия 20 191 

Индивидуальные предприниматели 516 516 
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ХХХ. Правоохранительная деятельность 
 

Сведения о руководителях территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, компетентных в 

сфере безопасности 
 

ОТДЕЛЕНИЕ МВД РОССИИ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ 
 

Начальник СарбашевАлимШамсудинович 
8(86638)-4-26-

01 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56 

Начальник Хацуков Мурат Борисович 
8(86638)-4-26-

89 

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КБР 
г. Тырныауз, ул. Энеева, 2 

Председатель суда 
Эфендиев 

Мурат Ахматович 
8(86638)-4-59-
82 

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37А 

Начальник отдела 
— старший 
судебный пристав 

Атабиев 
Тахир Иосифович 

8(86638)-4-49-
22 

ПРОКУРАТУРА ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА КБР 

г. Тырныауз, ул. Комсомольская, 3А 
Прокурор Кадыров  

Азрет Владимирович 
8(86638)-4-21-
51 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РФ ПО КБР 

г. Тырныауз, ул. Комсомольская, 5 
Руководитель Гятов Шамиль Абисалович 8(86638)-4-21-

09 

ОТДЕЛ УФСБ РОССИИ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ КБР 
г. Тырныауз, ул. Комсомольская, 5 
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Дежурный  8(86638)-4-24-

19 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №5 по КБР 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 89 

Руководитель Байсултанов 
Расул Сафарбиевич 

8(86638)-4-41-
58 

ПЧ -10 ФГКУ «ПЕРВЫЙ ОТРЯД ФПС по КБР» 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 42 

Начальник Лукьяев Магомед Олиевич 8 (86638)-4-24-
01 

 
 

Состояние правопорядка и общественной безопасности. 
 
1.Основные направления деятельности по обеспечению 

общественной безопасности и порядка в Эльбрусском 
муниципальном районе: 

- 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; профилактическая работа с 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы(особенно с 
лицами, осужденными по преступлениям террористической 
направленности), оказывать им содействие в социальной адаптации; - 
адресная профилактическая работу с родственниками 
нейтрализованных членов НВФ с целью разъяснения утопичности 
идеологии терроризма и экстремизма 

- 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. На территории Эльбрусского муниципального района 
утверждена муниципальная антитеррористическая комиссия 
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(Постановление №369 от 16.10.2018г.). Руководитель комиссии- глава 
местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

3.Муниципальная программа антитеррористической 
защищенности на 2019-2020 гг. разработана, находится на стадии 
корректировки и утверждения. Предыдущая программа завершена в 
2018г. 

4. Местной администрацией Эльбрусского муниципального 
района в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012г. №602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» проводится мониторинг 
межнациональных и межконфессиональных отношений и в 
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом №33 от 27.02.2018 г.  по организации и проведению 
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляется в Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. 
Также ежеквартально на сайте sm.fadn.gov.ru заполняется форма 
отчета по государственной системе мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2017г.№1312. 

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; 

Раздела «Состояние протестной активности населения и 
деятельность по ее профилактике». 

В Эльбрусском муниципальном районе регулярно проводится 
мониторинг общественно-политической и социально-экономической 
ситуации. Результаты проводимых опросов населения поселений 
муниципальных образований дают право утверждать, что 
общественно-политическая ситуация в Эльбрусском муниципальном 
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образовании стабильно-спокойная. В целях профилактики с 
населением регулярно проводится информационно-разъяснительная 
работа. 

5.Создана рабочая группа для проведения профилактической 
работы с данной категорией граждан (постановление № 167 от 
01.12.2015г.). Осуществляет свою работу в соответствии с 
утвержденным  планом работы на очередной календарный год. На 
регулярной основе ведутся личные беседы с гражданами, оказывается 
содействие в оформлении документации. 

6. В Эльбрусском муниципальном районе нет комиссии по 
рассмотрению заявлений граждан, касающихся правоохранительной 
деятельности, обороны и безопасности.  Все обращения 
гражданрассматриваются в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотренияобращений граждан Российской Федерации". 

