
I. ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Общая характеристика городского поселения Залукокоаже 

 

      

          Городское поселение Залукокоаже, как муниципальное образование, входит в 

состав Зольского муниципального района, расположенного на территории Кабардино-

Балкарской Республики. 

        В состав городского поселения Залукокоаже входит п. Залукокоаже, который как 

административно - территориальная единица, относится к сельским населенным 

пунктам и является районным центром Зольского района. 

        Залукокоаже находится в 62-х км к северо-западу от г. Нальчика – столицы 

Кабардино-Балкарской Республики. Расположено на реке Золка (приток реки Малка), 

и в 18-ти км к югу от железнодорожной станции Пятигорск (Скачки), вдоль 

Федеральной дороги «Кавказ».  

 

 

       Городское поселение Залукокоаже Зольского муниципального района КБР 

граничит: 

- на севере с сельским поселением Этоко Зольского муниципального района КБР; 

-  на востоке со ст. Зольская Кировского района Ставропольского края; 

- на юге с сельским поселением Псынадаха Зольского муниципального района  КБР; 

- на западе с сельским поселением Светловодское Зольского муниципального  

района КБР; 

      По территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального 

района КБР проходит, обеспечивая внешние связи с городами Нальчик, Пятигорск и 

другими районами Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации, 

автомобильная дорога федерального значения «Кавказ».  

 

 
 

        Городское поселение Залукокоаже раскинулось в долине реки Золка, берущее 

начало у подножия горы Эльбрус. Здесь прекрасная природа с горами, буйным 

разнотравьем, холмами, окаймляющими широкие плодородные долины и ущелья. 

Солнце светит более 300 дней в году. В поселке разведано несколько типов 

минеральных вод, среди которых сульфатные, кремневые и другие редко 

встречающиеся в природе уникальные воды. Здесь выращивают фрукты и овощи, 

картофель и пшеницу, широко распространено животноводство. Обилие солнца и 

тепла позволяют выращивать практически все необходимые сельскохозяйственные 

культуры, получать высокие урожаи. Близость Главного Кавказского хребта 

определяет климат и погодные условия в городском поселении Залукокоаже. Лето 

здесь теплое, а зима умеренно мягкая. Средняя скорость ветра в зимний период 

составляет 5 м/сек. Преобладающие ветры – северо-западные и восточные. Средняя 

толщина снегового покрова составляет 4 см. 



       Старое название Залукокоаже- аул Абуково. Аул образовался в 1886 году. Его 

жители переселились сюда в 1904 году из-под Кисловодска, где в настоящее время 

находится село Первомайское.  На новое место жительство переселилось 85 семей 

численностью в 684 человек. Жители Залукокоаже всегда отличались трудолюбием.  

Основным занятием населения было земледелие и скотоводство.  

    Когда началась Великая Отечественная война, более 300 жителей Залукокоаже 

отправились на фронт защищать Родину. Из них 110 не вернулось с полей сражения. 

Залукокоажцы воевали на всех фронтах от Юга до Севера и на всех участках 

показывали пример отваги и мужества.  34 человек награждены орденами и медалями. 

Шалов Зулкарней Хасанович и Эльчепаров Мухамед Карамашевич- награждены 

двумя орденами «Красной Звезды», Бжахов Габдин Локманович- кавалер ордена 

«Красной звезды».  

 

        
 

Эльчапаров М.К.                          Шалов З.Х.                         Бжахов Г.Л. 

 

 

      Много знатных тружеников выросло на Залукокоажской земле: 11 удостоены 

ордена «Знак Почета», 6- орденом Трудового Красного Знамени, 1-орденом Ленина, в 

том числе прославленный механизатор Бжахов Хабдин Хамидович был награжден 

орденом Красного Знамени и орденом Ленина, Маремшаов Леонид Бердович был 

награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. 9 являются заслуженными 

работниками сферы строительства, сельского хозяйства, журналистики, социальной 

защиты населения. 

 

                    
 

   Бжахов Х.Х.                           Маремшаов Л.Б.               Золотерева М.Р. 

 

    На ниве просвещения, здравоохранения, культуры и спорта больших успехов 

достигли: 1 доктор наук, 5 кандидатов наук, 5 заслуженных врачей, 4 заслуженных 

учителя, 2 заслуженных деятелей культуры и 1 заслуженный деятель физической 

культы и спорта. 

        Известны за пределами Кабардино-Балкарской Республики: Бжеников Мухаб 

Мусабиевич - заслуженный журналист КБР, член Союза писателей и Союза 

журналистов России, Огузов Мухамед Назирович - член Союза писателей РФ, 

Народный поэт Карачаево–Черкесской Республики и Ингушетии, Теуважев Султан 

Азретович -заслуженный деятель искусств РСФСР, Курашинов Бетал Мухамедович- 

член Союза писателей и Союза журналистов России, Аброкова Бэла Мусовна - член 

Союза журналистов России. 

 

                
 

     Бжеников М.М.                 Курашинов Б.М.                        Огузов М.Н. 



 

 

               
 

Теуважев С.А.                       Аброкова Б.М.                     Кушхов О.И. 

      

       И сегодня люди г.п. Залукокоаже живут, работают, продолжают традиции своих 

отцов и дедов.  

      В настоящее время численность населения составляет 8962 чел.  Плотность 

населения- 211 человек на 1 кв. км, на территории городского поселения проживают 

представители 40 национальностей, основу национальной структуры городского 

поселения составляют: 

- кабардинцы -8783(98,0%); 

- балкарцы-  24 чел. (0,3%); 

- русские- 74 чел.  (0,8%); 

 -др. национальности-81 чел.(0,9%); 

 

Кабардинцы

РусскиеБалкарцы

другие 

национальности

    

       Женщин в поселении- 4525, мужчин-4437, детей дошкольного и школьного 

возраста - 1986 человек, пенсионного возраста – 1593 человека, в том числе 

тружеников тыла – 17, ветеранов труда – 296. 
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       Необходимо отметить, что в течение трех лет в поселении рождаемость 

стабилизировалась, а уровень смертности снизился. 

По данным ЗАГС 

Зольского района 

По состоянию на: 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Родилось 73 65 65 

Умерло 57 55 46 
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На территории городского поселения функционируют учреждения социальной 

сферы: 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» №1,2; 

- муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия №1»; 

- государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» структурное 

подразделение»; 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования»; 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница»; 

- государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной 

защиты Зольского района»; 

- государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Зольском муниципальном районе»;  

- муниципальное казенное учреждение «Дом культуры»; 

- муниципальное казенное учреждение «Библиотека»; 

- отделение почтовой связи Зольского почтамта УФПС КБР; 

- структурное подразделение ПАО Сбербанк России; 

- дополнительный офис «РосСельхозБанк»; 

- филиал государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр КБР»; 

- муниципальное казенное учреждение «Зольский Бизнес-Инкубатор»; 

- территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №2 по Зольскому территориальному участку; 

- управление ПФР по Зольскому району Кабардино-Балкарской Республики; 

- Зольский районный узел электросвязи ОАО ЮТК. 

        На территории городского поселения действует пожарная часть №9 ГКУ 

«Кабардино-Балкарская противопожарная служба», созданная в 1957 году. В 

настоящее время обслуживает 13 поселений. На вооружении имеется 6 единиц 

пожарной техники. 

  

      



 

          Жители г.п. Залукокоаже имеют возможность пользоваться услугами 

многофункционального центра, бизнес - инкубатора, сбербанка и сельхозбанка. 

     Функционируют два отделения почтовой связи, которые обслуживают 1269 дворов 

и 708 квартир. Осуществляют подписку периодической печати, оказывают населению 

услуги по оплате коммунальных платежей, выдаче пенсий, детских пособий и 

выплате социальных компенсаций.  

      В целом городское поселение Залукокоаже развивается планомерно, создаются все 

условия для решения существующих проблем. 

2.Бюджет 

       В сфере финансов деятельность местной администрации осуществлялась на 

основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, 

нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти. 

Проведена работа по исполнению бюджета по доходам, экономному расходованию 

бюджетных средств. Бюджетная политика соответствовала главной цели социально-

экономического развития городского поселения - повышению качества жизни 

населения городского поселения, развитию инфраструктур.   

