
 
ПАСПОРТ  

Терского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

I. Официальные символы. 

 

В настоящее время проводится процедура согласования эскиза Герба 

Терского муниципального района в Геральдическом совете при Президенте 

Российской Федерации.  

 

II. Историко-географическая справка. 

 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 1 сентября 1921 года в 

Кабардинской Автономной области был образован Мало-Кабардинский округ. 

30 сентября 1931 года на основании постановления ВЦИК Мало-

Кабардинский округ был переименован в Мало-Кабардинский район 

Кабардино-Балкарской АССР. 

28 января 1935 года Постановлением Президиума Кабардино-Балкарского 

областного исполкома Мало-Кабардинский район был переименован в Терский. 

В том же году район был разукрупнён и на части его территории был образован 

Курпский район, которому была передана северо-восточная часть района. 

17 января 1944 года Терский район в очередной раз был разукрупнён 

путём выделения его северных частей в Урожайненский район. 

28 января 1944 году Курпский район был упразднён и практически вся 

его территория (за исключением сельсовета Нижний Курп) была передана 

Северо-Осетинской автономной республике. Селение Нижний Курп было 

возвращено в состав Терского района. 

28 октября 1959 года Урожайненский район упразднён и включён в 

состав Терского района. 

Терский район расположен в восточной части Кабардино-Балкарской 

Республики. Территория по природно-сельскохозяйственному районированию 

относится к степной зоне. 

Терский район имеет относительно правильную конфигурацию, 

вытянутую с севера на юг. На севере граничит с землями Прохладненского 

района, на северо-востоке, востоке, юго-востоке с землями Республики 

Северная Осетия-Алания, на юго-западе, западе и северо-западе – с землями 

Майского района. 

Протяженность Терского района с севера на юг составляет 45 км, а с 

востока на запад – 35 км. 

Северная, западная и юго-западная части района расположены в долине 

реки Терек, центральная и восточная – на склонах хребта «Арик», который 

является продолжением Терского хребта, юго-восточная – на отрогах 

Сунженского хребта. 

Сельскохозяйственные земли расположены в основном на равнине – 

разнотравно-злаковые, субальпийские луга и пастбища. Площадь лесного 
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массива Гослесфонда составляет 6888 га. По территории муниципального 

образования протекают реки, наиболее крупными из которых являются:  

- р. Терек, протяженностью – 70 км; 

- р. Дея, протяженностью –18 км; 

- р. Курп, протяженностью – 31 км. 

Территория района - 89312 га 

• земли сельскохозяйственного назначения – 75645 га; 

• земли лесного фонда – 6888 га; 

• земли водного фонда – 272 га; 

• земли поселений – 5529 га; 

• земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 956 га; 

• особо охраняемые территории – 22 га. 

В том числе площадь земель, находящихся под постройками составляет 

1570 га, под дорогами – 2605 га, болотами – 315 га, прочими землями – 2221 га. 

Природно-климатические и экономические условия в районе позволяют 

полностью обеспечить потребности населения муниципального образования 

такой сельскохозяйственной продукцией как зерно, овощи, фрукты, ягоды, 

животноводческими продуктами мясо-молочного направления. 

 

III. Карта территории. 

 

Карта с графическим изображением установленных границ и указанием 

всех населенных пунктов, расположенных на территории Терского 

муниципального района, прилагается в электронном виде. 
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IV. Административно-территориальное устройство. 

 

Центром муниципального образования является городское поселение 

Терек. 

Площадь территории муниципального образования составляет 893,1км
2
. 

Численность населения муниципального образования составляет 50925 

человек. 

Центр муниципального образования расположен в 56 км от 

регионального центра. 

В состав муниципального образования входит 1 городское поселение и 17 

сельских поселений. 

На территории муниципального образования находится 26 населенных 

пунктов. 

 

Населенный пункт Площадь 

территории, км
2
 

Численность 

населения, чел. 

Удаленность от 

центра МО, км 

Наименование городского поселения 

Терек 12 19534 - 

Наименование сельских поселений 

Интернациональное 16,05 302 3 
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Дейское 41,6 4915 3 

Плановское 64,1 3766 13 

Верхний Акбаш: 65,33 3300 10 

с. Заводское 0,53 533 8 

Белоглинское 7,75 499 10 

Тамбовское: 43,3  1886 7 

с. Нижний Акбаш 15,6  839 10 

Верхний Курп 50,5 1533 22 

Инаркой 41,1 1528 19 

Нижний Курп 44,2 1390 26 

Арик: 59,1 2974 12 

с. Псынашхо 0,47 33 11 

Красноармейское: 47,15  2686 20 

с.   Куян 0,69 483 18 

с. Опытное 1,02 589 19 

Джулат 5,0 294 22 

Новая Балкария: 39,3 1114 23 

с. Шикулей 0,2 2 22 

Урожайное 49,2 1652 29 

Терекское: 44,2 2105 37 

с. Малый Терек 1,2 5 30 

Хамидие 62 1712 43 

Ново-Хамидие: 65,9 735 37 

с. Акведук 0,05  3 34 

 

V. Органы местного самоуправления. 

 

Наименование 

представительного органа 

Совет местного самоуправления Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

Срок полномочий 5 лет  

Установленная численность 

депутатов 

Всего 

36 

Фактически 

36 

Кворум 

Более половины 

Дата избрания 

представительного органа в 

правомочном составе 

14.10.2016 года Избрано депутатов – 36 

Каким порядком 

сформирован 

представительный орган 

Путем делегирования глав поселений, входящих в 

состав муниципального района и из депутатов 

поселений 

 

Адрес местонахождения представительного органа, телефоны,  

e-mail: 361200, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Ленина, д. 15, (8-86632) 

41505, (8-86632) 41006 (факс), terekadm@inbox.ru.  

 

mailto:terekadm@inbox.ru
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Руководитель представительного органа муниципального 

образования - глава муниципального образования 

 

 

Хажуев Владимир Шамилович, 10.02.1938 г.р. 

Окончил Московский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства. С мая 2006 года 

по настоящее время – председатель Совета местного 

самоуправления Терского муниципального района – 

глава Терского муниципального района КБР. 

Основное место работы – АО «Терекалмаз», 

должность – председатель Совета директоров. 

Председатель Союза промышленников и 

предпринимателей КБР. 

Почетный гражданин города Терека. 

Контактные данные: 361200, КБР, Терский район, 

г.п. Терек, ул. Ленина, д. 15. Телефоны: (8-86632) 

41505, (8-86632) 41006 (факс), e-mail: 

terekadm@inbox.ru.  

 

Заместитель руководителя представительного органа 

муниципального образования. 
 

 

Гетигежев Асланбек Алиевич, 06.06.1955 г.р. 

Окончил исторический факультет Кабардино-

Балкарского государственного университета и 

Ростовскую высшую партийную школу. 

С 1997 по 2006 годы работал главой местной 

администрации г. Терека. С ноября 2006 года по 

настоящее время – заместитель главы Терского 

муниципального района КБР.  

Почетный гражданин города Терека.  

Контактные данные: КБР, Терский район, г.п. 

Терек, ул. Ленина, д. 15, тел.: (8-86632) 41505, (8-

86632) 41006 (факс), e-mail: terekadm@inbox.ru.  

 

 

Партийный состав представительного органа. 

 

Наименование политической партии Количество депутатов 

Единая Россия 36 

 

 

 

 

 

mailto:terekadm@inbox.ru
mailto:terekadm@inbox.ru
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Структура представительного органа 

 

Наименование 

постоянного комитета, 

комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

Контактные 

данные 

Количество 

депутатов в 

составе 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по социальным 

вопросам 

Тумова Валентина  

Хусейновна 
(8-86632) 41505 7 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по вопросам 

экономики, финансов, 

муниципальной 

собственности, 

предпринимательства и 

торговли  

Алкашев Виталий 

Мухамедович 
(8-86632) 41505 7 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по вопросам 

промышлености, 

строительства, 

транспорта, связи и 

жилищно - 

коммунального 

обслуживания 

населения 

Харадуров Заурби 

Музракович 
(8-86632) 41505 7 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по обеспечению 

законности, 

правопорядка, 

безопасности и правам 

человека 

Чепкенчиев 

Нуритдин 

Магометович 

(8-86632) 41505 8 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по аграрным вопросам, 

природным ресурсам и 

природопользованию 

Кодзоков Юрий 

Петрович 
(8-86632) 41505 7 

Мандатная комиссия Ханиев Владимир 

Петрович 
(8-86632) 41505 3 
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Глава администрации. 