 
Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
 
1. Распоряжением от 3 февраля 2015 года № 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 комиссии по БДД проводятся 1 раз в квартал. 
2. Постановлением от 16 апреля 2015 года № 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» и для возможности планирования в бюджетах муниципальных 
образований расходов на реализацию программы «Повышение 
безопасности дорожного движения» за счёт средств муниципальных 
дорожных фондов, постановлением от 25 февраля 2019 года № 55 
выше указанная программа отменена и рекомендовано принять 
аналогичные программы в поселениях Эльбрусского муниципального 
района. 
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В настоящее время   поселениями Эльбрусского района ведётся 

работа по разработке программ по безопасности 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 образованна Антинаркотическая комиссия 
Эльбрусского муниципального района (далее:Антинаркотическая 
комиссия) и утверждены положение, регламент и состав 
Антинаркотической комиссии.При ней созданы аппарат и 
межведомственная рабочая группа. Аппарат комиссии состоит из 
руководителя и секретаря. Свою деятельность комиссия 
осуществляет строго в соответствии с регламентом работы, который 
был разработан и утвержден с учетом требований и рекомендаций 
Антинаркотической комиссии КБР. 

Постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района №12 от 19 января 2016 года была принята 
муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2018 годы», (далее - Муниципальная программа) 
Общий объем финансирования данной программы составляет всего 
220 тыс. руб., в том числе 2016 год – 150 тыс. рублей, 2017 год – 35 
тыс. рублей, 2018 год – 35 тыс. рублей. 

Денежные средства, предусмотренные на мероприятия по 
вышеуказанной программе освоены в полном объеме и в 
установленные сроки. 

К числу факторов, которые могут негативно влиять на 
наркоситуацию на территории района является наличие очагов 
естественного произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений. В целях борьбы с данными очагами изготовлены карты 
Эльбрусского муниципального района и отдельно каждого поселения 
с обозначением площади и координат мест произрастания 
наркосодержащих растений. Картографирование позволит 
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значительно повысить эффективность мероприятий связанных с 
обнаружением и их своевременным уничтожением, а также 
организации системы принятия управленческих решений. Всего за 
отчетный период (2018 год)  выявлено  5 очагов произрастания 
дикорастущей конопли, общей площадью 1,5 га, массой 1300 кг. 

Директорами общеобразовательных учреждений Гимназия № 5 
и Лицей №1 при содействии врача-нарколога ГБУЗ «Районная 
больница» Эльбрусского муниципального района проведены 
мероприятия по профилактике раннего выявления немедицинского 
потребления психоактивных веществ, кодеиносодержащих 
лекарственных препаратов и приготовленных из них наркотических 
средств. На данные мероприятия выделены денежные средства из 
муниципальной программы в размере 10 000 рублей, приобретены 
диагностические тест - полоски.  Всего протестировано 50 учащихся. 
Среди протестированных потребляющих наркотики не выявлено. 

Активно работа ведется с руководителями аптечных 
организаций с разъяснением необходимости принятия ими мер по 
предупреждению и пресечению нарушений при реализации 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов. 

 
 

Деятельность на территории муниципалитета 
неправительственных некоммерческих организаций, 

общественных и религиозных объединений. 
 

1. Количество зарегистрированных организаций и объединений 
(наименование, место регистрации, руководитель, заявленные цели). 

Полное наименование 
Реги
он 

Район Руководитель Заявленные цели 

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКО
Й ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
"РОССИЙСКИЙ 

СОЮЗ 
СПАСАТЕЛЕЙ" 

КБР 
РАЙОН 

ЭЛЬБРУССКИЙ, 
с.Терскол, ОТЕЛЬ 

ГУЛИЕВ 
МУХАММАТ 

ХУСЕЙНОВИЧ 
89280827554 

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 молодежи к 
участию в добровольческих 
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мероприятиях и многое др. 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРНОЛЫЖНОГО 

СПОРТА И 
СНОУБОРДА КБР   
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,с

.Эльбрус д 
4,кв,.10 

БЕККАЕВ ХИСА 
НАЗИРОВИЧ 

8(86638)-71-5-05 
 

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. 

МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОИСКОВЫЙ 

ОТРЯД 
"МЕМОРИАЛ-
ЭЛЬБРУС" С.П. 