     Важную роль в структуре доходов местных бюджетов играют налоговые платежи, 

от уровня сборов которых непосредственно зависит развитие социальной 

инфраструктуры территории. 

Исполнение плана по налоговым доходам местной администрации                              

г.п. Залукокоаже за 2019 год 

Наименование доходов План  

(руб.) 

Факт   

(руб.) 

% исполнения 

НДФЛ 8 104 260,00 8 346 124,36 102.9 

Акцизы 1 343 094,25 1 500 735,64 111,7 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

1 000 000,00 1 484 663,46 148,5 

Налог на имущество 

физических лиц 

532 570,00 1 198 717,69 225,1 

Земельный налог 1 740 880,92 1 743 438,24 100,1 

Итого налоговых 

доходов 

12 720 805,17 14 273 679,39 112,2 

   Наблюдается динамика увеличения доходной части бюджета по налоговым и 

неналоговым поступлениям. Так по сравнению с 2017 годом   доходная часть бюджета 

городского поселения по собственным за 2019 год увеличилась на 25%.     

Сведения о результатах деятельности местной администрации за период  

с 2017 по 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

             Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования является 

одной из наиболее важных задач, решение которой позволяет достичь динамичного 

социально-экономического развития территории. 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые доходы 11525893,02 12994741,69 14273679,39  

Неналоговые доходы 4922379,84 5503862,88 6352692,46 

итого 16448272,86 18498604,57 20626371,85 



       На развитие инфраструктуры г.п. Залукокоаже за период с 2017 по 2019 год за 

счет бюджетов разных уровней было направлено – 36 381 885 рублей. Так, по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Залукокоаже на 2018-2022 годы» произведен 

капитальный ремонт 11 дворовых территорий, благоустройство центральной площади 

перед Домом культуры, благоустройство городского парка. В целях реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек приобретены: видеопроекционное оборудование, 

звуковое оборудование, кресла в зрительный зал, компьютерная техника. Также 

произведен ремонт актового зала: утепление потолка сцены в актовом зале; побелка, 

покраска стен; ремонт системы электроснабжения и сцены, замена подвесного 

потолка зрительного зала. С 2018 года в Доме культуры городского поселения 

Залукокоаже функционирует кинозал, где производится показ кинофильмов.   

    Ежегодно, за счет средств муниципального дорожного фонда производится 

содержание и ремонт внутригородских дорог городского поселения. 

    В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, местная 

администрация, за счет бюджетных средств городского поселения, приобрела 

двухквартирный жилой дом.  

  

 

 

3. Сельское хозяйство 

     Одним из приоритетных направлений в деятельности городского поселения 

Залукокоаже, как и всего района, является сельское хозяйство. 

            Общая площадь административной территории городского поселения 

Залукокоаже составляет 4708 га или 2,2% от земельного фонда Зольского 

муниципального района. Из них земли сельскохозяйственного назначения занимают 

4093 га (87%),  земли поселений-536,7 (11,4%), земли промышленности, транспорта и 

связи и иного назначения-36,27 га (0,77%), земли запаса-2га (0,04%). 

    Все земли г.п. Залукокоаже используются по целевому назначению. В поселении 

утвержден генеральный план, имеются «Правила землепользования и застройки. 

    Невостребованных площадей в г.п. Залукокоаже не имеется. 

    В Залукокоаже работают 1307 сельхозтоваропроизводителей различных форм 

собственности, в том числе: 

1. сельскохозяйственных предприятий и юридических лиц- 7 (0,7%); 

2. КФХ – 32 (2,4 %); 

3. индивидуальных предпринимателей КФХ- 38 (3,1%); 

4. арендаторов и занятых ЛПХ-1253 (93,8). 

      За сельхозтоваропроизводителями закреплено: 

-  сельскохозяйственные предприятия – 850 га; 

- КФХ- 114 га; 

- индивидуальные предприниматели - 1156; 

- ЛПХ - 226 га. 

   Невостребованных площадей в г.п. Залукокоаже не имеется. 

ЛПХ; 93,80%
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       В 2019 год площадь озимых культур на землях сельхозназначения по городскому 

поселению Залукокоаже составила 165,5 га. 

      В 2019 годы сельхозтоваропроизводителями было высеяно 850 га, из которых 120 

га - озимая пшеница, 600 га кукуруза на з/о, 20 га яровой ячмень, 110 га- 

подсолнечник. 

   Из общей площади пашни 1156 га занимаемой индивидуальными 

предпринимателями озимый сев составил 35 га, 1066 га – кукуруза на зерно, 18 га- 

подсолнечник, 37 га - кукуруза на силос, многолетние насаждения составили 161,56 

га. 

    КФХ – занимают 114 га, из которых: 103,5 га засеяно кукурузой на з/о, 10,5 озимой 

пшеницы.  

      Уборка урожая проведена качественно и своевременно. Получено урожая: 

озимой пшеницы- 940,2 тонны, ярового ячменя-202 тонны, кукурузы на зерно-11300 

тонн, подсолнечника-300тонн, картофеля-3000 тонн, овощей-950тонн. 

 



    
 

      Произведена закладка интенсивных садов на площади 55 га.  

 

      
          

      Производство молока составило- 18433ц., мяса- 1504ц., яиц-337 т.шт. 

           Одним из направлений, способствующих динамичному развитию сельского 

поселения и обеспечению занятости населения, является животноводческая отрасль и 

личные подсобные хозяйства. 

        В г.п. Залукокоаже  поголовье КРС составляет на 1 января 2020 года 890 голов, в 

т.ч. коров-502 голов. Поголовье овец и коз по всем категориям хозяйств составляет 

1289 голов, в т.ч. маточное поголовье составляет 1008 голов, лошадей-74 головы, 

птиц-13900 голов. 

      На территории городского поселения завершено строительство плодохранилища 

мощностью 3000 тонн единовременного хранения плодовой продукции. Инициатором 

проекта является ООО «Холодагроснаб», стоимость проекта 100 млн. руб., объект 

введен в эксплуатацию в сентябре 2017 года. 

 

  

 

             В городском поселении функционирует предприятие ООО «Зольский хлеб», 

которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий.  

 
4.Занятость 

 
     Потребительский рынок городского поселения Залукокоаже представлен 157 

объектами торговли  и бытового обслуживания с общей численностью занятых 478 

чел. 

        По состоянию на 01.01.2020 года среднесписочная численность занятых в 

организациях и на предприятиях поселения 3016 человек, что на 7 человек больше, 

чем в предыдущем году. 

       Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января  2020 года 

составляет 194 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого  года 

данный показатель уменьшился на 2,5%. 

   Для снижения уровня неформальной занятости работает рабочая группа. По итогам 

работы по легализации трудовых отношений за 2019 год всего было заключено 57 

трудовых договоров. 

         С начала 2017 года открылись 4 швейных цеха на 120 рабочих мест.    

 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
       Здравоохранение, жилье, образование, сельское хозяйство – именно эти области 

определяют качество жизни российского населения, влияющие на демографическую 

ситуацию, и требующие особого внимания со стороны государства. Цель нацпроектов 

– сконцентрировать административные, бюджетные ресурсы, направить их на 

улучшение качества жизни российских граждан, инвестировать их в будущее страны. 

 

1.Национальный проект «Жильё» 



 

        В первом полугодии 2017 года  социальные выплаты по Федеральной целевой 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на 

период до 2020 года» получили три человека на общую сумму 5 358 000 руб. 

 

         В 2018 году социальную выплату по ФЦП  «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получила одна семья на 

общую сумму 1 799 280 рублей.  

2.Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» 

 

        Два жителя г.п. Залукокоаже получили гранты по программе «Начинающий 

фермер» на сумму 2 805 000 руб., пять субъектов малого и среднего 

предпринимательства получили грантов на сумму 2 166 000 руб. по программе 

«Семейная ферма». 

 

3.Национальный проект «Комфортная городская среда» 

 

       В целях повышения уровня благоустройства территорий общего пользования      

г.п. Залукокоаже, а также создание наиболее благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения городского поселения Залукокоаже, утверждена 

муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории г.п. Залукокоаже на 2019-2024 годы». 

      По данной программе в 2018 году были благоустроены: 

- одна общественная территория: площадь перед домом культуры; 

- 5 дворовых территорий: ул. Хакирова, д.10; ул. Хакирова, д.12; ул. Комсомольская, 

д.123; ул. Комсомольская, д.121; ул. Комсомольская, д.48. 

