
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





 



 

КОКОВ ВАЛЕРИЙ МУХАМЕДОВИЧ 
 

Первый Президент Кабардино-Балкарской Республики (январь 1992 

года — сентябрь 2005 года).  

Родился 18 октября 1941 г. в г. Тырныаузе Кабардино-Балкарской АССР.  

В 1959 г. окончил Терский сельхозтехникум (ученый агроном). В 1964 г. 

окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 1964-1966 гг. — главный агроном 

колхоза «Трудовой горец» Баксанского района Кабардино-Балкарской 

АССР. 1966-1970 гг. — аспирант ВНИИ экономики сельского хозяйства. 

1970-1973 гг. — директор совхоза «Лескенский» Урванского района 

Кабардино-Балкарской АССР. 1973-1983 гг. — первый секретарь 

Урванского райкома КПСС. 1978 г.: окончил заочную ВПШ при ЦК 

КПСС. С 1983 г. — председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарии по производственно-техническому обеспечению сельского 

хозяйства. 1985-1990 гг. — секретарь, первый секретарь Кабардино-

Балкарского обкома КПСС. 1990-1991 гг. — Председатель Верховного 

Совета Кабардино-Балкарской АССР. 1991-1992 гг. — первый 

заместитель Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской 

АССР. 5 января 1992 г. избран Президентом Кабардино- Балкарской Республики. 12 декабря 1993 г. избран 

депутатом Совета Федерации. С января 1996 г. — член Совета Федерации второго созыва, заместитель 

Председателя Совета Федерации. 12 января 1997 г. переизбран Президентом Кабардино-Балкарии. 12 мая 1995-го 

— 19 апреля 1997 г. — член Совета НДР. С 19 апреля 1997 г. — член Политсовета НДР. 12 марта 2001 г. 

распоряжением Президента РФ включен в состав Президиума Госсовета. На выборах 13 января 2002 г. был 

переизбран на пост Президента Кабардино-Балкарской Республики. Кандидат экономических наук, награжден 

шестью орденами и медалями, в том числе «За заслуги перед отечеством» III и II степеней. Жена — Виолетта 

Таубиевна Кокова. Дети: сын — Казбек Валерьевич Коков — Глава Кабардино-Балкарской Республики с 2019, дочь 

— Лариса — врач. 29 октября 2005 после болезни скончался в Москве, похоронен на родовом кладбище в селении 

Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарской республики. 



КАНОКОВ АРСЕН БАШИРОВИЧ 

Президент Кабардино-Балкарской Республики (2005 – 2011).  

Глава Кабардино-Балкарской Республики (01.2012 – 12.2013).  

Доктор экономических наук (2001), действительный член Академии 

экономических наук и предпринимательской деятельности. 

Родился 22 февраля 1957 году в с. Шитхала Урванского района. В 1981 

году окончил торгово-экономический факультет Московского института 

народного хозяйства им. Плеханова. После службы в рядах Советской 

армии работал на разных должностях в сфере потребительского рынка и 

услуг Москвы. В 1991 году создал холдинговую компанию «Синдика», 

специализирующуюся на многофункциональных торговых центрах, 

инвестировании строительства, банковской деятельности. С 1996-го по 

1998 год – акционер и член Совета директоров ЗАО «АКБ 

«ЦентроКредит». С 1998-го по 2003 г. являлся заместителем 

Постоянного Представителя Кабардино-Балкарской Республики при 

Президенте РФ. В декабре 2003 года избран депутатом Государственной 

Думы РФ четвёртого созыва по общефедеральному списку 

избирательного объединения ЛДПР. Входил во фракцию ЛДПР. Через 

год перешёл в «Единую Россию». Автор ряда монографий и статей по 

проблемам залогового кредитования и особенностям государственного 

регулирования рыночной экономики в условиях переходного периода в России. Член партии «Единая Россия», член 

депутатского объединения «Фракция «Единая Россия». Заместитель координатора Южного координационного 

совета политической партии «Единая Россия». Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 

бюджету и налогам. Член Комиссии Государственной Думы по проблемам Северного Кавказа. Член Комитета 

Совета Федерации по международным делам.  Женат, имеет троих детей. 



КОКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Глава Кабардино-Балкарской республики (2014-2018). 