ЭЛЬБРУС 
ЭЛЬБРУССКОГО 

РАЙОНА 
КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ, 

с.Эльбрус, 
ул.Согаева д.1 

ТИЛОВА 
ФАТИМАТ 
ЧУКАЕВНА 
89289140122 

 

Поиск останков солдат 
ВОВ, захоронение и 
увековечение памяти 

погибших в ВОВ, военно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СПОРТИВНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ФРИСТАЙЛА 
КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ" 

КБР 
РАЙОН 

ЭЛЬБРУССКИЙ,с
.Терскол,д.6,кв.11 

ШАВАЕВ 
МУХТАР 

ЗАЛИМХАНОВИ
Ч 89389141504, 

89643255590 
 

Развитие и пропаганда 
фристайла в КБР, 

организация и проведение 
спортивных мероприятий 

по фристайлу, 
формирование и подготовка 

спортивных сборных 
команд по фристайлу и др. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БАКСАНСКОЙ 
НЕЙТРИННОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ 
ИНСТИТУТА 

ЯДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАН 

КБР 
РАЙОН 

ЭЛЬБРУССКИЙ,с
.Нейтрино 

ЖОРОВА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВ
НА 89286933672 

 
 

МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКО
Й ОБЩЕСТВЕННО -
ГОСУДАРСТВЕННО
Й ОРГАНИЗАЦИИ 
"ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ 
И ФЛОТУ РОССИИ" 

ЭЛЬБРУССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГ

О РАЙОНА  
КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
 
 
 
 
 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,г
.Тырныауз,дпр.Эл

ьбрусский,д.99 

ХАДЖИЕВ 
РУСЛАН 

РАШИДОВИЧ-
89287120902 

Военно-патриотическое 
воспитание граждан, 

подготовка граждан по 
военно-учетным 

специальностям, развитие 
авиационных и 

технических 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 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЭЛЬБРУССКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ 

АФГАНИСТАНА" 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,г

.Тырныауз, 
пр.Эльбрусский , 

кв.63 

 
КНЯЗЕВ АЛИМ 

АЛИЕВИЧ- 
89389175382 

 

Защита прав и законных 
интересов ветеранов 

Афганистана, членов их 
семей и членов семей 

военнослужащих , 
погибших при исполнении 

обязанностей военной . 
Оказание им правовой, 

социальной, материальной 
и моральной поддержки, 

содействие в медицинской, 
социальной и 

профессиональной 
реабилитации ветеранов 
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Афганистана, укрепление 

их психологического и 
физического состояния. 

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ 

ШАОЛИНЬСКИХ 
БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ" 

КБР 
РАЙОН 

ЭЛЬБРУССКИЙ,с
.Терскол, д.1 кв.9 

БАБАЕВ 
ЭЛЬНУР 

БАХТИАРОВИЧ-
89287147907 

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. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ПОПЕЧИТЕЛЬСКИ
Й СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГ
О 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ЛИЦЕЙ №1" 

Г.ТЫРНЫАУЗА" 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,с
.Тырныауз,ул.Эне

ева, д.29,кв.13 

ЛИХОВ 
МУХАМЕД 

АБУБАКИРОВИ
Ч,89286909163 

Содействие в реализации 
образовательных программ 
школы и развитию школы. 

 
 
 
 

"ЭЛЬБРУССКАЯ 
РАЙОННАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ 
"ЧЕРНОБЫЛЯ" 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,г
.Тырныауз,пр.Эль

брусский, д.46 

КУМЫКОВ 
БУЗЖИГИТ 

АБДУЛЛАХОВИ
Ч -89287112285 

 

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 инвалидов 
Чернобыля, укрепление их 

психологического и 
физического состояния, 

проявление гуманности и 
милосердия. 
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ПАРТИЯ 

"ЕДИНСТВО"ЭЛЬБР
УССКОГО РАЙОНА-

МЕСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКО
Й ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,г
.Тырныауз,ул.Эне

ева, д.18 

ДЖАППУЕВА 
ТАМАРА 

БАКУЕВНА 
 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "ДОБРЫХ 
ДЕЛ, ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, 
СВОБОДЫ, 

ПРИРОДЫ И 
ПЕНСИОНЕРОВ" В 

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

КБР 

РАЙОН 
ЭЛЬБРУССКИЙ,г
.Тырныауз,ул.Наб

ережная, д.28 

ЭБУЕВ БАСИЯТ 
МУХАДИНОВИЧ

-89287120902 
 

Реализация программ по 
оздоровления, омоложения 

и увеличения 
продолжительности жизни 

населения, улучшению 
экологической обстановки, 
экономической программы, 

правовой программы, 
программы по улучшения 
дорожной обстановки и 

развития транспорта, 
программы 

совершенствования 
образования, жилищной и 

социальной. 