 

    

Ул. Комсомольская, д.№48                                     ул. Комсомольская, д. №121 

 

 
 

Площадь перед Домом культуры 

 

      

        
 

Ул. Хакирова, д.№10                                          ул. Хакирова, д.№12 

        



     Общая площадь благоустройства составила -7 070 кв.м., сумма -7 329 654 руб., в 

том числе субсидии федерального и республиканского бюджетов 7 183 060 руб., 

муниципального бюджета поселения 146 594 руб.        

      В 2019 году  мероприятия по благоустройству были проведены в городском парке  

культуры и отдыха и 6 дворовых территориях: ул. Озерная, д.3; ул. Озерная, д.5; ул. 

Хакирова, д.14; ул. Озерная, д.4; ул.И.Ц. Котова, д.60; ул. Комсомольская, д.46. 

 

          
 

 

 

             
 

 

       
 

   Ул. Комсомольская, д.46                                   ул. И.Ц. Котова, д.60 

 

      Сумма благоустройства по городскому парку составила- 6 483 818 руб., в т.ч. из 

федерального и республиканского бюджетов- 6 354 142 руб. и из местного -129 676 

руб., по дворовым территориям- 8 813 225 руб., в т.ч. из федерального и 

республиканского бюджетов- 8 636 960 руб. и из местного -176 265 руб. 

      В вышеуказанную муниципальную программу на 2020 год включены одна 

общественная территория- площадь защитников Отечества, куда входит: Стена 

памяти, памятник лейтенанту Комину, памятник погибшим воинам-афганцам и 4 

дворовые территории: ул. Озерная, д.8; ул. Озерная, д.6; ул. Хакирова, д.7; ул. Котова, 

д.24. 

 



 

III. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СИСТЕМЫ И 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

      Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей по социальной 

значимости сферой жизнеобеспечения граждан.  

         По городскому поселению это: 36,7 тыс. кв. м. жилья, 13 котельных из которых 4 

на балансе администрации, 11,2 км. тепловых сетей, 24 трансформаторных 

подстанций, 20,2 км. водопроводных, 7,9 км. канализационной сети и одно очистное 

сооружение.  

          Обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства поселения занимаются 

ООО «Водоканал Плюс», МУП «Жилкомсервис», ООО «Экосервис» и региональный 

оператор ООО «Экологистика». 

         В городском поселении имеется централизованная система отбора, очистки и 

отведения сточных вод. К центральной канализации подключены: больница, школы, 

детские сады, административные и жилые здания, находящиеся вблизи проложенной 

канализационной сети. Общая протяженность канализационных сетей в 

муниципальном образовании составляет 7,9 км. 

       Центральная канализационная сеть проходит по улицам Комсомольская,  

Крайняя, Котова, Бженикова. 

         Для сбора твердых бытовых отходов на территории поселения установлены 

контейнеры в количестве 265 шт. Вывоз мусора осуществляется практически 

ежедневно региональным оператором ООО «Экологистика». 

        В поселении утверждена Программа «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселение 

Залукокоаже Зольского муниципального района КБР на период с 2015 по 2032 года».   

По программе «Реформирование и модернизация   жилищно-коммунального 

комплекса Зольского муниципального района на 2013-2020 годы»  в текущем году 

запланировано строительство новых водопроводных сетей по пяти улицам общей 

протяженностью 5,2 км. 

     В 2019 году в городском поселении произведена замена водопроводных труб и 

ремонт водопроводных сетей: 

       - ул. Ногмова – замена труб на сумму 89700 руб. 

- ул. Пятигорская – ремонт сетей на сумму 31609 руб. 

       - ул. Заречная - устройство дамбы с установкой сливной трубы на каптаже на 

сумму 59719 руб. 

     Разработаны сметные расчеты по водопроводным сетям и двум накопительным 

резервуарам для включения в федеральную программу «Чистая Вода». 

     В настоящее время местная администрация занимается вопросами улучшения 

водоснабжения населения поселения. Начались работы по устройству каптажа 

напротив пожарной части №9 по улице Заречная. Реализация данного мероприятия 

позволит дополнительно получить 70-100 куб.м. воды в час. Уже проведены 

земельные работы: прорыт котлован для устройства каптажных труб длиной 160 м, 

шириной 2 м и глубиной 3,5 метра, готовятся трубы для устройства каптажа. 

 

2. Дорожное хозяйство 

 

           Основными задачами по транспортной инфраструктуре являются 

обеспечение устойчивых связей и создание комфортных условий проживания 

населения на территории городского поселения Залукокоаже, организация 

деятельности по ремонту, улучшению технического и эксплуатационного состояния 

дорог местного значения, дворовых территорий, их обустройство и содержание. 

8,5%

87,4 %

3,9%

Автомобильные дороги  г.п. Залукокоаже

дороги Федерального 
значения, 3,9%

дороги Республиканского 
значения, 8,5%

дороги местного 
значения, 87,4%

 

       Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения 

Залукокоаже составляет 53,44 км., из них: 

-2,1 км. дороги Федерального значения; 

-4,55 км.  дороги Республиканского значения; 

-  46,7 км. дороги местного значения, из которых протяженность автомобильных 

дорог с асфальтовым покрытием 15,5 км., с гравийным 23,8 км, грунтовым 7,4 км.    

Всего улиц на территории г.п. Залукокоаже - 31. 



       Организация, представляющая транспортные услуги - Зольский МУП АТП 

обслуживает 16 маршрутов. Зольское МУП АТП - это 6 единиц собственного 

транспорта, в том числе 4 автобуса «Волжанин» и 2 «ГАЗеля», 30 привлеченных 

автомашин, из которых арендованы 6, водители которых трудятся по контракту.                                     

       За отчетный период ими было перевезено 460 тыс. чел., против 440 тыс. за 

соответствующий период прошлого года. 

       Пассажирооборот составил 3520,0 тыс.пасс.км, против 3110,0 за 

соответствующий период прошлого года.  

      Предусмотрено рейсов по расписанию 3480, против 3450 за соответствующий 

период прошлого года.  

        В местной администрации поселения утвержден Проект организации дорожного 

движения улиц в г.п. Залукокоаже. Действует муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района КБР на 2016-2020 годы». 

            

        В 2019 году за счет средств Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  КБР реконструирована автодорога по улице 

Комсомольская   протяженностью  1000 м., проектной стоимостью 13,9 млн. руб.   

 

 

 

   

        Проведен ремонт тротуара по ул. Калмыкова и ямочный ремонт дорог по улицам: 

- ул. Комсомольская – 180,5 кв.м. на сумму 99828 рублей; 

- ул. И.Ц. Котова – 180,4 кв.м. на сумму 99957 рублей; 

- ул. Калмыкова – 180,5 кв.м. на сумму 99979 рублей; 

- Ул. З.И. Хакирова – 180,5 на сумму 99980 рублей 

- ул. Мира и ул. Спортивная – 180,4 кв.м. на сумму 99957 рублей. 

 Местной администрацией городского поселения Залукокоаже разработаны: 

- сметно-финансовый расчет на ремонт ул. Шалова от улицы Комсомольской до 

кладбища; 

- сметно-финансовый расчет на ремонт улицы Заречной. 

       На 2020 год запланирован капитальный ремонт дорог: ул. Заречная и ул. Ногмова. 

       Приведена в соответствующее состояние система освещений региональных и 

муниципальных дорог. В настоящее время на территории поселения количество 

функционирующих элементов составляет – 525 светоточек.   

        На территории городского поселения в последние годы наблюдается увеличение 

деловой активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение 

интенсивности движения по дорогам местного значения влияет рост 



сельскохозяйственного производства и темп роста уровня автомобилизации 

населения. Увеличение парка транспортных средств ведет к существенному росту 

интенсивности движения на дорогах местного значения городского поселения.  

       Городское поселение Залукокоаже газифицировано на 100%. Общая 

протяженность газовых сетей составляет 93,8 км, в т.ч. 15,7 км-среднего давления, 

78,1-низкого давления. Количество газораспределительных станций и узлов-34. 

      Бесперебойную подачу электроэнергии на территории поселения обеспечивают 

работники Зольских РЭС. Периодически проводятся ремонтные работы линий 

электропередач и трансформаторных подстанций. Общая протяженность линий 

электропередач 47,6 км, в т.ч. высокого напряжения-16,2 км, низкого напряжения-

31,4км.  