Родился 13 августа 1955 г. в Нальчике. В 1979 г. окончил юридический 

факультет Ростовского государственного университета и поступил на службу в 

органы министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской АССР. С 1979 по 

1987 гг. проходил службу на различных должностях в подразделениях 

уголовного розыска и службы БХСС МВД КБАССР. С 1987 по 1991 гг. был 

заведующим административно-финансовым отделом Совета Министров 

КБАССР. 1991-1995 гг. - заместитель начальника службы криминальной 

милиции, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями 

МВД КБР. В 1993 и 1997 гг. дважды избирался в Палату представителей 

Парламента КБР, где возглавлял комиссию по законодательству и 

безопасности. С 1995 по 1999 гг. был заместителем министра внутренних дел 

МВД КБР - начальник службы криминальной милиции. В 1999 г. был 

переведен в Москву на должность главного инспектора Инспекции Главного организационно-инспекторского управления 

МВД России. В 2003 г. назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной 

преступностью МВД России. В 2005 г. стал первым заместителем начальника департамента по борьбе с организованной 

преступностью МВД России. 1 ноября 2008 возглавил департамент по противодействию экстремизму МВД России. 12 

июня 2011 указом Президента России было присвоено звание генерал-полковника полиции. Этим же указом был назначен 

начальником Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ с освобождением 

от ранее занимаемой должности. 4 сентября 2012 был назначен начальником Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников МВД РФ. 6 декабря 2013 г. назначен временно исполняющим обязанности главы Кабардино-

Балкарской Республики. 9 октября 2014 г. главой республики. С 10 ноября 2015 по 6 апреля 2016 - 

член президиума Государственного совета Российской Федерации. 26 сентября 2018  Владимир Путин назначил Юрия 

Кокова заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. 8 декабря 2018 г., на основании решения, 

принятого делегатами XVIII съезда политической партии «Единая Россия», Юрий Коков был выведен из состава Высшего 

совета партии. Имеет государственные награды.  Женат, имеет двух дочерей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A5%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


КОКОВ КАЗБЕК ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

Глава Кабардино-Балкарской 

Республики (2018 - по н. в.). 
Секретарь Кабардино-Балкарского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия» (2019 - по н. в.). 

Родился в семье первого президента 

Кабардино-Балкарской Республики 

Валерия Мухамедовича Кокова 20 

июля 1973 в  г. Нальчике Кабардино-

Балкарской АССР. С 1989 по 1994 гг. 

учился в  Кабардино-Балкарском 

агромелиоративном институте по 

специальности «ученый-агроном». 

Трудовая деятельность: 1995-2002 гг. - Заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ 

«Халвичный завод «Нальчикский», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика. 2002-2010 гг. - 

Генеральный директор ОАО «Каббалкресурсы», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика.  С 2003 

по 2007 годы - депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления.  В марте 2007 года 

избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии. Был членом комитета по аграрной политике и 

природопользованию в парламенте КБР. 2010-2013 гг. - Заместитель министра сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики.  2013-2018 гг. - Советник Управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике, куратор Северо-Кавказского региона.   2018-2019 гг. - Временно 

исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики. C 2019 г.  - Глава Кабардино-

Балкарской Республики. Женат, двое детей. 



ЕГОРОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики с 18 сентября 2014 года — по настоящее 

время, Российский государственный деятель. 

Родилась 9 марта 1956 года в г. Нальчик, КБАССР.  

1979 — учительница русского языка и литературы 

средней школы № 5 г. Нальчика. 1980—1990 — работа в 

комсомольских органах Кабардино-Балкарской 

Республики. 1990—1993 — консультант постоянной 

комиссии Верховного Совета КБР по делам молодежи. 

С 1993 — занимала различные руководящие должности в 

Аппарате Парламента КБР. Март 2009 года — депутат 

Парламента КБР IV созыва, председатель Комитета 

Парламента КБР по делам молодежи, общественных 

объединений и средств массовой информации, заместитель руководителя фракции «Единая 

Россия». Сентябрь 2014 — председатель парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

Награды: Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»; Почетный знак 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма»; 

Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Почетная грамота КБР; 

Почетная грамота Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Почетная 

грамота Парламента КБР; Знак отличия «Парламент России»; Медаль Русской Православной 

Церкви «Патриаршая благодарность». Замужем. Имеет четверых детей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


МУСУКОВ АЛИЙ ТАХИРОВИЧ 

Председатель Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, Российский 

государственный деятель.  

Родился 11 мая 1969 г. в с. Хабаз, Зольского 

района, Кабардино-Балкарской АССР.  В 1993 

окончил КБГУ им.  Х. М. Бербекова. 2001 – 

окончил СГИ. Трудовая деятельность: 1994 – 

1996 – специалист Госкомимущества 

Кабардино-Балкарской Республики, г. 