 

 

      Дадов Муаед Алиевич, 21.09.1960 г.р. 

      В 1982 году окончил Кабардино-Балкарский 

агромелиоративный институт по специальности 

«Зоотехния». В 1988 году окончил аспирантуру 

Всесоюзного сельскохозяйственного института, 

кандидат сельскохозяйственных наук. 

      С марта 2009 года по сентябрь 2014 года – 

председатель Комитета Парламента КБР четвертого 

созыва по образованию и науке. С октября 2014 

года по июль 2015 года – заместитель Председателя 

Правительства КБР - министр сельского хозяйства 

КБР. С июля 2015 года по октябрь 2016 года – 

первый заместитель Председателя Правительства 

КБР. С июля 2016 года по настоящее время – глава 

местной администрации Терского муниципального 

района КБР.  

      Награжден Почетной грамотой Кабардино-

Балкарской Республики, Благодарностью Главы 

КБР, Почетной грамотой Правительства КБР и 

Благодарностью Председателя Парламента КБР. 

      Контактные данные: КБР, Терский район, г.п. 

Терек, ул. Ленина, д. 15, тел.: (8-86632) 41500, (8-

86632) 41006 (факс), e-mail: terekadm@inbox.ru.  

 

 

Структура администрации: 

 

Структурная схема местной администрации Терского муниципального 

района утверждена решением 29-й сессии 6-го созыва Совета местного 

самоуправления Терского муниципального района от 12.02.2019 г. № 171. 

Адрес местонахождения администрации муниципального 

образования, телефоны, e-mail: 361200, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. 

Ленина, д. 15, тел.: (8-86632) 41830, (8-86632) 41006 (факс), e-mail: 

terekadm@inbox.ru.  

 

mailto:terekadm@inbox.ru
mailto:terekadm@inbox.ru
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Глава контрольного органа. 

 

 

Сенова Марина Заудиновна, 17.10.1968 г.р. 

Окончила Белгородский университет 

потребительской кооперации по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2007 году. 

С 11.11.2015 года работает председателем 

контрольно-счетной палаты Терского 

муниципального района.  

 

 

 

Адрес местонахождения контрольного органа, телефоны, e-mail: КБР, 

Терский район, г.п. Терек, ул. Ленина, д. 15. тел.: (8-86632) 41604, e-mail: 

marina.senova@yandex.ru.  

 

 

 

 

 

mailto:marina.senova@yandex.ru
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№ 

п/п 
Наименование позиции 

Показатели 

(местная 

администрация/всего) 

1. Штатная численность муниципальных служащих 40/156 

2. Фактическая численность муниципальных 

служащих 
40/156 

3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 
1 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной/непостоянной основе 
1/0 

5. Наличие кадрового резерва органа местного 

самоуправления (да/нет) 
да 

6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв 

органов местного самоуправления 
24 

7. Количество лиц, назначенных из кадрового 

резерва органов местного самоуправления 
5 

8. Наличие резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления (да/нет) 
да 

9. Количество лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров муниципального 

образования 

12 

10. Количество лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров органа местного 

самоуправления на руководящие должности 

муниципальной службы / на руководящие 

должности муниципальных учреждений 

2/0 

11. Количество фактов досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного 

самоуправления (за последние 5 лет) 

11 

12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов 

местного самоуправления (при наличии таких фактов): 

1) по собственному желанию - 0 

2) в связи с переходом на другое место работы - 0 

3) в связи с выходом на трудовую пенсию - 0 

 

Вопросы противодействия коррупции 

 

№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Наличие подразделения по профилактике коррупционных 

правонарушений (да/нет) 
нет 

2. Количество должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 
3 

3. Количество должностных лиц, в должностные 0 
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обязанности которых входит только работа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(иные функции исключены) 

4. Наличие программы/плана по противодействию 

коррупции (да/нет) 
да 

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 

средств на реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции 

50,0 тыс. 

руб./50,0 тыс. 

руб. 

6. Количество должностных лиц, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

дисциплинарной 4 

административной - 

уголовной 
- 

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 

1) Привлечение к дисциплинарной ответственности муниципальных 

служащих  за нарушение требований  о достоверности и полноте 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и   обязательствах 

имущественного характера. 

8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, подверженные высоким коррупционным 

рискам: 

1) Формирование, исполнение бюджета Терского муниципального 

района и контроль за его исполнением. 

2) Установление и отмена местных налогов Терского муниципального 

района КБР. 

3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Терского муниципального района КБР. 

4) Вопросы жилищно-коммунального хозяйства Терского 

муниципального района КБР. 

5) Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий жителей 

Терского муниципального района КБР. 

6) Оказание населению Терского муниципального района КБР 

транспортных услуг, услуг связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. 

7) Утверждение генерального плана, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке территорий, выдача разрешений 

на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования, резервирование земель 

и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель муниципального района. 

8) Организация благоустройства и озеленение территории Терского 

муниципального района КБР. 

9) Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 
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10) Организация предоставления образовательных услуг населению 

Терского муниципального района КБР, а также организация отдыха детей 

в каникулярное время. 

11) Организация оказания на территории Терского муниципального 

района медицинской помощи населению. 

12) Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

13) Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории Терского муниципального района КБР, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций. 

14) Осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 

15) Охрана общественного порядка. 

16) Охрана окружающей среды. 

 

 

IX. Сведения о населении муниципального образования 

 

Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

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

Числен-

ность, 

чел. 

51095 51220 51221 51176 51060 50883 50806 50715 50692 50671 50925 

 

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

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

Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2017 -0,9 7,1 4,7 

2018 -1,6 6,9 5,1 

 

Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования за 10 

лет, наблюдаем уменьшение численности населения. Убыль населения 

Терского муниципального района за период с 2009 года по 2018 годы составила 

424 человек (0,8%), что связано с оттоком трудоспособного населения. В 

муниципальном образовании имеется тенденция к увеличению естественного 

прироста населения, что является показателем положительного развития 

муниципального района.  
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X. Уровень жизни населения 

Труд и занятость 

 

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения на 

01.01.2019г. 
50671 24740 25931 

2 Экономически активное население 

(занятое трудоспособное население и 

безработные-трудоспособные граждане, 

ищущие работу и готовые приступить к 

ней) 

26356 13791 12565 

3 Трудовые ресурсы – всего 

в том числе: 
31007 15649 15358 

а) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (муж. 16-64 

лет, жен. 16-59 лет) 

30323 15352 14971 

б) работающие лица старше и младше 

трудоспособного возраста, из них: 
684 297 387 

- работающие пенсионеры и 

инвалиды 
640 267 373 

- работающие подростки до 16 лет 44 30 14 

4 Занятое трудоспособное население – 

всего 
16629 8149 8480 

а) в общественном хозяйстве 0 0 0 

б) самозанятое трудоспособное 

население 
10629 5215 5414 

в) учащиеся в трудоспособном возрасте 

(16 лет и старше), обучающиеся с 

отрывом от производства 

0 0 0 

5 Незанятое трудоспособное население 5746 2676 3070 

6 Экономически неактивное население 

(все не работающие и не ищущее работу 

трудоспособное население) 

3249 1626 1623 

а) лица трудоспособного возраста 

обучающиеся с отрывом от производства 
317 131 186 

б) трудоспособные граждане, занятые в 

домашнем личном хозяйстве 
2932 1495 1437 

7 Реальный резерв незанятого 

трудоспособного населения 
3981 2966 1015 

8 Зарегистрированных в службе 

занятости 799 363 436 

из них за отчетный 201 98 103 
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период 

а) присвоен статус 

безработного 

на конец 

отчетного периода 
201 98 103 

за отчетный 

период 
772 336 436 

б) назначено 

пособие по 

безработице 

на конец 

отчетного периода 
180 85 95 

за отчетный 

период 
616 268 348 

9 Вакантные рабочие места 53 - - 

10 Молодёжь (общая численность по 

МО)16 - 29 лет 
9392 4757 4635 

11 Лица предпенсионного возраста 

(муж. 62-64 лет, жен. 57-59 лет) 
2796 1199 1597 

12 Уровень общей безработицы, %  21,8 19,4 24,4 

13 Уровень регистрируемой безработицы, 

% 
2,7 1,3 2,8 

 

 

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.) 