3.Градостроительство. Жилищные вопросы 

                  За последние годы в городском поселении развивается строительство и 

реконструкция основных объектов и систем жизнеобеспечения поселения. Сданы в 

эксплуатацию: гинекологическое отделение ГБУЗ «Районная больница», здание 

дошкольного блока № 2 МКОУ СОШ № 1, стадион «Юность» с укладкой 

асфальтового покрытия беговой дорожки, историко-краеведческий музей,  

физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» с плавательным бассейном, 

завершен первый этап капитального ремонта поликлиники при центральной 

больнице, построенной в 1987 году,     

      В  Залукокоаже расположена преимущественно индивидуальная жилая застройка, 

имеется также и несколько микрорайонов многоквартирной жилой застройки в юго-

восточной части населенного пункта. 

 

 

             
 

Структура существующего жилого фонда, расположенного на 

территории  г.п. Залукокоаже: 

 
Наименование 

населенного пункта 

Индивидуальные дома Многоквартирные 

Кол-во домов Общая 

площадь, 

кв.м. 

Кол-во 

домов 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь 

кв.м. 

г.п. Залукокоаже 1259 166300, 4 19 682 36130,0 

 

      Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по водопроводу-100%, 

канализации-20%, сетевому газу-100%. 

        В рамках реализации республиканской программы «Проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2014-2043 годах» осуществлен ремонт внутридомовых инженерных 

сетей многоквартирного дома по адресу: ул. Промышленная, 3 на сумму 639 818 

рублей, установлены коллективные (общедомовые) приборы учеты на сумму 84 648 

рублей. Стоимость ремонта в 2017 году составила 724 466 рублей. В 2019 году по 

данному многоквартирному дому, осуществлен ремонт кровли площадью 810 кв.м. на 

сумму 2 201 580 рублей.  

      За 2019 год было выдано 17 разрешений на строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства, 18 уведомлений о планируемых строительствах 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Выдано 8 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию и 1 уведомление о соответствии 

построенных или реконструированных объектах ИЖС. 

 

         Для ведения в установленном порядке учета малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, создана жилищная комиссия.  

         На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в местной 

администрации г.п. Залукокоаже состоит 74 семьи.  

     В федеральную целевую программу "Комплексное развитие сельских территорий 

на 2020 - 2025 годы" включены: 

- 1 семья из категории - граждане, работающие по трудовым договорам или 

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 



агропромышленного комплекса на сельских территориях, изъявившие желание 

улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома; 

- 6 семей из категории - граждане, работающие по трудовым договорам или 

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса на сельских территориях изъявившие желание 

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

- 9 семей из категории - граждане, работающие по трудовым договорам или 

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 

сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия 

путем приобретения жилых помещений. 

    Из общего списка граждан, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях: 

- количество многодетных семей составляет – 19; 

- количество молодых семей составляет –22.  

          Распоряжением Правительства КБР от 03.03.2017 г. №117-рп утвержден Единый 

сводный список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 

года по КБР.  В 2017 году 7 жителей г.п. Залукокоаже из списка получили сертификат 

на общую сумму  3 570 тыс. руб. В 2018 году один участник боевых действий получил 

сертификат сумму  510 тыс. руб.  

    В 2019 году переселены из аварийного жилья две семьи. Для них приобретено 

жилье на сумму 1 360 276 рублей. 

 

    Что касается обеспечения семей, имеющих трех и более детей, земельными 

участками на бесплатной основе в 2017-19 годах земельные участки получили 31 

многодетная семья.    

4. Санитарное  состояние и благоустройство городского поселения 

 

       Благоустройство населенного пункта - это совокупность работ и мероприятий, 

осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни 

населения и территории поселения. 

      Первостепенные задачи, стоящие перед  местной администрацией городского 

поселения Залукокоаже в сфере улучшения санитарного состояния и благоустройства 

поселения: 

- усиление контроля за юридическими и физическими лицами – владельцами, 

арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений 

вне зависимости от форм собственности, за которыми закреплены участки для уборки 

территории;  

- усиление разъяснительной работы среди населения с привлечением его к 

поддержанию санитарного порядка в местах проживания; 

- организация работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории 

поселения, обратив особое внимание на скопление мусора вдоль автодорог и мест 

массового пребывания населения для чего необходимо создание системы 

ответственности каждого предприятия, учреждения, организации за состояние 

распределенных территории и усиление контроля  выполнения правил санитарного 

состояния и благоустройства поселения. 

       Начиная с марта месяца, в соответствии с Постановлением главы местной 

администрации городского поселения Залукокоаже «О проведении двухмесячника по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района КБР», проводились работы по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселка. Настоящим 

постановлением вся территория поселения и лесополосы вдоль федеральной дороги 

«Кавказ» были закреплены за учреждениями и предприятиями, назначены 

ответственные лица. Каждая пятница была объявлена санитарным днем. За этот 

период была организована очистка территории поселения, ликвидация стихийных 

свалок,  проведен большой объем работ по очистке и побелке лесонасаждений вдоль 

федеральной дороги «Кавказ», особое внимание также уделялось пойме реки Золка.  

    По результатам двухмесячника было:  

- очищено территории от хозяйственного и бытового мусора - 11,2 га; 

-  очищено пойм рек и санитарно-защитных зон водных объектов - 2,8 км; 

-ликвидировано несанкционированных свалок - 4 шт., 50 куб. м.; 

- посажено деревьев и кустарников - 250 шт.; 



- очищено придорожных лесополос - 4,2 км; 

- благоустроено памятников и мемориальных мест- 5. 

 

 
 

     

       За весь год было проведено пять массовых субботников, в которых принимали 

участия все организации, предприятия и образовательные учреждения поселка. В 

каждом субботнике было задействовано более 500 человек.  

             

             

 

         На территории поселения функционирует региональный оператор ОП  ООО 

«Экологистика» по вывозу твердых бытовых отходов. Мусор с территории поселения 

вывозится практически 6 раз в неделю. Ежедневный объем вывозимого мусора 

составляет 22 м3 в день. Для улучшения качества содержания санитарного состояния 

территории поселения, местной администрацией г.п. Залукокоаже были приобретены 

и установлены мусорные контейнеры.     

      В целях улучшения санитарного состояния были разработаны «Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного порядка», устанавливающие 

единые нормы и требования в сфере благоустройства и содержания территории, 

подведомственных городскому поселению Залукокоаже. 

      Основной задачей Правил является улучшение взаимодействия предприятий, 

организаций, арендаторов,  владельцев домовладений и других землепользователей по 

улучшению санитарного состояния поселения. 

    Работа, проводимая местной администрацией, депутатским корпусом и жителями 

поселения по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

городского поселения Залукокоаже находится на постоянном контроле.  
                                                                                                                                       

         5.Народное образование 

Первоочередной задачей работников просвещения городского поселения 

является улучшение учебно-воспитательного процесса, реализация национального 

проекта «Образование», воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национальных традиций. 

 



Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» на 600 мест введено в эксплуатацию в 1988 году. 

Посещают школу 858 учеников.  Педагогический коллектив состоит из 95 человек, из 

них с высшей квалификационной категорией-17, с первой квалификационной 

категорией -42, т.е. 63% педагогических кадров имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  73 педагогических работника имеют высшее 

образование. В 2013 году школа включена в общероссийскую базу «1000 лучших 

школ России». Третий год школа занимает призовое место в рейтинге 

образовательных учреждений района: 2-е место в 2017 году, 1-е место в 2018 году и 1-

е место в 2019 году. 

Школа имеет четырех победителей конкурса лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 6 педагогов награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования», три педагога имеют 

звание «Отличник народного просвещения». 

       Учителя принимают активное участие в семинарах, конференциях, вебинарах 

муниципального, регионального уровня. Учитель химии Афашагов Х.А. является  

членом экспертной группы Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР  по проверке экзаменационных работ учащихся,  награжден  нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».  

      2 учителя (Апикова М.Б., учитель русского языка и литературы, Озрокова Л.Х., 

учитель истории и обществознания) приняли участие в добровольной сертификации 

информационных технологий. Под их  руководством в течение года учащиеся 

представляли конкурсные работы. По итогам трех этапов конкурса, Апикова М.Б. 