 

 
Незарегистрированные некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность: 
 
1.Общественная организация "Адыгэхасэ"- Балкаров Руслан 

Хабасович 
2.Общественная организация «Общества слепых Эльбрусского 

района» – КудаевМажитАлиевич 

3.Общественная организация «Совет ветеранов ВОВ 

Эльбрусского района» – КудаевМажитАлиевич 

4.Общественная организация «Союз пенсионеров Эльбрусского 

района» - ТеппеевШаухалРамазанович 

 5.Общественная организация «Совет женщин Эльбрусского 

муниципального района»- Ахматова Марьям Ильясовна. 

6.Общественная организация «Совета ветеранов 

правоохранительных органов Эльбрусского муниципального 

района»- Атмурзаев Шаман Борисбиевич. 
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Информация по культовым сооружениям на территории 
Эльбрусского муниципального района 

 (религиозные организации) 
 

№ Конфесси

я 

Название  Адрес  Собственник  

1 2 3 4 5 

1. Ислам-

суниты 

Мечеть 361603, КБР, 

Эльбрусский район, 

п.Эльбрус,ул.Лесная,1 

корпус А 

Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация  

с.п. Эльбрус 

2. Ислам-

суниты 

Мечеть 361605, КБР, 

Эльбрусский район, п. 

Терскол 

Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация Аль-

Фатиха  с. Терскол 

3. Ислам-

суниты 

Мечеть 361602, КБР, 

Эльбрусский район, 

с.п. В.Баксан, ул. 

Будаева ,2 

Частная 

собственность  

4. Ислам-

суниты 

Мечеть 361606, КБР, 

Эльбрусский район, с.п. 

Былым, ул.Ахматова,47 

Объект 

культурного 

наследия 

5. Ислам-

суниты 

Мечеть 361610, КБР, 

Эльбрусский район, 

с.п.Бедык,ул.Солнечная,

30 

Частная 

собственность 

6. Ислам-

суниты 

Мечеть 361613, КБР, 

Эльбрусский район,  

с.п. Лашкута, 

ул.Мира,20 

Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация  

с.п. Лашкута 

7. Ислам-

суниты 

Мечеть с.п.Кенделен,ул.Энеева,8

9 

Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация  

с.п. Кенделен 
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8. Ислам-

суниты 

Мечеть с.п. Кенделен, ул. 

Энеева, б/н 

Местная 

администрация  

с.п. Кенделен 

9. Ислам-

суниты 

Мечеть с.п.Кенделен,ул.Ленина,

303 

Местная 

администрация  

с.п. Кенделен 

10. Христ-

РПЦ 

Храм 

великому-

ченника 

Георгия 

Победоносца 

г. Тырныауз 

361624, КБР, 

Эльбрусский район 

г.п.Тырныауз,пр.Эльбрус

ский,86  

- 

11. Церковь 

евангелис

тических 

христиан 

баптистов 

Церковь 361624, КБР,  

Эльбрусский район 

г.п.Тырныауз,пр.Эльбрус

ский,35-1 

Собственность 

общины 

12. Ислам-

суниты 

Мечеть 361624, КБР, 

Эльбрусский район 

г.п.Тырныауз,пр.Эльбрус

ский,9 

Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация  

г.п. Тырныауз 

 

13. 

Ислам-

суниты 

Мечеть  г.п. Тырныауз, ФД А-158 

«Прохладный-Баксан-

Азау» 

Местная 

мусульманская 

религиозная 

организация  

г.п. Тырныауз 

14. Церковь 

Христа 

адвентист

ов 7 дня 

- 361624, КБР, 

Эльбрусский район, 

г.п.Тырныауз,пр.Эльбрус

ский,62,14 

- 

 

 
2.Организаций и объединений, оказывающих негативное 

влияние на оперативную обстановку, нет. 
 

Состояние протестной активности населения и 
деятельность по ее профилактике. 
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В Эльбрусском муниципальном районе регулярно проводится 

мониторинг общественно-политической и социально-экономической 
ситуации. Результаты проводимых опросов населения поселений 
муниципальных образований дают право утверждать, что 
общественно-политическая ситуация в Эльбрусском муниципальном 
районе стабильно-спокойная. В целях профилактики с населением 
регулярно проводится информационно-разъяснительная работа. 

 
Состояние комплексной системы 

обеспечения безопасности населения. 
 

1. На территории Эльбрусского муниципального района система 
оповещения имеется в курортной зоне Приэльбрусья (поляна Азау, 
поляна Чегет,с.п.Эльбрус). В г.п. Тырныауз в мае текущего года 
планируется установить  городскую систему оповещения. Также, на 
случай возникновения ЧС  в каждой мечети района имеются 
громкоговорители,в каждом поселении имеются рупоры. 