Нальчик. 1996 – 1997 – Специалист, директор 

департамента в Административном комитете 

программы «Стабилизация и развитие 

экономики Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик. 1997 – 2002 – Заместитель Главы 

Административного комитета программы «Стабилизация и развитие экономики Кабардино-

Балкарской Республики», г. Нальчик. 2002 – 2004 – Заместитель министра экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик. 2004 – 2012 – Министр 

экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик. 2012 – 

2014 – Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик. C 

2014 – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик. Награды: 

Почетное звание «Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»; Почетная 

грамота Кабардино-Балкарской Республики; Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Бифов Анатолий Жамалович 

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, 

выдвинутого Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  Дата рождения: 7 января 1963 года. Дата вступления в 

полномочия: 19 сентября 2021 года. Сведения об избрании: 12.10.2021 г., Фракция 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (восьмой созыв). Номер в региональном списке: 1. Региональная группа № 

6. Комитеты и комиссии: Комитет Государственной Думы по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношениям (член комитета). Образование: 1982 г. - 

Нальчикский коммунально-строительный техникум 

МЖКХ РСФСР. 2000 г. - Северо-Кавказский 

государственный технический университет. Ученые 

степени: Кандидат экономических наук. 

 

     

Геккиев Заур Далхатович 

 

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, 

выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата 

рождения: 12 февраля 1961 года. Дата вступления в полномочия: 19 сентября 2021 года. 

Сведения об избрании: 12.10.2021 г., Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (восьмой созыв). Номер в региональном списке: 2. Региональная 

группа № 52. Комитеты и комиссии: Комитет Государственной Думы по энергетике 

(член комитета). Образование: 1983 г. - Кабардино-Балкарский агромелиоративный 

институт. 1992 г. - Северо-Кавказский социально-политический институт. 2000 г. - 

Кабардино-Балкарский государственный университет. Ученые степени: Кандидат 

экономических наук. 

http://duma.gov.ru/
http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/
http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/


Каноков Тимур Борисович 

Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, 

выдвинутого Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Дата рождения: 24 сентября 1972 года. Дата вступления 

в полномочия: 19 сентября 2021 года. Сведения об избрании: 12.10.2021 г. Фракция 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» (восьмой созыв). Номер в региональном списке: 1. 

Региональная группа № 8.  Комитеты и комиссии: Комитет Государственной Думы по 

малому и среднему предпринимательству (заместитель председателя комитета). 

Образование: 1995 г. - Высшее военно-морское инженерное училище имени В. И. 

Ленина. 2018 г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. Ученые степени: Кандидат технических наук. 

 

    Родина Виктория Сергеевна 

Депутат Государственной Думы избран в 

составе федерального списка кандидатов, 

выдвинутого Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата 

рождения: 29 октября 1989 года. Дата вступления в полномочия: 19 сентября 

2021 года. Сведения об избрании: 12.10.2021 г., Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (восьмой созыв). Номер в 

региональном списке: 3. Региональная группа № 52. Комитеты и комиссии: 

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов (член комитета). Образование: 2008 г. - Терский 

сельскохозяйственный техникум - филиал Кабардино-Балкарской 

государственной сельскохозяйственной академии имени первого Президента 

Кабардино-Балкарской Республики В.М. Кокова. 2011 г. -  г. Пятигорск Институт 

экономики и управления. 2012 г. - Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма. 2014 г. – КБГУ им. Х. М. Бербекова. 



Шхагошев Адальби Люлевич 

 

Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу № 14 (Кабардино-

Балкарский - Кабардино-Балкарская Республика). Дата рождения: 6 июня 1967 года. 

Дата вступления в полномочия: 19 сентября 2021 года. 

Сведения об избрании: 12.10.2021 г., Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (восьмой созыв). Комитеты и комиссии: Комитет 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции (член 

комитета).  Образование: 1991 г. - Кабардино-Балкарский государственный 

университет. 2002 г. - Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Ученые степени - Кандидат экономических наук. 

 

 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ульбашев Мухарбий Магомедович 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам. Представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. Дата рождения: 15 мая 1960 

года. Дата наделения полномочиями: 23 сентября 2019 года. Срок окончания 

полномочий: сентябрь 2024 года. Родился 15 мая 1960 года в селе Верхняя-Балкария 

Советского района Кабардино-Балкарской АССР. Образование: 1982 - Кабардино-

Балкарский агромелиоративный институт (ветеринарный врач). 1990 - Кабардино-

Балкарский государственный университет (экономист). Государственные награды: 

2018г. - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Должность перед 

избранием (назначением): депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва. 