удостоена Серебряного сертификата соответствия и вошла в список 30% лучших 

педагогов во Всероссийском рейтинге педагогов среднего образования. Озрокова Л.Х. 

удостоена Бронзового сертификата соответствия и вошла в  список 70% лучших 

педагогов во Всероссийском рейтинге педагогов среднего образования. Школа 

удостоена Бронзового сертификата и вошла в 705 лучших ОУ во Всероссийском 

рейтинге учреждений общего образования. 

     Положительная динамика наблюдается в достижениях учащихся в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня. На муниципальном уровне учащимися занято 63 призовых 

мест, в том числе 24 победителя. На региональном уровне – 102 призовых места, в том 

числе 46 победителей. На Всероссийском 5 призовых мест, в том числе 2 победителя.  

    Ученик 10 класса Афашагов Амир Хасенович стал призером в республиканской 

телевизионной игре «Умники и умницы» и получил приглашение для участия в 

финале игры в г. Москва. 7 учеников школы приняли участие во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов «Наша история» в г. Москва.  

      Школа активно включилась в реализацию проекта по дополнительному 

образованию детей. В рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» на базе школы 

открыта «Школа швейного мастерства», в которой занимаются 270 девочек 4-10 

классов. Около 900 учащихся посещают занятия по дополнительному образованию в 

МКУ «РЦДО» по направлениям: «Астрономия», «Кабинет биологии с лабораторией», 

«Робототехника»,  «Программирование с элементами 3-Д моделирования», «От 5 до 

10 лет», «Шахматы». 

В состав школы входит два дошкольных блока: 

-дошкольный блок №1 на 140 мест, введен в эксплуатацию в 1988 году; 

-дошкольный блок №2 на 264 места, введен в эксплуатацию в 1988 году, 

проведен капитальный ремонт в 2016 году.   

 -   

    Сегодня в двух дошкольных блоках трудятся 60    работников и воспитываются 454 

дошкольника. Воспитатель ДО №2 Бженикова Зулетта стала победителем 

профессионального конкурса «Воспитатель года» на региональном уровне.  

В школе ведется планомерная работа по созданию комфортных условий 

обучения. Так за анализируемый период проделана большая работа по улучшению 

материально-технической базы на сумму 2 379 342 рубля. 

Затраты на укрепление материально- технической базы МКОУ «СОШ 

№1» г.п.Залукокоаже в 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Федеральный 

бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Общая 

сумма (руб.) 

1. Противопожарные 

мероприятия 

  
148 820,40 148 820,40 



2. Текущий ремонт 
помещений к новому 

учебному году 

  
136 000,00 136 000,00 

3. Приобретение 

технологического 

оборудования для 

школьной столовой 

  
205 000,00 205 000,00  

4. Ремонт и 

содержание 

школьного автобуса 

  
124 035, 00 124 035, 00 

5. Приобретение 

учебников 

 
1 405 027,50  1 405 027,50 

6. Приобретение 

ученической мебели 

 
 252 100,00 252 100,00 

7. Организация 

питания 

 
 8 327 863,53 8 327 863,53 

8. Приобретение игр и 

игрушек для 

дошкольного 

образования 

 
63 991,00  63 991,00 

8. ИТОГО  
1 469 018,50 9 193 818,93 10 662 837,43 

 

  

       Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» на 360 мест  введено в эксплуатацию в 2002 году. 

Количество учащихся составляет-158 человек.   Педагогический коллектив состоит из 

13 человек, из них с высшей квалификационной категорией-3, с первой 

квалификационной категорией -9, т.е. 92% педагогических кадров имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. Технический персонал составляет 6 человек.  

   В 2006-2007 учебном году к школе был присоединен детский садик. В настоящее 

время дошкольный блок посещают 73 воспитанника. Педагогический коллектив 

состоит из 8 человек, из которых с высшей квалификационной категорией -2, с первой 

квалификационной категорией-2, технический персонал -11 человек.  

        Образовательное учреждение имеет 1 победителя конкурса лучших учителей в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», 5 педагогов имеют 

звание «Почетный работник общего образования».        

      Для улучшения качества образовательного процесса и создания условий для 

успешного обучения детей, проделана большая работа по улучшению материально-

технической базы. Произведена замена окон в дошкольном блоке. Выполнены 

требования противопожарной и антитеррористической безопасности. Частично 

произведена замена ученической мебели, в классных помещениях заменен линолеум 

(спонсорская помощь).  

Затраты на укрепление материально- технической базы МКОУ «СОШ 

№2» в 2019 г.  

 

     

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Федеральный 

бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Общая 

сумма (руб.) 

1. Противопожарные 

мероприятия 

 
 42 057,60 42 057,60 

2. Приобретение 

игрушек для ДО 

 
10 825,00  10 825,00 

3. Текущий ремонт 

помещений к новому 

учебному году 

 
 90 000,00 90 000,00 

4. Организация 

питания 

 
 1 649 866,01 1 649 866,01 

5. Приобретение 

технологического 

оборудования для 

 
 21 700,00 21 700,00 



школьной столовой 

6. Приобретение 

учебников 

 
281 135,69  281 135,69 

 ИТОГО  
291 960,69 1 803 623,61 2 095 584,30 

 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия №1» на 175 

мест введено в эксплуатацию в 1970 году. Количество учащихся начальной школы 

составляет-129 человек, дошкольников-86.  Педагогический коллектив состоит из 17 

человек, из них с высшей квалификационной категорией-9 (53%), с первой 

квалификационной категорией -4 (24%), технический персонал-14 человек. 

 

       В 2007 году Прогимназия стала победителем Всероссийского конкурса  «Лучшая 

инновационная школа РФ» и получила грант в один миллион рублей, в том же году –

лауреат республиканского конкурса «Лучшая школа КБР», дважды победители 

республиканского конкурса «Си бзэ - си псэ, си дуней», неоднократные победители 

районного и республиканского конкурсов по подготовке к новому учебному году.  

     По результатам Всероссийского конкурса «Здоровье сберегающие технологии в 

образовании-2011» директор и заместитель по УВР  награждены Золотой медалью 

«Элита российского образования». Три педагога стали победителями конкурса 

«Лучший учитель РФ» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (2007, 2009, 2011 годы). 5 педагогов награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования», один – «Заслуженный работник 

образования КБР», один – «Отличник народного просвещения РФ. Три педагога 

прогимназии становились победителями районного конкурса «Учитель года». 

 

 
   

 

Мониторинг участия обучающихся в МКОУ «Прогимназия №1» 

в региональных и всероссийских очных олимпиадах. 

 

Учебный 

год 

муниципальные региональные всероссийские 

победителей призеров победителей призеров победителей призеров 

2018-2019 7 4 9 6 9 5 

 

  Учреждение имеет современное оборудование и комфортные условия для успешной 

реализации федерального стандарта образования. 

Для улучшения качества образовательного процесса и создания условий для 

успешного обучения детей за анализируемый период проделана большая работа по 

улучшению материально-технической базы на сумму 3749153,70 рублей. 

 

 



Затраты на укрепление материально- технической базы МКОУ 

«Прогимназии №1» в 2019 г. 

 

     

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Федеральный 

бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Общая 

сумма (руб.) 

1. Ремонт бассейна  
 800 000,00 800 000,00 

2. Текущий ремонт 
помещений к новому 

учебному году 

 
 45 000,00 45 000,00 

3. Приобретение 

учебников 
 

155 846,70  155 846,70 

4. Приобретение 

технологического 

оборудования для 

столовой 

 
 21 700,00 21 700,00 

5. Организация 

питания 

 
 1 843 661,37 1 843 661,37 

6 Приобретение игр и 

игрушек для ДО 

 
11 950,00  11 950,00 

 ИТОГО:  
167 796,70 2 710 361,37 2 878 158,07 

   Ежегодно проводится текущий ремонт здания, реконструирован и капитально 

отремонтирован бассейн, в 2020 году планируется капитальный ремонт спортзала. 

   Выполнены требования противопожарной и антитеррористической безопасности. 

     

6. Медицинское обслуживание населения 

 

       На территории городского поселения функционирует   государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница». 

       Первостепенной задачей деятельности медицинской организации ГБУЗ «ЦРБ» 

Зольского муниципального района является совершенствование качества оказания 

медицинской помощи населению. 