Терский 

муниципальный 

район 

56 0 11 
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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 29 

1.1. из них прошли 

диспансеризацию 
0 29 

2. Результаты 

диспансеризации 

 

  

2.1. Распределены по группам 

здоровья: 
  

2.1.1. Имеют 1 группу - 9 

2.1.2. Имеют 2 группу  - 11 

2.1.3. Имеют 3 группу  - 7 

2.1.4. Имеют 4 группу  - 2 

2.1.5.  Имеют 5 группу  - - 

 

 

Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в организациях  

 

№ 

п/п 

Тип организации Кол-во 

организац

ий 

Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

пребывающих в 

указанных организациях 

Предусмот-

ренный 

объем 

финанси-

рования 

1. Организации для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

0 - - 
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 в том числе:    

1.1. образовательные 

организации 

- - - 

1.2. медицинские 

организации 

- - - 

1.3. организации, 

оказывающие 

социальные услуги 

- - - 

2. Детские дома 

интернаты для 

умственно 

отсталых детей 

0 

- - 

3. Детские дома 

семейного типа  

0 
- - 

 

 

Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот, проживающих на территории муниципального образования за 

отчетный период 

 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

образова-

ния 

Кол-во лиц из 

числа детей-

сирот, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в отчетном 

периоде, в том 

числе 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в соответствии 

с решениями 

суда 

(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 

Терский 

муниципал

ьный 

район 

7 49 13 - 
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Информация о численности и средней заработной плате работников 

органов опеки и попечительства, а также сведения о потребности в кадрах 

в сфере опеки и попечительства в муниципальном образовании по 

состоянию на 01.01.2019 г. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(чел.) 

Средняя 

заработная плата 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(тыс. рублей) 

Сведения о 

потребности в 

кадрах в органах 

опеки и 

попечительства 

(чел.) 

 

Терский 

муниципальный 

район 

6 20,4 0 

 

Сведения о количестве инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании 

 

Количество инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании на 01.01.2019 г. (без учета детей инвалидов) 
4933 

Из них:  

количество нуждающихся в трудоустройстве 15 

количество трудоустроенных 15 

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. 
443 

Из них:  

количество обучающихся в коррекционных 

образовательных организациях 
0 

количество обучающихся с применением дистанционных 

технологий 
8 

Количество обучающихся по инклюзивному типу 0 

Количество инклюзивных образовательных организаций 0 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Норматив 

На 

01.01. 

2019г. 

Пре-

выше-

ние 

(недос-

таёт) 

1 Учреждений здравоохранения 

всего: 
единиц 19 19 0 

1.1 районная больница единиц 1 1 0 

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 175 175 0 

 коек дневного стационара единиц 134 134 0 

1.2 участковая больница единиц - - - 

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц    

 коек дневного стационара единиц    

1.3 поликлиника единиц 1 1 0 

 дневных посещений единиц 500 500 0 

1.4 фельдшерско-акушерские пункты 

(ФАП) 
единиц 2 2 0 

1.5 врачебные амбулатории единиц 12 12 0 

1.6 фельдшерские здравпункты единиц 3 3 0 

2 Общий коечный фонд: коек 309 309 0 

2.1 стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 175 175 0 

2.2 дневной стационар коек 134 134 0 

3 В отрасли трудится всего: человек 809 809 0 

3.1 административно-

управленческий аппарат 

человек 
4 4 0 

3.2 врачи человек 97 97 0 

3.3 средний медицинский персонал человек 415 415 0 

3.4 младший медицинский персонал 

(уборщицы помещений) 
человек 44 44 0 

3.5 обслуживающий персонал человек 249 249 0 
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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 «ЦРБ» Терского 

района 

Шихаматова 

Саламат Умаровна 

(8-86632) 41041 

(8-86632) 41042 

361200, КБР, Терский 

район, г.п. Терек, ул. 

Панагова, д. 110 

2.  ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» Терского 

района 

Бекшокова Изольда 

Казбековна 

(8-86632) 44180 

361200, КБР, Терский 

район, г.п. Терек, ул. 

Ленина, д. 22 

3.  Амбулатория с.п. 

Плановское 

Таова Эльза 

Хафицевна, 

(8-86632) 75631 

361222, КБР, Терский 

район, с.п. Плановское, 

пер. Гагарина, д. 74  

4.  Амбулатория с.п. Арик Балкарова Залина 

Хажмуридовна 

(8-86632) 72334 

361218, КБР, Терский 

район, с.п. Арик ул. 

Дружбы, д. 18 

5.  Амбулатория с.п. Верхний 

Акбаш 

Эльбанова Мира 

Хамзетовна 

(8-86632) 79112 

361224, КБР, Терский 

район, с.п. Верхний 

Акбаш, ул. Ленина, д. 27 

6.  ФП с.п. Белоглинское Бориева Роза 

Хасановна 

(8-86632) 79587 

361224, КБР, Терский 

район, с.п. Белоглинское   

ул. Пачева, д. 8  

7.  Амбулатория с.п. Верхний 

Курп 

 

Хупова Мадина 

Хасанбиевна, 

(8-86632) 74436 

361210, КБР, Терский 

район, с.п. Верхний 

Курп,  ул. Ашхотова,      

д. 47 

8.  Амбулатория с.п. Дейское Тумова Заира 

Валерьевна 

(8-86632) 46636 

361221, КБР, Терский 

район, с.п. Дейское, ул. 

Мальбахова, д. 116,  

9.  ФП с.п. 

Интернациональное 

Сарахова Татьяна 

Давидовна 

(8-86632) 44105 

361204, КБР, Терский 

район, с.п. 

Интернациональный, ул. 

Парковая, д. 1 

10.  Амбулатория с.п. Нижний 

Курп 

Кампарова Фатима 

Владимировна, 

(8-86632) 72866 

361211, КБР, Терский 

район, с.п. Нижний Курп, 

ул. Мира, д. 42 

11.  ФАП с.п. Ново-Хамидие Мазокова Зарета 

Хажпаговна, 

(8-86632) 73513 

361212, КБР, Терский 

район, с.п. Ново-

Хамидие, пер. Зеленый,  

д. 2 

12.  Амбулатория с.п. Инаркой Хатохов Аскер 361225, КБР, Терский 
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Абузедович 

(8-86632) 74469 

район, с.п. Инаркой ул. 

Дышекова, д. 10 «А»  

13.  Амбулатория с.п. 

Тамбовское 

Хашева Марина 

Николаевна, 

(8-86632) 77259 

361223, КБР, Терский 

район, с.п. Тамбовское, 

ул. Дружбы, д. 172 

14.  Амбулатория с.п. 

Урожайное 

Гучакова Ирина 

Заурбиевна 

(8-86632) 95349 

361215, КБР, Терский 

район, с.п. Урожайное, 

ул. Ленина, д. 36  

15.  Амбулатория с.п. 

Красноармейское 

Гедуева Мадина 

Зауровна 

(8-86632) 71155 

361217, КБР, Терский 

район, с.п. 

Красноармейское, ул. 

Магистральная, д. 1 

16.  ФП с.п. Джулат Кушхабиева 

Фатима 

Николаевна 

(8-86632) 94737 

361217, КБР, Терский 

район, с.п. Джулат, ул. 