2.  В здании администрации Эльбрусского муниципального 
района установлена система экстренного оповещения  населения. 

3. На основании Постановления № 566-РП от 17.10.2011г. 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики создано 
государственное казённое учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном 
районе» МТ и СР КБР.В ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе» 
МТЗ и СЗ КБР функционирует 7 отделений: два отделение 
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 отделение. 

  Объектов социального обслуживания населения с массовым 
круглосуточным пребыванием детей, инвалидов и престарелых 
граждан не имеется. 

 
Проблемные вопросы в сфере правоохранительной деятельности, 

обороны и безопасности. 
 

   К основным проблемным аспектам  деятельности в 
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правоохранительной сфере целесообразно отнести: 

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

-своевременная регистрация мигрантов, контроль порядка 
пребывания иностранных граждан на территории района. 
 

XVIII. Почётные граждане 
Эльбрусского муниципального района. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Год присвоения 

звания 

1. 
Шпитальный 

Николай Иванович 18.12.1924 Ветеран ВОВ 
Реш.5/1  5-й сессии 

СМСУ ЭМР от 

05.05.2008г. 

2. 
Этезов 

НажмудинИсхакович 1925 Ветеран ВОВ 
Реш.5/1  5-й сессии 

СМСУ ЭМР от 

05.05.2008г. 

3. 
Байдаев 

Ахмат Баталович 1942 Врач-хирург 
Реш.43/3 43-й сессии 

СМСУ ЭМР от 

08.09.2011г. 

4. 
Теппеев 

ШаухалРамазанович 01.07.1938 

Председатель 
Союза 

пенсионеров 
по 

Эльбрусскому 
муниципально

му району 

Реш.7/2 7-й сессии 

СМСУ ЭМР от 

30.06.2008г. 

5. 
Блаев 

Борис Хагуцирович 06.06.1936 Пенсионер 
Реш. 43/3  43-й 

сессии СМСУ ЭМР 

от 08.09.2011г. 

6. 
Соттаев 

КурманСеитович 16.08.1955 

Руководитель 
санатория 
«Долина 

Нарзанов»  
г.Ессентуки 

Реш. 43/3 43-й сессии 

СМСУ ЭМР от 

08.09.2011г. 

7. 
Булгаров 

Гаджи Магомедович 02.04.1955 

ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского 

района 

врач 

анестезиолог, 

реаниматолог 

Прот. № 03 заседания 

президиума СМСУ 

ЭМР от 12.02.2015г. 
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8. 
Барагунов 

ЗуберИсуфович 
 

пенсионер Реш. 43/3 43-й сессии 

СМСУ ЭМР от 

08.09.2011г. 

9. 

Зумакулова 

ТанзиляМустафаевна 

18.07.1934 Народный 

поэт 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, 

лауреат 

государственн

ой премии 

РСФСР им. 

М.Горького 

Прот №2 заседания 

президиума СМСУ 

ЭМР от 22.07.2014г. 

10. 

Ахматова  

Марьям Ильясовна 

15.05.1942 Председатель 

Союза  

женщин 

Эльбрусского 

муниципально

го района 

Прот. №5 заседания 

президиума СМСУ 

ЭМР от 22.05.2017г. 

11. 

Энеев  

МахмутУзеирович 

10.05.1941 Уполномочен

ный 

представитель 

по правам 

человека в 

Эльбрусском 

районе  

Решение 6/1 6-й 

сессии СМСУ ЭМР 

от 20.06.18г. 

12. 
Ризаев 

Саладин Магомедович 

30.10.1948 Пенсионер Решение 6/2 6-й 

сессии СМСУ ЭМР 

от 20.06.18г. 

13. 
Жиляев 

Владимир Муратович 

 Пенсионер 
22 июля 2016 г. 

14. Эбуев 

МухадинИдрисович 

 Пенсионер 
22 июля 2016 г. 

15. 
Малкаров 

ЯкубТенибекович 

 Пенсионер 
22 июля 2016 г. 

16. 
Алиев  

Магомед Мамуевич 

 Пенсионер 
26 ноября 2015 г. 

17. 
Рюмин  

Виталий Федорович 

 Пенсионер 
26 ноября 2015 г. 
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18. Кармов 

Толя Машевич 

 Пенсионер 
26 ноября 2015 г. 

 