       В п. Залукокоаже население обслуживает поликлиническое отделение, пять 

отделений круглосуточного стационара и отделение скорой помощи.  

      Медицинскую помощь населению на Залукокоажском участке за отчетный период 

оказывали 32 врача, из них 3 заслуженных врача КБР,  3 отличника здравоохранения 

СССР, один отличник здравоохранения РСФСР, два врача награждены Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения РФ, 6-ти врачам вручена благодарность 

Министерства здравоохранения РФ, 169 средних медицинских работников. 

           

  В апреле 2016 года состоялось торжественное открытие после реконструкции 

гинекологического отделения. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 

составила 25 млн.738 тыс. рублей. Реконструкция данного здания осуществлена по 

федеральной программе усиления сейсмоустойчивости зданий.      

         



 

           В декабре прошлого года был завершен первый этап капитального ремонта 

поликлиники при центральной больнице, построенной в 1987 году. Были заменены 

кровля, оконные блоки, санузлы, произведен ремонт и покраска фасада. Сметная 

стоимость проведенных работ составила 8,6 млн. руб.  Средства на ремонт были 

выделены из республиканского бюджета. 

7.Культура и спорт 

 

       Культура играет неотъемлемую роль в жизни каждого человека. Она 

обеспечивает полноценную жизнедеятельность людей и развитие общества в целом.  

     В городском поселении функционирует Дом культуры, введенный в эксплуатацию 

в 1997 году. 

     Вся творческая деятельность работников культуры направлена на пропаганду 

национальной культуры, многовековых традиций и обычаев нашего народа 

посредством развития самодеятельного творчества, приобщения к культурным 

ценностям подрастающего поколения. 

 

 

 

         Важным и основным направлением в работе Дома культуры являются 

мероприятия по сохранению и развитию самодеятельного - художественного 

творчества. Большую работу ведут кружки и коллективы ДК г.п. Залукокоаже. 

 

          На сегодняшний день в Доме культуры действуют на постоянной основе: 

- пять кружков, три клубных формирования, три творческих коллектива,  один 

театральный коллектив с общим охватом в 369 чел.  

Два танцевальных коллектива носят звания народного и образцового: 

1. Народный ансамбль песни и танца «Исламей». Дата присвоения звания 1967г. 

2. Образцовый ансамбль танца «Маленький джигит». Дата присвоения звания 2004 г. 

 

      В ДК г.п. Залукокоаже в период работы для детей и подростков проводятся 

множество разнообразных мероприятий: игровых, конкурсных программ, 

познавательные часы, часы подделок, беседы, викторины, мастер-классы.  

    Большое внимание уделяется организации культурно-массовых мероприятий. 

Только за отчетный период проведено 65 мероприятий: конкурсов, фестивалей, 

внутриклубных мероприятий. Общее число участников составило 1744 человек. 

      Работники ДК приняли участие 8-ми районных, республиканских, 

межрегиональных и др. конкурсах, фестивалях. Во всех конкурсах и фестивалях 

танцевальные ансамбли и вокалисты заняли призовые места. 

Все мероприятия, проводимые в ДК, направлены на воспитание чувства 

национальной гордости, гражданственности и патриотизма так как, они закладывают 

основу единства и сплоченности общества. 

             

         
 

 



               

 

 

       
 

           В Доме культуры оборудован кинозал, где демонстрируются  фильмы. 

Установлено 385 новых мягких кресел в зрительном зале. 

            ГКУ Культуры КБР «Киновидеоучреждение» Минкультуры КБР в 2018 году 

предоставило оборудование для кинозала   для осуществления показа кинофильмов на 

сумму- 5 млн. руб. 

 

 

                
 

            В целях реализация государственной программы «Культура Кабардино-

Балкарии» на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2018 

году за счет средств федерального и местного бюджетов было приобретено 

оборудование на сумму -166 127,55 руб. 

       За счет местного бюджета произведен ремонт электрооборудования, приобретена 

сцена-одежда в количестве 13 предметов, проведены работы по утеплению крыши 

здания, отремонтирован пол сцены, проведены работы по устройству подвесного 

потолка в зрительном зале, отремонтировано помещение кинооператорской.  Всего 

выполнено работ на сумму – 469 852 рубля. 

 

      На базе Дома культуры осуществляет свою деятельность МКУ «Библиотека         

г.п. Залукокоаже».   

      Учреждение является специализированным информационным, культурным, 

образовательным учреждением, располагающим универсальным фондом по профилю 

своей деятельности, реализует права пользователей на свободный и бесплатный 

доступ к информации, приобщению к ценностям культуры, обеспечивает 

общедоступность фонда и полноту информации о его состоянии.  

     Работниками библиотеки проводится постоянная работа по пропаганде книг, 

привлечению читателей в библиотеку.   Основная задача – это забота о читателях, 

предоставление новейшей информации, проведение массовых мероприятий, выставок, 

бесед, викторин, экскурсии. Книжный фонд библиотеки составляет- 48535 

экземпляров книг.  Читателей за отчетный период -2253, посещение за год составило-

18849, книговыдача-26012. 

 В библиотеке функционирует комната боевой и трудовой славы, где собраны 

материалы, посвященные истории поселения, участникам ВОВ, труженикам тыла, 

людям, прославившим свое село героическим трудом.   

  

 



 

 

      В ходе этой работы были оформлены экспозиции: «Они сражались за родину», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Абыкъухьэблэ зыухуа лъэпкъхэр».  

 

      

 

 

 

  Для читателей библиотеки были оформлены книжные выставки и проведены 

массовые мероприятия, приуроченные к различным юбилейным и памятным датам.  

 

                                  

     

          За 2019 год оформлено 30 книжных выставок, создано 13 тематических папок, 

проведено массовых мероприятий 42, на которых присутствовало 735 человек. 

Проведено бесед, викторин, акций, уроков мужества, экскурсий-24.  

      В 2018 году в городском поселении был открыт  историко-краеведческий музей. В 

нем посредством документов, фотографий и подлинных предметов представлена 

история, этнография, культура зольчан. Также экспозиция раскрывает тему Великой 

Отечественной войны, участия земляков в локальных войнах, истории развития с 

древнейших времен. В интерьере представлены многочисленные предметы быта 

адыгской старины.   



 

 

 

          

       Так ко Дню пожилых людей местной администрацией г.п. Залукокоаже ежегодно 

проводятся культурно-массовые мероприятия для пожилых жителей поселения.  

 

 

        
 

 

 

 
 

       Ежегодно, Советом ветеранов войны и труда, Советом старейшин, Советом 

женщин совместно с местной администрацией г.п. Залукокоаже,  проводится 

праздничный огонек с приглашением пожилых граждан, ветеранов труда, тружеников 

тыла, лиц награжденных орденами и медалями, внесшими достойный вклад в 

экономическое и культурное развитие поселения. 

     Каждый год, 9 мая  жители нашего поселения принимают участие в праздничном 

шествии. Этот праздник поистине великий, яркий и запоминающийся для всех 

жителей поселения.  

 

             
 

                
 



       

    В каждой семье есть свои Герои войны. Это наши отцы дедушки и бабушки-все, кто 

победил фашизм в Великой Отечественной войне. Память о годах, опаленных войной, 

хранится в каждой семье, в рассказах родных и близких, на хранящихся в доме 

военных фотографиях. 

 

 
 

     

    На территории поселения располагаются 4 памятника:  

- мемориальный комплекс «Вечный огонь» павшим односельчанам в годы Великой 

Отечественной войны, в который входит Стена памяти, памятник лейтенанту Комину 

- погибшему при освобождении Залукокоаже от фашистских захватчиков 10 января 

1943 года и памятник воинам-афганцам;  

- памятник С.М.Кирову; 

- памятник участникам «Зольского восстания»;   

- памятник В.И.Ленину. 

 

 

          
                                                                

 

                         
 
 

           Без памяти, без прошлого – нет будущего. И хранить память о героях, обо всех 

участниках Великой Отечественной войны – наша обязанность.  В 2016 году во время 

празднования 71-ой годовщины Дня Победы советского народа над Фашистской 

Германией, в торжественной обстановке, была открыта «Стена памяти». На «Стене 

памяти» увековечены имена 2271 жителя Зольского района, которые не вернулись с 

войны.  «Стена памяти» расположена в мемориальном комплексе памяти павших 

воинов, находящемся в самом центре городского поселения. Этот мемориал –

олицетворение братской могилы, куда благодарные потомки могут прийти через 

десятилетия,  чтобы почтить память павших, сказать им «Спасибо за Победу!» 