Сибилова, д. 21 

17.  Амбулатория с.п. Новая 

Балкария 

Мурзабекова 

Любовь 

Сейфуловна 

(8-86632) 73125 

361216, КБР, Терский 

район, с.п. Новая 

Балкария, ул. Жашуева,  

д. 10 

18.  ФАП с.п. Хамидие Дзагаштова 

Марина 

Владимировна 

(8-86632) 73613 

361213, КБР, Терский 

район, с.п. Хамидие, ул. 

Кудаева, д. 89 

19.  Амбулатория с.п. 

Терекское 

Пошолова Ирина 

Абисаловна 

(8-86632) 77434 

361214, КБР, Терский 

район с.п. Терекское, ул. 

Ленина, д. 7  

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   13,6 

2018   14,1 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   1,7 

2018   1,8 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в  

муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   72,8 

2018   72,9 

 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся 

живыми, чел.) в  муниципальном образовании составила:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   4,0 

2018   1,4 

 

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 

100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   503,2 

2018   386,8 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших 

на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   2,0 

2018   7,9 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании 

составила:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   153,3 

2018   130,3 

 

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   7,9 

2018   5,9 
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. 

населения, чел.) в муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   29 

2018   36 

 

Распространенность потребления табака среди взрослого населения  
(процентов) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   24,6 

2018   24,2 

 

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный 

алкоголь, литров в год) в муниципальном образовании составило: статистика не 

ведется 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017   - 

2018   - 
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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.  АО «Терекалмаз» г.п. Терек, ул. 

Татуева, д. 1 

Тлеужев Адальби 

Билелович 

(8-86632) 43690 Алмазный 

инструмент 

278 

2.  ООО «Техно-Алмаз» г.п. Терек, ул. 

Лермонтова, д. 7 В 

Токов Руслан 

Мухарбиевич 

8-903-4907059 Производство 

инструмента 

24 

3.  ОП АО «БТК групп» в г. 

Терек 

г.п. Терек, ул. 

Ленина, д. 20 

Хибиев Наур 

Хабалович 

(8-86632) 42770 Производство 

одежды 

510 

4.  МУП «Теректеплосбыт» г.п. Терек, ул. 

Карданова, д. 71 

Шокалов Тимур 

Заурбиевич 

(8-86632) 45463 Распределение пара 

и горячей воды 

(тепловой энергии) 

123 

5.  МУП «Водник» г.п. Терек, ул. 

Карданова, д. 66 

Хутежев Олег 

Анатольевич 

(8-86632) 45086 Распределение 

воды для питьевых 

и промышленных 

нужд 

56 

6.  МУП «КГВ» Терский район, с.п. 

Верхний Акбаш, ул. 

Ленина, д. 27 

Катаев Мурат 

Ахмедханович 

(8-86632) 79307 

 

Распределение 

воды для питьевых 

и промышленных 

нужд 

17 

7.  ООО «Консервпром» г.п. Терек, ул. 

Татуева, д. 1 

Тлеужев Адальби 

Билелович 

(8-86632) 41961 Переработка и 

консервирование 

фруктов и овощей, 

не включенных в 

другие 

группировки 

13 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=86632-79307
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8.  ООО «Кристалл-Терек» г.п. Терек, ул. 

Татуева, д. 1 

Тлеужева Радина 

Жантемировна 

(8-86632) 42627 Производство 

безалкогольных 

напитков 

ароматизированных 

и/или с 

добавлением 

сахара, 

производство 

минеральных вод 

25 

9.  ИП Санов В.Б. г.п. Терек, ул. 

Мамхегова, д. 142 

Санов Владимир 

Беталович 

8-909-4922337 Переработка и 

консервирование 

овощей 

3 

10.  ООО «Терский 

пищекомбинат» 

г.п. Терек, ул. 

Мамхегова, д. 146 

Шидуков Залим 

Мухарбиевич 

(8-86632) 43994  Прочие виды 

переработки и 

консервирования 

фруктов и овощей 

2 

11.  ООО «Терский 

консервный завод» 

г.п. Терек, ул. 

Лермонтова, д. 18 

Эфендиев Салех 

Александрович 

(8-86632) 42805 Прочие виды 

переработки и 

консервирования 

фруктов и овощей 

16 
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Торговля 

Действующие торговые предприятия на 01.01.2019 г.: 

№  

п/п 
Наименование 

Контактная  

информация 
Руководитель 

Численность 

занятых чел. 

Объем 

производства 

млн. руб. 

Основные 

виды 

товаров 

1.  
1 

Универсам 

«Магнит» 

8-800- 

2009002 

Наумова Ольга 

Валерьевна 

18 - Смешанный 

ассортимент 

2.  
1 

Супермаркет 

«Караван» 

(8-86632) 

41414 

Канаметова 

Мадина 

Михайловна 

22 - Смешанный 

ассортимент 

3.  
1 

Магазин 

«Fix Price» 

8-800- 

7753515 

Кирсанов 

Дмитрий 

Николаевич 

10 - Смешанный 

ассортимент 

4.  
1 

Магазин 

«Доступ» 

8-928-9143920 Кубанов Мурат 

Бахаотдинович 

8 - Одежда и 

обувь 

5.  
2 

ООО «Симба-

Т» 

8-903-4939951 Хаширов Аслан 

Владимирович 

4 - Смешанный 

ассортимент 

6.  
2 

ООО 

«Эльбрус»
 
 

8-903-4913383 Хацимова Ася 

Зубаниловна 

3 - Смешанный 

ассортимент 

7.  
2 

ООО 

«Меркурий-

Продукт» 

8-903-4923070 Токова Ирина 

Альбертовна 

5 - Смешанный 

ассортимент 

8.  
2 

Магазин 

«Эльбрус» 

8-903-4913383 Хацимова Ася 

Зубаниловна 

3 - Хозтовары 

9.  
1 

Магазин 

«Тандэм» 

8-928-0779419 Аширова 

Светлана 

Валерьевна 

3 - Хозтовары 

 
1 Объем производства федеральных сетей магазинов невозможно 

указать из-за отсутствия налоговой отчетности в МР ИФНС № 6 по КБР. 
2 отчитываются по ЕНВД. 

 

Сельское хозяйство 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий – 2370,  в т.ч.: 

 КФХ/СПК – 353 ед., 

 Арендаторы – 2017 ед. 

Сведения о наиболее крупных сельскохозяйственных 

предприятиях: 

№ п/п 
Наименован

ие 

Контактная  

информация 

Руководитель, 

телефон 

Численность 

занятых, чел. 

Объем 

производства

(млн. руб.) 

Основные 

виды 

продукции 

1.  ФГУП 

«Опытное» 

(8-86632) 

71110, 71132 

Хамов Анзор 

Азаматгериевич 

8-928-7059656 

8 14,9  Зерновые 

2.  СПК 

«Мартазей» 

8-903-4946605  

8-903-4946977 

Тажев Мухамед 

Цукович 

5 2,4 Зерновые 
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3.  ООО 

«Канкорд-

Акбаш» 

8-903-4261661 Тумов Андзор 

Анатольевич  

8-921-9412436 

4 11,7 Зерновые, 

мясо КРС, 

молоко 

4.  ООО 

«Терек-

Агро» 

 (8-86632) 

42807 

Шогенов 

Владимир 

Мухамедович 

26 81,9 Зерновые 

5.  ООО 

«Элеватор» 

(8-86632) 

42589, 41494 

Харадуров 

Заурби 

Музракович 

20 157,8 Зерновые 

6.  ООО 

«Терский 

пищекомбин

ат» 