Казбек Коков: «Сегодняшние результаты — это хорошо, но есть потенциал для 

их улучшения». 
Выступая 30 декабря на совещании с членами правительства Кабардино-Балкарии, глава республики Казбек 

Коков заявил, что за последние годы регион совершил заметный рывок в своем развитии. Это касается 

и национальных проектов, и инвестиционной политики, и экономических показателей, и социальной сферы. 

Сегодня перед КБР стоят еще более амбициозные задачи, решить которые особенно важно в год 100-летнего 

юбилея республики. 

По оценке Казбека Кокова, 2021 год оказался насыщенным по количеству и объемам мероприятий, а также 

по масштабам задач, поставленных перед органами государственной власти. Глава республики подчеркнул, что, 

несмотря на пандемию, борьба с которой потребовала больших усилий, финансовых и трудовых ресурсов, год 

завершился в целом успешно. 

«Ковид, к сожалению, никуда не ушел и будет оставаться проблемой в ближайшей перспективе. Важно, что 

мы научились с ним справляться, смогли организовать работу. Министерство здравоохранения и органы 

исполнительной власти во взаимодействии осуществляли мероприятия по борьбе с инфекцией. Колоссальные 

средства направлены на борьбу с COVID-19. Это было бы невозможно без помощи центра и оперативных решений 

президента России, за что мы искренне благодарны», — признался Казбек Коков. 

Как рассказал председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков, в 2021 году валовой 

региональный продукт оценивается в размере 205 млрд рублей, или почти 103% к уровню 2020 года в 

сопоставимых ценах. ВРП республики впервые перешагнул отметку в 200 млрд рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в сумму 

свыше 53 млрд рублей. Значимые результаты отмечаются в агропромышленном комплексе. По предварительному 

расчету, объем продукции сельского хозяйства составил 68,2 млрд рублей, или 110% к уровню 2020 года. Впервые в 

КБР валовой сбор зерна кукурузы превысил 1 млн тонн — 105% к предыдущему году. 

За 12 месяцев 2021 года оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии оценочно составил 180 млрд 

рублей, объем платных услуг населению — 40,7 млрд рублей. 



Общий объем доходов республиканского бюджета за 2021 год достиг 51,7 млрд рублей — на 880 млн рублей, 

или на 1,7% больше, чем за 2020 год, и на 8 млрд рублей, или на 18,5%, выше первоначального плана. 

По итогам 11 месяцев 2021 года наблюдается рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, 

увеличилась почти на 20%. Фиксируется значительный рост количества самозанятых граждан: на 1 декабря эта 

цифра составила 12 014 человек — в несколько раз больше установленного целевого ориентира в 3,5 тыс. человек. 

Освоено 93,2% средств, выделенных Кабардино-Балкарии на реализацию национальных проектов. Этот 

показатель существенно превышает среднероссийское значение (81,3%) и среднее значение на Северном Кавказе 

(77,4%). 

В 2022 году в республике начинается строительство целого ряда крупных объектов образования, культуры и 

спорта, планируется большой объем работ на дорожных объектах. 

Оценивая результаты работы Правительства КБР, Казбек Коков отметил: «За три года удалось добиться, чтобы 

макроэкономические и основные показатели имели силу. Мы говорим об объемах финансирования, бюджетных 

затрат на социально значимые объекты, которые важны для Кабардино-Балкарии и которые уже включены в 

бюджеты 2022 года. Это действительно позитивно. Много средств направлено на инфраструктурные изменения, 

которые будут импульсом для развития экономики». 

Среди главных приоритетов правительства на предстоящий год глава КБР назвал молодежную политику и 

повышение уровня образования, профилактику идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

государственную поддержку общественных инициатив и работу с НКО. 

Казбек Коков призвал совершенствовать деятельность по реализации национальных проектов, включая 

контроль за качеством работы подрядных организаций. «Перед исполнительными органами власти стоит много 

задач. Надо усилить работу. Сегодняшние результаты — хорошо, но оставляют желать лучшего, и потенциал для 

этого есть», — резюмировал руководитель республики. 

 

 

 



Серьезный экономический прорыв в 100-летний юбилей  

Кабардино-Балкарской республики 

 
19 января 2022 года Казбек Коков провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия 

Кабардино-Балкарии. «16 января была знаменательная дата, символизирующая начало вековой истории 

единой Кабардино-Балкарии и, соответственно, юбилейного года нашей республики. Образование 

Кабардино-Балкарии в статусе автономного субъекта России было важнейшим судьбоносным событием в 

истории кабардинского и балкарского народов, давшим совершенно новые возможности для их уже 

совместного экономического, социального и культурного развития, сохранения национальной идентичности, 

родного языка и традиций. Осознание всеми нами важнейшей роли этого исторического события и должно 

проходить красной нитью через все мероприятия, посвященные 100-летию республики», — заявил 

руководитель КБР.  