 
 

 

 

 

 

             Городское поселение Залукокоаже обеспечено условием для развития детей и 

молодежи физической культурой и спортом. В поселении функционирует девять 

спортивных сооружений, в т.ч. 1 стадион, одно мини-футбольное поле, 1 ФОК, 5 

спортивных залов, 2 бассейна. Также  рядом с мини-футбольным полем имеется  

дворовая спортивная площадка (уличные тренажеры). 

      29 июля 2016 года состоялось праздничное открытие стадиона «Юность» после её 

реконструкции. Работы по реконструкции были профинансированы из средств 

районного бюджета на сумму в 1млн.400 тыс. рублей.   

          

 

              

        За последний год в поселении установлены три спортивные площадки: на 

территории стадиона «Юность» и в МКОУ   СОШ №2» и в парковой зоне.    

 Большим событием стало открытие в 2019 году долгожданного для жителей 

поселения и всего района физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном. Спортивное сооружение построено в рамках реализации государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта». Сметная стоимость проекта 

90 778,30 тыс. руб. 

         



 

 

   

 

 

     Для молодежи  поселения  и школьников созданы все  условия для  занятий 

спортом.  В течение года проводятся различные мероприятия по футболу, 

настольному теннису, вольной борьбе, армрестлингу, шахматам. 

 

              

     В 2019 году Азамат Токмаков стал бронзовым призером чемпионата России по 

вольной борьбе среди взрослых (спортсменов с нарушением слуха).  

  20 апреля в спорткомплексе «Импульс» (г. Пятигорск) состоялись чемпионат и 

первенство СКФО по спортивному самбо среди юношей, собравшие более 400 юных 

участников. Спортсмен из Залукокоаже Самир Махамат (32 кг) занял третье место. 

   5 октября в Нальчике прошел республиканский этап Всероссийской акции по 

футболу «Уличный красава». В этот день команда «Юность» в состав которой входят 

учащиеся первой Залукокоажской школы (тренер Юрий Амшуков), показав отличную 

игру заняла первое место.   

 

      



     В прошедшем в г. Евпатория первенстве ЮФО и параллельно отборе на чемпионат 

России по смешанным единоборствам (ММА)  Астемир Гонгапшев  из                         

г.п. Залукокоаже завоевал первое место в своей весовой категории (57 кг). 

    С 24 по 26 октября В с. Баксаненок прошел республиканский турнир по вольной  

борьбе среди школьников в честь 270-летия образования с.п. Баксаненок, собравший 

более 270 участников. Наши юные борцы с честью прошли это трудное испытание. 

Так первые места в своих весовых категориях заняли первоклассники из прогимназии 

Алихан Маремшаов (35 кг) и Инал Ногмов (20 кг) и пятиклассник первой школы 

Астемир Бжеников (30кг). Призерами стали учащиеся этой же школы: Руслан 

Темботов (65 кг)  занял второе место, Азамат Афаунов (45 кг) и Азамат Тхамоков (42 

кг)- третье место.  

       Псануков Ислам Валерьевич 9 ноября 2019 в г. Баку стал чемпионом мира среди 

юниоров по грэпплингу.  

    Спортсмены поселения стали победителями и призерами в муниципальных 

спортивных соревнованиях, в районных соревнованиях по юнармейскому 

многоборью, муниципальных этапах олимпиад по физической культуре, 

муниципальных играх «Малые Кавказские игры».  

    Ежегодно молодежь и учащиеся сдают нормы ГТО. Так, имеют золотой значок ГТО 

-73 учащихся, серебряный значок ГТО-59, бронзовый значок ГТО- 56. 

                                                  

IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЛУЖБА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
      Местная администрация поселения - это орган власти, который призван решать 

самые насущные и часто встречающиеся повседневные проблемы своих жителей.     

       Работа местной администрации, прежде всего, направлена на решение вопросов 

местного значения, которые определены  Федеральным законом от   №131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом поселения.    

      Основными задачами, стоящими перед органами местного самоуправления 

городского поселения являются обеспечение устойчивого роста экономики, 

эффективности решения социально-экономических задач и улучшения качества 

жизни населения, реализация на территории поселения республиканских и 

федеральных целевых программ 

        Структуру органов местного самоуправления городского поселения Залукокоаже 

составляют: 

- представительный орган- Совет местного самоуправления городского поселения 

Залукокоаже; 

-  высшее должностное лицо-глава городского поселения Залукокоаже; 

- исполнительно-распорядительный орган - местная администрация городского 

поселения Залукокоаже; 

- руководитель исполнительно-распорядительного органа - глава местной 

администрации  городского поселения Залукокоаже.  

    Глава городского поселения, председатель Совета местного самоуправления         

г.п. Залукокоаже - Коков Н.А. 

 

 

     
 

            
 

 

      Совет местного самоуправления г.п. Залукокоаже состоит из 15 депутатов: 

 

1. Коков Нургали Амдулович - Глава поселения - председатель Совета местного 

самоуправления, арендатор; 

2. Шалова Любовь Хасеновна - заместитель главы - заместитель председателя 

Совета, директор МКОУ «Прогимназия №1»; 

3. Мамбетова Люся Хусеновна- начальник УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Зольском 

районе; 



4. Тхашокова Оксана Алиевна- специалист местного исполкома партии «Единая 

Россия»; 

5. Махошева Тамара Касимовна- директор МКОУ «СОШ №1»; 

6. Бженикова Марина Амербиевна- директор МКОУ «СОШ №2»; 

7. Кушхова Масират Тембулатовна- директор ГКУ «ЦТЗ и СЗ Зольского района» 

8. Маршенкулова Лариса Мухамедовна – директор КЦСОН; 

9. Ногмов Руслан Мухамедович – директор ГЛОУ «Эльбрус»; 

10. Гендугов Амин Хуатович – имам г.п. Залукокоаже, пенсионер; 

11. Амшуков Анатолий Хакяшевич- пенсионер; 

12. Бабугоева Тамара Амурбиевна - директор МКОУ ДОД «РЦДО» 

13. Бжахов Мухамед Латифович- пенсионер; 

14. Бжахов Руслан Мурадинович – индивидуальный предприниматель; 

15. Бжахов Заудин Хаутиевич – ген.директор ООО «Водоканал Плюс» 

         В городском поселении осуществляют свою деятельность общественные 

организации: Совет ветеранов, Совет женщин, общественный Совет, Совет 

старейшин, Совет молодежи.  

     

               
 

 

               
 

       Глава местной администрации г.п. Залукокоаже –Бжахов П.А. 

 

          
 

 

    В штатное расписание аппарата Местная администрация г.п. Залукокоаже входит 

11 работников:  

-  глава местной администрации г.п. Залукокоаже - Бжахов Пшимурза Ануарович, 

1959 г.р., образование - высшее, общий стаж работы - 38 лет, в т.ч. в местной 

администрации г.п. Залукокоаже - 12 лет; 

- заместитель главы местной администрации, начальник отдела по социальным и 

общим вопросам, молодежной политике и спорту – Шерметова Маринат Ахмедовна, - 

1962 г.р., образование - высшее, общий стаж работы - 35 лет, в т.ч. в местной 

администрации г.п. Залукокоаже - 30 лет; 

-  начальник отдела учета, отчетности и планирования бюджета местной 

администрации – Псанукова Мадина Джабраиловна, 1962 г.р., образование - среднее 

профессиональное, общий стаж работы - 40 лет, в т.ч. в местной администрации       

г.п. Залукокоаже - 32 года; 

-  начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и 

охраны окружающей среды- Афаунова Элеонора Александровна,1990 г.р. 