8-960-4273513 Шидуков Залим 

Мухарбиевич 

5 31,8 Овощи 

7.  КФХ Дадов 

Аскерби 

Муазирович 

8-903-4921637 Дадов Аскерби 

Муазирович 

11 36,5 Мясо птицы 

8.  КФХ 

Гершишев 

Асланбек 

Абисалович 

8-964-0313969 Гершишев 

Асланбек 

Абисалович 

27 69,4 Зерновые, 

технические,

животновод

ческая 

продукция 

9.  КФХ 

Балкаров 

Альберт 

Владимиров

ич 

8-964-0411228 Балкаров 

Альберт 

Владимирович        

8-964-0411228 

6 12,7 Зерновые, 

мясо КРС, 

молоко 

10.  КФХ 

Бекишев 

Аслан 

Хамишевич 

8-909-4889067 Бекишев Аслан 

Хамишевич 

5 3,2 Зерновые, 

мясо КРС, 

молоко 

11.  КФХ Сохов 

Валерий 

Аликович 

8-909-4601609 Сохов Валерий 

Аликович 

9 5,3 Зерновые, 

мясо КРС, 

молоко 

12.  КФХ 

Емкужев 

Арсен 

Нурбиевич 

8-903-4978422 Емкужев Арсен 

Нурбиевич     

8-903-4978422 

 44,7 Мясо КРС и   

птицы, 

молоко 

13.  КФХ 

Кодзоков 

Мухамед 

Хазретович 

8-903-4908555 Кодзоков 

Мухамед 

Хазретович 

10 7,1 Зерновые, 

технические, 

плоды 

14.  КФХ 

Кодзоков 

Ахмед 

Хазретович 

8-903-4256332 Кодзоков Ахмед 

Хазретович  

8-903-4256332 

7 6,8 Зерновые, 

мясо   птицы 

15.  КФХ 

Жиляев 

Артур 

Карович 

8-960-4298028 Жиляев Артур 

Карович                 

8-960-4298028 

8 22,8 Зерновые,    

мясо КРС и   

птицы, 

молоко 
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16.  КФХ Каиров 

Заур 

Маремович 

- Каиров Заур 

Маремович 

10 9,5 Зерновые, 

технические, 

плоды 

17.  КФХ 

Керефов 

Аслан 

Мурадинови

ч 

- Керефов Аслан 

Мурадинович 

5 3,8 Зерновые, 

технические, 

плоды 

18.  КФХ 

Фиапшев 

Артур 

Залимгериев

ич 

8-903-4906978 Фиапшев Артур 

Залимгериевич 

5 8,4 Зерновые, 

мясо птицы 

 

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образования на 01.01.2019 г. 

 Поголовье крупного рогатого скота – 29441 голов, 

 в том числе коров: – 12391 голов.  

 Овцы и козы – 24312  голов. 

 Лошади – 197 голов. 

 Птица – 415190 ед. 

 Пчелосемьи – 550 ед.   

 Число хозяйств населения  - 7485. 

За отчетный период 2018 года средний надой молока на корову (по 

сельхозорганизациям) составил 4588 кг,  116,4 % к аналогичному периоду 

2017 года. 

 

Сведения о выявленных очагах заразных болезней животных по 

состоянию на отчетную дату: не выявлено 

За 2018 год сельхозтоваропроизводителями Терского муниципального 

района получены субсидии и гранты на общую сумму 206 979,4 тыс. руб.: 

 

Вид государственной поддержки Сумма, тыс. руб. 

Элитное семеноводство 10739,6 

На закладку и уход за многолетними насаждениями 102154,5 

На закладку и уход за виноградниками 1290,3 

На раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 

садов и рекультивацию  раскорчеванных площадей 

1225,8 

Несвязанная поддержка в области растениеводства 74843,8 

Поддержка продуктивности молочного скотоводства 1583,5 

Развитие маточного поголовья овец 179,9 

Развитие мелиорации земель сельхозназначения 7526,5 

Гранты  на поддержку начинающих фермеров 2761,2 

Гранты на развитие семейных животноводческих 

ферм 

1201,8 
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На возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

1973,1 

На обеспечение жильем граждан, проживающих в 

сельской местности и на обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов 

1499,4 

Итого: 206979,4 

 

Строительство 

 

За счет бюджета муниципального образования за отчетный период 

проведены следующие виды строительных (реконструкционных) работ: 

- замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Верхний Курп 

протяженностью 2 км, сметная стоимость 2006660 рублей; 

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 250 метров 

стоимостью 250000 рублей в с.п. Верхний Акбаш; 

- замена оконных блоков МКУК «СДК Дейское» площадью 55,85 кв.м., 

сметная стоимость 156000 рублей;  

- приобретение мягких кресел для МКУК «СДК Дейское» стоимостью 

520000 рублей; 

- замена оконных блоков МКОУ «СОШ № 2 с.п. Плановское» 

площадью 133,4 кв.м., сметная стоимость 480000 рублей; 

- ремонт кровли МКУК «СДК с.п. Плановское» площадью 1018 кв.м., 

сметная стоимость 838878 рублей;  

- ремонт служебных кабинетов в здании местной администрации 

Терского муниципального района - 299477 рублей. 

Общий объем привлеченных бюджетных средств – 4551015 рублей. 

За счет внебюджетных средств за отчетный период проведены 

строительные (реконструкционные) работы на сумму 2800000 рублей.  

Общий объем привлеченных внебюджетных средств 2800000 

рублей. 

Кроме того, за счет федерального бюджета в настоящее время 

проводятся работы по строительству: 

- пристройки к дошкольному отделению МКОУ «Лицей № 1 г.п. 

Терек» площадью 520 кв.м., сметная стоимость 26000000 рублей; 

- пристройки к дошкольному отделению МКОУ «СОШ № 1 с.п. 

Плановское» площадью 520 кв.м., сметная стоимость 26000000 рублей. 

В 2019 году за счет федерального бюджета планируется 

строительство детских садов в сельских поселениях: Хамидие – на сумму 

28000000 рублей, Новая Балкария – на сумму 27000000 рублей и в г.п. Терек 

– на сумму 32000000 рублей. 

Общий объем выделяемых финансовых средств составит 87000000 

рублей.  

За счет привлечения внебюджетных средств планируется: 
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- строительство МКД площадью 17000 кв.м. в г.п. Терек на сумму 

221000000 рублей. 

 

Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд по Терскому муниципальному району на    

01.01.2019 г. составляет 9725 жилых домов общей площадью 891,69 тыс. 

кв.м.  

из них: 

- 12611 индивидуальных жилых домов – общей площадью 640,79 тыс.  

кв.м.; 

- 142 многоквартирных домов – общей площадью 250,9 тыс. кв.м.  

 

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 15 домов общей 

площадью 2,732 тыс. кв.м., в том числе индивидуальные жилые дома – 0, 

многоквартирные дома – 2,732 тыс. кв.м. 

Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере 

ЖКХ, составляет 17, из них 8 – частной формы собственности, 9 

предприятий находятся в ведении муниципального образования. 

Из общего количества предприятий ЖКХ 15 являются убыточными (из 

них 6 – частной формы собственности, 9 предприятий муниципальной 

собственности). 

Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на 

отчетную дату составила 79,42 млн. рублей, в том числе населения - 65,82 

млн. рублей.  

Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы составила 167,29 млн. рублей. 

 

В Терском муниципальном районе: 

Водопроводных сетей 213,09 км. 

Количество водозаборов 1 ед. 

Канализационных сетей 44,4 км. 

Электрических сетей 906 км. 

Газовых сетей 565 км. 

Сетей теплоснабжения   19,152 км. 

 

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального 

образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном 

отношении к общей жилой площади), составляет: 

по газоснабжению   – 97 % 

по теплоснабжению   – 100 % 

по водоснабжению   – 65 % 

по водоотведению   – 22 %  

Изношенность сетей составила:  
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водопроводных сетей            – 143,6 км 

газовых сетей    – 0 км 

электрических сетей            – 280 км 

сетей канализации   – 39,9 км 

сетей теплоснабжения            – 12,38 км. 

За отчетный период введено в эксплуатацию: 

водопроводных сетей            – 0 км 

газовых сетей    – 4,57  км 

электрических сетей            – 0 км 

сетей канализации   – 0 км  

сетей теплоснабжения            – 0 км 

За отчетный период реконструировано: 

водопроводных сетей            – 2,25 км 

газовых сетей    – 0,1 км 

электрических сетей            – 0 км 

сетей канализации   – 0 км  

сетей теплоснабжения            – 0 км 

 

XI. Бюджетная и налоговая политика 

Налоговая и бюджетная политика Терского муниципального района 

ориентирована на обеспечение увеличения доходов бюджета 

муниципального образования, 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. 

 

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в динамике) 

млн. рублей 

Год Доходы бюджета: Расход

ы 

бюдже

та 

Дефицит 

(-), 

профицит 

(+) 

Объем 

долга  всего из них 

налоговые и 

неналоговые 

из них 

безвозмездные 

поступления 

2015 790,9 240,3 550,6 791,8 -0,9 0,0 

2016 886,7 274,4 612,3 878,0 +8,7 0,0 

2017 816,0 273,7 542,3 825,4 -9,4 0,0 

2018 893,9 311,1 582,8 881,0 +12,9 0,0 
на 

01.03. 

2019 
129,8 39,3 90,5 130,8 -1,0 0,0 
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Плановые бюджетные назначения по доходам выполнены на 100,5 %, 

по расходам – на 100,6 %. 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимали 

поступления от: 

- налогов на доходы с физических лиц - 118,3 млн. рублей (38,0 % от 

налоговых и не налоговых доходов); 

- акцизов – 15,6 млн. рублей (38,0 % от налоговых и не налоговых 

доходов); 

- госпошлин – 9,8 млн. рублей (3,1 % от налоговых и не налоговых 

доходов); 

- единого сельскохозяйственного налога – 8,3 млн. рублей (2,7 % от 

налоговых и не налоговых доходов). 

Большая часть неналоговых доходов сформирована за счет 

поступлений от: 

- арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения – 107,9 

млн. рублей (34,7 % от налоговых и не налоговых доходов); 

- прочих  доходов от оказания платных услуг – 22,9  млн. рублей (7,4 % 

от налоговых и не налоговых доходов); 

- продажи земли – 7,6 млн. рублей (2,4 % от налоговых и не налоговых 

доходов); 

- реализации имущества – 6,5 млн. рублей (2,1 % от налоговых и не 

налоговых доходов). 

Структура расходов сложилась следующим образом: 

- общегосударственные вопросы – 13,7 млн. рублей (10,5 % от общей 

суммы расходов);  

- национальная оборона – 0,2 млн. рублей (0,1 % от общей суммы 

расходов);  

- национальная безопасность – 0,2 млн. рублей (0,2% от общей суммы 

расходов);  

- национальная экономика – 3,8 млн. рублей (2,9 % от общей суммы 

расходов);  

- ЖКХ – 0,4 млн. рублей (0,3 % от общей суммы расходов);  

- образование – 90,9 млн. рублей (69,5 % от общей суммы расходов);  

- культура – 6,7 млн. рублей (5,1 % от общей суммы расходов);  

- социальная политика – 1,2 млн. рублей (0,9 % от общей суммы 

расходов);  

- физкультура и спорт – 4,5 млн. рублей (3,4 % от общей суммы 

расходов);  

- средства массовой информации – 1,0 млн. рублей (0,8 % от общей 

суммы расходов).  

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 8,2 

млн. рублей (6,3 % от общей суммы расходов).  
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Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы 

муниципальное образование  по состоянию на 01.03.2019 г. не имеет.  

Кредиторская задолженность бюджета муниципального образования за 

тепловую энергию на 01.03.2019 г. составляет 6,3 млн. рублей. Погашение 

задолженности прошлых лет  планируется в течении 2019-2020 гг. 

Основными проблемами при исполнении местного бюджета 

являются: 

- своевременность поступления арендных платежей; 

- необходимость оптимизации расходных статьей бюджета за счет 

экономии по коммунальным и другим расходам бюджета, рационального и 

целевого использования бюджетных средств. 

 

Инвестиционная политика, малый и средний бизнес 

 

Основная цель администрации Терского муниципального района в 

области инвестиционной политики – формирование благоприятного 

инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций на территории 

муниципального образования для устойчивого социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности и 

развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании принята 

муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства в Терском муниципальном районе на 2016-2020 годы».  

В текущем году на территории Терского муниципального района 

инвестиционные проекты не реализуются.  

Планируются к реализации инвестиционный проект: «Строительство 

животноводческого комплекса на 200 голов», инициатор проекта – ИП КФХ 

Балкаров А.В. Цель проекта – производство молочной продукции. Срок 

реализации – 2019-2020 годы. Объем планируемого финансирования: 

- собственные средства – 20,0 млн. рублей; 

- кредит – 81,6 млн. рублей. 

Количество планируемых рабочих мест – 4, ожидаемый годовой объем 

налоговых или иных отчислений – 230,0 тыс. рублей. 

 

Количество субъектов МСП на территории муниципального 

образования, ед. 

 

 Количество Количество 

рабочих мест 

Средние предприятия 2 830 

Малые предприятия 142 638 

в том числе микропредприятия 132 291 

Индивидуальные предприниматели 1591 1591 
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ХХХ. Правоохранительная деятельность 

 

Сведения о руководителях территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, компетентных в сфере безопасности 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Контактные данные 

МВД России  

ОМВД России по Терскому району КБР 

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Канкошева, д. 61 

Начальник отдела Крымуков Заур Назирович (8-86632) 41245 

Заместитель начальника 

отдела МВД России по 

Терскому району - 

начальник полиции  

Гергов Борис Русланович (8-86632) 41399 

Начальник ОГИБДД 

ОМВД России по 

Терскому району 

Тлакадугов Аслан 

Каниболатович 
(8-86632) 41102 

Начальник ОВО по 

Терскому району – 

филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Кабардино-Балкарской 

Республике» 

Унагасов Альберт 

Наурбиевич 
(8-86632) 41036 

Минобороны России 

Военный Комиссариат г. Терека и Терского района 

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Ленина, д. 2 

Военный комиссар Эльмесов Аслан 

Тольбиевич 

(8-86632) 41521 

Судебные органы 

Терский районный суд,  

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Мамхегова, д. 38 

Председатель суда Балкаров Анзор Асланович (8-86632) 44599 

Минюст России 

Терский Районный отдел судебных приставов КБР 

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Фанзиева, д. 21 

Начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

Макоева Аида Султановна (8-86632) 42616 

Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Терского района, 

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Мамхегова, д. 40 

Прокурор Нагацуев Заур 

Мухамедович 

(8-86632) 41381 



33 

 
Следственный Комитет Российской Федерации 

Майский межрайонный следственный отдел СУ СК России по КБР 

361115, КБр, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 71 «А» 

Начальник  Ашхотов Ахмед 

Асланбекович 

(8-866-33) 220410 

ФСБ России  

УФСБ России по КБР в г. Терек  

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Канкошева, д. 14  

Начальник  Бичоев Анзор Исламович (8-86632) 41777 

ФНС России 

Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по КБР 

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Ленина, д. 5 

Заместитель начальника  Ашхотов Мурат 

Султанович 

(8-86632) 43786 

МЧС России 

Пожарно-спасательная часть № 11 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» 

361201, КБР, г.п. Терек, ул. Панагова, д. 161 

Начальник Аталиков Мурат 

Асланович 

(8-86632) 41601 

 

 

Состояние правопорядка и общественной безопасности 
 

1. Обстановка в Терском районе в 2018 году оставалась достаточно 

стабильной и контролируемой. При этом на её формирование оказывали 

влияние следующие угрозообразующие факторы: 

-   географическое расположение района по отношению к соседним 

республикам Северная Осетия – Алания, Ингушетия и Чечня, возможный 

транзит через территорию района запрещенных к свободному обороту 

веществ, средств поражения, взрывоопасных грузов, а также лиц, 

разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

- проживание на территории района определенных категорий лиц, 

наиболее подверженных идеологии терроризма, в том числе отбывших 

наказание за совершение преступлений террористического характера, 

родственников задержанных и нейтрализованных, совершивших 

преступления террористического характера; 

- возвращение к местам постоянного проживания жителей района, 

получивших практический боевой опыт в составе международных 

террористических организаций в Сирии и Ираке; 

- проживание в районе различных диаспор, в т.ч. турок-месхетинцев, 

поддерживающих родственные и иные связи с недружественными России 

странами; 
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- деятельность в социальных сетях вербовщиков международных 

террористических организаций и религиозных экстремистов, преследующих 

цели распространения среди молодежи идей исламского радикализма; 

- проблемы занятости и низкий уровень жизни населения на уровне 

роста цен и тарифов; 

- имеющиеся противоречия между старшим поколением 

последователей т.н. традиционного ислама и молодежью, 

придерживающейся салафитской идеологии. 