образование - высшее,  свою трудовую деятельность начала местной администрации 

городского поселения Залукокоаже,  стаж работы – 3,5 л.; 

- главный специалист, юрист - Хашкулов Тимур Хадович, 1957 г.р., образование - 

высшее, общий стаж работы - 33 года, в т.ч. в местной администрации                       

г.п. Залукокоаже- 11 лет; 

 

 



-  главный специалист отдела по социальным и общим вопросам, молодежной 

политике и спорту – Бженикова Марьяна Нажмудиновна, 1991 г.р., образование - 

высшее, общий стаж работы-  8   лет,  стаж работы в местной администрации –  1,3 г.; 

-  главный специалист отдела учета, отчетности и планирования бюджета местной 

администрации - Шогенцукова Марьяна Аликовна, 1982 г.р., образование - высшее, 

общий стаж работы - 16 лет, в т.ч. в местной администрации г.п. Залукокоаже - 14 лет; 

- главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного 

комплекса и охраны окружающей среды (жилищные вопросы) - Карданова Лариса 

Мухамедовна, 1992 г.р., образование - высшее, общий стаж работы- 6 лет,  стаж 

работы в местной администрации –  1 год.; 

- главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного 

комплекса и охраны окружающей среды (ЖКХ) – Коков Алим Анатольевич, 1994 г.р., 

образование - высшее, общий стаж -1,8 лет, в т.ч. в местной администрации г.п. 

Залукокоаже - 1 год; 

- ведущий специалист отдела по социальным и общим вопросам, молодежной 

политике и спорту – Бженикова Арада Артуровна, 1998 г.р., образование – 

неоконченное высшее, общий стаж – 1,3 год, в т.ч. в местной администрации 

г.п.Залукокоаже – 1 год; 

-   начальник военно-учетного стола – Аброкова Алина Руслановна,  1991г.р. 

образование – среднее профессиональное, общий стаж работы - 7 лет, в т.ч. в местной 

администрации г.п. Залукокоаже- 5 лет. 

 

          На каждого работника местной администрации г.п. Залукокоаже заведено 

личное дело. 

Решением  Совета депутатов местного самоуправления утверждено штатное  

расписание работников местной администрации. Тарифная ставка установлена с 

учетом  условий  труда, стажа  работы.   

Согласно коллективному  договору установлены: 

-     продолжительность  рабочего  времени;  

-     время отдыха: 

-     график  предоставления  отпусков; 

-     охрана  труда и здоровья; 

-     гарантии, компенсации, льготы  и социальные страхования. 

      Местная администрация городского поселения строит свою работу планово, 

согласно Уставу городского поселения  Залукокоаже, Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», регламента работы администрации. 

Делопроизводство  ведется  в соответствии  с  номенклатурой  дел  и  другими  

нормативными документами.  

      Исполнительно-распорядительными документами являются постановления и 

распоряжения главы  местной администрации. 

 

               
 

      Ведется  журнал регистрации  постановлений  и распоряжений главы  местной 

администрации городского поселения. Копии постановлений и распоряжений 

предоставляются в  правовой отдел  районной  администрации и  прокуратуру 

Зольского района. 

       Похозяйственных  книг  в  администрации – 33. Создана электронная версия 

похозяйственных книг.  

       Справки жителям городского поселения по мере необходимости выдаются с 

электронного носителя. Разработаны и утверждены - 47 Регламентов по оказанию 

муниципальных услуг. 

       Документы администрации своевременно обрабатываются в Госархиве КБР. 

После проведения экспертизы передаются в районный  архив.  Похозяйственные  

книги, документы по личному составу,   статистические  отчеты хранятся в местной 

администрации г.п. Залукокоаже. 

      Сохранность документов и ведение делопроизводства осуществляется согласно 

Номенклатуре дел, составленной местной  администрацией  и согласованной с ЭПК 

Архивной службы в КБР. 

   Все исходящие  документы (письма, справки и др. корреспонденция) оформляются  

на  специальном фирменном  бланке, регистрируются в соответствующих журналах  с 

исходящим номером  и числом.  

      Входящие документы регистрируются в  журнале входящих корреспонденций. 

Исполнение документа предусматривает сбор необходимой информации 

по исполнению данного вопроса. Документы с очередным номером и датой 

поступления рассматривается главой местной администрации. После рассмотрения он 

направляет их ответственным исполнителям. 

       Учет исходящих и входящих  документов ведется в отдельных журналах. 



          Работа  с обращениями и заявлениями  граждан осуществляется в соответствии 

с  Уставом  городского  поселения  и Законом КБР «О  порядке  рассмотрения  

обращений  граждан  в органах  государственной  власти  и органах    местного  

самоуправления КБР». 

       Все письма, заявления, жалобы граждан, поступающие в администрацию,  

регистрируются и рассматриваются в установленные законодательством сроки. Ответ 

заявителю дается  в письменной или устной  форме. Отметка о рассмотрении 

письменных  обращений и заявлении делается в журнале  и на  самом заявлении.  

   Устный  прием граждан  осуществляется в  приемные  часы  и регистрируется  в 

отдельном  журнале. В  случае  устного  ответа делается  запись  в журнале. 

     Местная администрация городского поселения в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет полномочия по первичному воинскому учету и 

мобилизационной работе.  

     На территории г.п. Залукокоаже численность военнообязанных  составляет 1782 

человек, в том числе: 

-  граждан пребывающих в запасе 1408 (офицеров-80, солдат и сержантов-1328); 

 - граждан подлежащих призыву на военную службу, не прибывающих в запасе 374. 

Подлежат приписке 49.  

      Начальник военно-учетного стола  местной администрации городского поселения в 

соответствии с положением «О воинском учете»  выполняет в полном объеме 

возложенные на него функции в т.ч. составление годового и месячных планов, отчетов и 

донесений в военный комиссариат, осуществляется постановка на воинский учет, 

контроль за своевременностью постановки, на учет пребывающих в запасе, граждан 

подлежащих призыву в Российскую Армию, приписка к призывному участку и т.д. 

Проводиться работа совместно с учреждениями ЗАГСа, УУП, руководителями 

организаций и предприятий, по месту  жительства.  

 Утвержден план работы и согласован с военным комиссаром.  Также приняты все 

необходимые нормативно-правовые акты.   

     Муниципальные служащие местной администрации посещают практические 

занятия по разным направлениям муниципальной службы, проводимые Зольской 

районной администрацией. 

           Делопроизводство в местной администрации г.п. Залукокоаже ведется  в 

соответствие  с  номенклатурой  дел  и  другими  нормативными документами.  

  За отчетный период главой администрации городского поселения принято 396  

постановлений, издано 128 распоряжений. 

     В администрацию поступило письменных обращений граждан - 230. Специалисты 

администрации оперативно реагируют на проблемы, возникающие в поселении, 

обращения граждан  и принимают необходимые меры по их устранению. Все 

заявления рассматриваются своевременно и даются ответы и разъяснения в 

соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

  Осуществляется переписка с организациями по решению различных вопросов, 

предоставления информации и отчетов органами статистики, прокуратуры, 

администрации района. За 2019 год всего получено входящей корреспонденции 942, 

отправлено исходящей корреспонденции - 906.  

      В порядке взаимодействия с депутатским корпусом подготовлены и проведены 9 

заседаний Совета местного самоуправления. Разработано и принято 28 решений. На 

сессиях рассматривались различные вопросы, такие как: формирование бюджета, его 

утверждение и контроль за исполнением, внесение изменений в Устав городского 

поселения, вопросы благоустройства территории городского поселения и многие 

другие. 

     Работа, проводимая местной администрацией по социально-экономическому 

развитию территории г.п. Залукокоаже освещается на стенде в местной 

администрации, в средствах массовой информации (районная газета «Зольские 

вести», телевидение КБР, на официальном сайте местной администрации 

http://gpzalukokoazhe.ru/). 

 

 
 

Работа с населением 

         Ежегодно проводятся собрания граждан г.п. Залукокоаже, молодежные форумы, 

собрания Общественных организаций (Совет старейшин, Совет женщин, Совет 

ветеранов, Общественный совет, Совет молодежи), на которых обсуждаются такие 

вопросы как:  

1. Социально-экономическое развитие территории г.п. Залукокоаже 

http://gpzalukokoazhe.ru/


2. Реализация майских Указов Президента РФ. 

3. Духовно-нравственное воспитание молодежи. 

4.Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.  

5. Принятие предупредительных мер, направленных на обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности. 

6. Работа институтов гражданского общества. 

 

                
        

 
  

     Подводя итоги, хочется отметить, что за анализируемый период сложилась 

позитивная динамика экономического и социального развития городского поселения, 

которую планируется продолжить и в дальнейшем 
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