Реализация в отчетный период комплекса профилактических мер 

позволила не допустить актов терроризма и экстремизма в муниципальном 

районе. 

В г.п. Терек расположена ж.д. станция Муртазово. В с.п. Верхний 

Акбаш расположена Акбашская гидроэлектростанция мощностью 1,1 МВт, 

входящая в состав малых ГЭС КБР. 

2. Антитеррористическая комиссия Терского муниципального района 

образована решением председателя Антитеррористической комиссии в КБР 

от 24.09.2018 г. № 1. Председатель АТК Терского района – глава местной 

администрации Терского муниципального района Дадов Муаед Алиевич.     

3. Постановлением местной администрации Терского муниципального 

района от 18.01.2017 года № 9-п утверждена районная целевая программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе 

КБР» на 2017-2019 годы. Ответственные исполнители программы – местная 

администрация района, администрации поселений, территориальные органы 

федеральных органов власти, организации и учреждения муниципального 

района. Объем финансирования программы из муниципального бюджета в 

2017 году составил 743830 рублей, в 2018 году – 1180,0 тыс. рублей, которые 

освоены в полном объеме.  

4. С сентября 2016 года в районе установлена Федеральная система 

мониторинга межэтнических и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций, технические данные компьютера 

соответствуют предъявленным требованиям для работы с системой. В январе 

2017 года информация о состоянии межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Терском муниципальном районе представлена по Федеральной 

системе мониторинга. 

5. В Терском муниципальном районе отсутствует комиссия по 

оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим 

прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, а также 

отбывшим наказание за преступления указанной направленности. Вместе с 

тем постановлением местной администрации муниципального района от 

16.11.2017 г. № 312-п образована наблюдательная комиссия по социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы при главе местной 

администрации Терского муниципального района. 
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6. В Терском муниципальном районе отсутствует комиссия по 

рассмотрению жалоб и заявлений граждан, касающихся вопросов 

правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. 

 

Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

1. Постановлением местной администрации Терского муниципального 

района от 30.09.2015 г. № 198-п утверждены состав и положение о комиссии 

по безопасности дорожного движения Терского муниципального района КБР. 

Заседания районной комиссии проводятся один раз в квартал. 

2. Местными администрациями городского и сельских поселений 

муниципального района разработаны и утверждены целевые программы по 

повышению безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы. 

Исполнение мероприятий данных муниципальных программ осуществляется 

за счет средств муниципальных дорожных фондов поселений. В 2018 году 

выполнены работы по ямочному ремонту покрытия автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на сумму 6388339,56 рублей, по 

улучшению уличного освещения и установке светильников на сумму 

4466041,58 рублей. 

 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

 

1. Постановлением главы местной администрации Терского 

муниципального района от 25.03.2008 г. № 55 создана антинаркотическая 

комиссия. Председатель антинаркотической комиссии – глава местной 

администрации Терского муниципального района Дадов М.А. Работа 

комиссии строится на основе ежегодно утверждаемых планов. 

2. Постановлением главы местной администрации от 15.12.2017 г.                     

№ 348-п в Терском муниципальном районе действует муниципальная 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в  Терском муниципальном  районе 

на 2018- 2020 годы ». 

 Общий объем финансирования Программы -  750000 рублей.  

Из них по годам:  

- 2018 г. – 200000 рублей; 

- 2019 г. – 250000 рублей; 

- 2020 г. -  300000 рублей.  

Реализация целевой Программы обеспечивается посредством текущего 

финансирования за счет средств бюджета местной администрации Терского 

муниципального района, предусмотренных на финансирование исполнителей 

программы, республиканского бюджета на долевом финансировании 

отдельных мероприятий. 
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Исполнителями Программы выступают: 

1. Управление образования местной администрации Терского 

муниципального района.  

2. ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского 

муниципального района. 

3. Отдел культуры местной администрации Терского 

муниципального района. 

4. МКУ «Отдел ФК и спорта местной администрации Терского 

муниципального района КБР».  

5. ОМВД России по Терскому району КБР. 

6. ГКУ «Центр труда, занятости и соцзащиты» Терского района КБР. 

7. МУ «Районное финансовое управление Терского муниципального 

района». 

8. МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципальных земель и 

природопользования» Терского муниципального района.  

9. Общественные организации Терского муниципального района. 

10. Средства массовой информации (СМИ).  

11. Местные администрации городского и сельских поселений 

Терского муниципального района. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями являются:    

 - сдерживание показателя выявляемости лиц с впервые установленным 

диагнозом «наркомания» на уровне 13,0% на 100 тыс. населения; 

 - повышение уровня больных наркоманией, прошедших полный курс 

стационарного и реабилитационного лечения до 40%, от общего числа 

больных, подлежащих лечению; 

 - повышение доли больных наркоманией, длительность ремиссии у 

которых составляет не менее 3 лет до 11,5%, по отношению к общему числу 

больных наркоманией; 

- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия до 85%, от общей 

численности данной возрастной категории населения муниципального 

образования; 

- увеличение количества детей и взрослых, занимающихся 

физкультурой и спортом до 30% по отношению к общей численности 

населения муниципального района. 

 

 

Деятельность на территории муниципалитета неправительственных 

некоммерческих организаций, общественных и религиозных 

объединений 

 

1. Перечень зарегистрированных в Терском районе общественных и 

религиозных объединений:  
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Общественные объединения 

 
Наименование  Место 

регистрации 

организации 

Руководитель Заявленные цели 

Районный Совет 

ветеранов 

(пенсионеров 

войны, труда, 

Вооруженных 

Сил и 

правоохранительн

ых органов КБР  

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Канкошева, 20 

Ашижев 

Владимир 

Назрунович 

защита прав и помощь в их 

реализации ветеранам труда и 

войны, пенсионерам и 

инвалидам, которые нуждаются в 

повышенной социальной защите 

Терская районная 

общественная 

организация 

«Джылэхъстаней 

Адыгэ Хасэ» 

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Канкошева, 20 

- возрождение и развитие истории, 

культуры, традиций народа, 

совершенствование 

межнациональных отношений, 

укрепление братской дружбы 

представителей всех народов, 

проживающих на территории 

Терского района 

Терская районная 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Канкошева, 20 

Бориев Хажсет 

Хадинович 

защита прав и интересов 

инвалидов, их интеграция в 

общество 

Терский 

районный Совет 

Союза 

пенсионеров КБР 

361202,  

Терский район, 

г.п. Терек, г.п. 

Терек, ул. 

Ленина,12 

Кертиева Зоя 

Ахмедовна 

оказание всесторонней помощи в 

решении социальных и бытовых 

проблем пенсионеров, 

повышение условий их жизни 

Терская районная 

местная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых   

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Канкошева, 20 

Бжинаев Арсен 

Хасанович 

защита прав и интересов 

инвалидов по зрению, 

приобщение незрячих к труду, 

образованию, культуре и спорту, 

улучшение их материально-

бытовых условий 

Союз ветеранов 

Афганистана 

Терского района 

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Канкошева, 20 

Кажаров 

Хамиша 

Хасанбиевич 

содействие удовлетворению 

потребностей ветеранов в 

социальной и медицинской 

реабилитации, повышение 

уровня их материального 

благосостояния 

Местное 

отделение 

«ДОСААФ 

России» Терского 

муниципального 

района КБР 

361202,  

Терский район, 

г.п. Терек, г.п. 

Терек, ул. 

Панагова, 141 

Болов Артур 

Темиржанович 

организация военно-

патриотического воспитания 

граждан 

Совет женщин 

Терского района 

361202,  

Терский район, 

Афаунова 

Нелли 

содействие повышению статуса 

женщин в обществе, их роли в 
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г.п. Терек, г.п. 

Терек, ул. 

Ленина,15 

Михайловна политической, экономической, 

социальной и культурной жизни 

района, укрепление и развитие 

института семьи 

Общественная 

Палата местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района КБР 

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Ленина, 15 

Керефов 

Мурадин 

Ахметханович 

обеспечение взаимодействия 

граждан с органами местного 

самоуправления, защита 

законных прав общественных 

объединений 

Совет старейшин 

Терского района 

361202, КБР, 

Терский район, 

г.п. Терек, ул. 

Канкошева, 20 

Хажуев 

Анатолий 

Ахмедович 

участие в подготовке 

предложений по 

разрабатываемым целевым 

программам, планам и 

национальным проектам 

 

Религиозные объединения 

 
Наименование  Место  регистрации Руководитель Заявленные цели 

 Арик 361218, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Арик, ул. 

Дружбы, 10 

Кажаров Юрий 

Наибович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Ислам, уч.1   

 

 

361200, КБР, Терский 

муниципальный 

район, г.п. Терек, ул. 

Первая, 6 

Аксоров Ахмед 

Аркадьевич 

 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

 

Таухид, уч.2  

 

 

361200, КБР, Терский 

муниципальный 

район, г.п. Терек, ул. 

Пушкина, 125 

Пшиншев 

Саладин 

Муазирович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Терекское  361214, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п Терекское, 

ул. Казмахова, 2 А 

Кабардов Тимур 

Гидович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Дейское  361221, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Дейское, 

ул. Мальбахова, 38 А 

Билимихов 

Сараби 

Каральбиевич 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Ихъсан  361222, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. 

Плановское, ул. 

Гагарина, 44 

Макулов 

Мухарбек 

Шахаибович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Новая Балкария  361216, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Новая 

Балкария, ул. 

Центральная, 28 

Хусаинов Керим 

Исаевич 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Н-Курп  361211, КБР, Терский Шадов Феликс совместное исповедание 
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муниципальный 

район, с.п. Н-Курп, 

ул. Мира, 102 

Жангериевич и распространение веры 

(религиозного учения) 

Красноармейское  361217, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. 

Красноармейское, ул. 

Болотокова, 46 

Сарахов Султан 

Ануарович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Инаркой 361225, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Инаркой, 

ул. Хибиева, 102 

Гуважоков 

Ибрагим 

Хамтакович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Белоглинское 361224, КБР, Терский 

район, с.п. Верхний 

Акбаш, ул. 

Кабардинская, 38 

Шарибов Хажби 

Хажбарович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Н-Хамидие  361212, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Инаркой, 

ул. Октябрьская, 14 

Гучев Аслан 

Борисович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Хамидие  361213, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Хамидие, 

ул. Кабардинская, 20 

Тубеков Хабала 

Баширович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Нижний Акбаш 361223, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. Н-Акбаш, 

ул. Колхозная, 13 

Уначев Хадис 

Асланбиевич 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

Урожайное  361215, КБР, Терский 

муниципальный 

район, с.п. 

Урожайное 

Болотоков Хаути 

Абуевич 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

В-Курп 361210, КБР, Терский 

район, с.п. Верхний 

Курп, улица Умарова, 

19 

Гуважоков 

Ибрагим 

Хамтакович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

В-Акбаш 361224, КБР, Терский 

район, с.п. Верхний 

Акбаш, ул. 
Кабардинская, 38 

Шарибов Хажби 

Хажбарович 

совместное исповедание 

и распространение веры 

(религиозного учения) 

 

2. В Терском районе не зарегистрированы организации и объединения, 

оказывающие негативное влияние на оперативную обстановку. 

 

Состояние протестной активности населения и 

деятельность по ее профилактике 

 

На территории Терского района конфликтные, спорные ситуации в 

сфере земельных отношений периодически возникают в с.п. Верхний Акбаш, 
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Плановское, Дейское и Красноармейское.  

Жители с.п. В.Акбаш направили коллективное обращение на имя 

бывшего Главы КБР Кокова Ю.А. о перераспределении земель 

сельскохозяйственного назначения, арендуемых ООО «Терек-Агро». В ходе 

рассмотрения вопроса комиссией выявлено, что данное предприятие на 

законных основаниях пользуется сельскохозяйственными угодьями. С 

жителями поселения работники местной администрации района провели 

встречу, на которой разъяснили нормы действующего законодательства, 

конфликт был урегулирован.     

Социальная напряженность существует и в с.п. Красноармейское. 

Жители села много лет подряд требуют вернуть в муниципальную 

собственность земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

федеральной (1614 га) и республиканской (232 га) собственности. В 

муниципальной собственности в данном поселении находится 270 га 

сельхозугодий. Администрация Терского муниципального района 

неоднократно направляла письма в различные инстанции (ФАНО России, ТУ 

Росимущество в КБР, Минсельхоз КБР) с просьбой об оказании содействия 

по передаче части пахотных угодий из федеральной в муниципальную 

собственность, либо о заключении с жителями с.п. Красноармейское 

долгосрочных договоров аренды. Данная мера решила бы вопрос 

самозанятости трудоспособной части населения села. В ноябре 2018 года в 

с.п. Красноармейское прошла встреча части жителей села с участием главы 

местной администрации района, где был обсужден вопрос передачи земли из 

федеральной в муниципальную собственность с дальнейшей передачей 

жителям села в аренду. 

Также хотелось бы обозначить другие существующие проблемы в 

сфере земельных отношений. В частности, в конце 1950-х годов около 5000 

гектаров сельхозугодий было передано в аренду колхозам соседних районов, 

которые в 2000-е годы были переданы в республиканскую собственность. 

Этими землями в настоящее время распоряжается Минимущество КБР, и 

переданы они в аренду всего лишь нескольким землепользователям. Для 

более эффективного использования сельхозугодий, снятия в будущем 

возможной социальной напряженности в районе, считаем целесообразным 

вернуть вышеуказанные земли в распоряжение района.  

С крупными арендаторами, не выполняющими условия договоров 

аренды, договора расторгнуты. При этом в двух населенных пунктах - с.п. 

Урожайное и с.п. Новая Балкария высвободились земельные участки общей 

площадью 1500 гектаров. Данные участки были разделены и выставлены на 

аукцион для предоставления в аренду. В результате аукциона земли были 

предоставлены 33 арендаторам. 
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Состояние комплексной системы 

обеспечения безопасности населения 

 

1. При чрезвычайных ситуациях по г.п. Терек имеется звуковое 

оповещение населения, по с.п. Интернациональное, Красноармейское, 

Нижний Курп и Урожайное имеется звуковое и голосовое оповещение. 

Кроме того, со всеми имамами поселений района заключены соглашения об 

использовании звуко-усилительной аппаратуры мечетей для оповещения 

населения в случае чрезвычайной ситуации.  

2. Терский муниципальный район входит в зону Комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН). 

3. На территории Терского района функционирует ГКУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения в Терском муниципальном 

районе» для граждан пожилого возраста и инвалидов, оказывающий услуги 

психолого-педагогической помощи семье и детям. Относиться к 

Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики. Численность проживающих граждан – 29 человек. 

 

 

Проблемные вопросы в сфере правоохранительной деятельности, 

обороны и безопасности. 

 

Необходимо заменить камеры видеонаблюдения и установить 

пожарную сигнализацию в участковых пунктах поселений Терского 

муниципального района. 

 

XVIII. Почётные граждане муниципального образования. 

 

В настоящее время в Терском муниципальном районе нет почетных 

граждан. Проект положения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

планируется утвердить на сессии Совета местного самоуправления Терского 

муниципального района КБР в апреле 2019 года.    

 

 

 