Вместе с тем он подчеркнул, что 100-летие важно встречать не только праздничными мероприятиями, но и 

экономическими достижениями. «Это у нас получилось. Не было в истории Кабардино-Балкарии 

строительства одновременно 10 школ, реализации таких масштабных проектов, как строительство 

Баксанского водовода, крупнейшей поликлиники на Северном Кавказе, завершения строительства 

онкологического диспансера и Дворца творческой молодежи. Это все значимо, и это только малая часть того, 

что мы сегодня реализуем. Это и строительство дорог и водопроводных сетей внутри сельских поселений, это 

дома культуры. Это бюджетная обеспеченность жителей Кабардино-Балкарии. Таких объемов бюджета не 

было у нас до этого. Это в первую очередь заслуга нашего трудолюбивого народа, который активно 

включился в реализацию национальных проектов. На столетнем рубеже мы делаем серьезный 

экономический прорыв, серьезнейший вклад в улучшение качества жизни жителей Кабардино-Балкарии. 

2022 год будет переломным по всем показателям, и это будет ощущать каждый житель республики», — 

отметил Казбек Коков.  

 
Автор статьи: Марк Александров. 

Журнал «Вестник. Северный Кавказ». 

 

https://severniykavkaz.ru/authors/mark-aleksandrov/


КАЛМЫКОВ БЕТАЛ ЭДЫКОВИЧ  

Председатель Кабардинского окрисполкома (1920-1921), председатель Кабардино-Балкарского облисполкома 

(1922-1930). Родился в 1893 г. в с. Атажукино (ныне с. Куба). Окончил местное двухклассное училище. До 

революции (1911-1917) работал по найму грузчиком, гуртоправом, чернорабочим в Екатеринограде и на 

территории Кабарды. В 1913 г. участвовал в восстании Зольских и Черекских крестьян. Им была создана 

подпольная революционно-демократическая крестьянская организация «Карахалк». В 1918 г. вступил в 

партию большевиков. Март 1918 года — избран в состав Терского областного Совета, одновременно 

заместитель председателя Совета. В годы Гражданской войны — организатор борьбы за Советскую власть 

против отрядов Бичерахова, Даутокова-Серебрякова, был чрезвычайным комиссаром Терской Республики. В 

1920-1921 гг.  — Председатель Кабардинского Окружного Совета. Сентябрь 1921-го — январь 1922 года — 

Председатель исполкома народного Совета Кабардинской автономной области. Январь 1922 года — Председатель Кабардино-

Балкарского облисполкома. Май 1930-го — ноябрь 1938 г. — первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б). Калмыков 

избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР всех созывов, депутатом Верховного Совета Союза ССР первого созыва, членом бюро 

Северо-Кавказского крайкома партии, делегатом съездов партии с XI по XVII включительно. Б. Э. Калмыков в 1938 г. был 

репрессирован, а в 1940 г. был расстрелян. Реабилитирован и восстановлен в партии посмертно. Именем Б. Э. Калмыкова названы 

улицы в селах и городах Кабардино-Балкарии. В столице республики, г. Нальчик, ему установлен памятник. 

УЛЬБАШЕВ КЕЛЛЕТ ЭЛЬМУРЗАЕВИЧ 

Председатель Кабардино-Балкарского облисполкома (1930-1934). Келлет Эльмурзаевич Ульбашев родился 

в пос. Шаурдат Балкарского сельского общества. В 14-летнем возрасте начал батрачить у местных кулаков. 

1914-1917 гг. — служил в царской армии, отличился на австрийском фронте, был награжден Георгиевскими 

крестами; дослужился до командира сотни Конного полка. 1918 г. — К. Э. Ульбашев командовал 

Балкарским кавалерийским полком, активно сражался с войсками Деникина. 1919-1920 гг. — воевал в рядах 

Терских повстанческих частей Н. Ф. Гикало. С марта 1920 г. работал в сел. Нижняя Балкария председателем 

ревкома. 1921-1922 годы — начальник балкарской милиции, заместитель заведующего отделом внутреннего 

управления области. 1923-1927 гг. — заместитель председателя Балкарского окрисполкома и народный 

судья. 1928-1930 гг. — председатель Балкарского окрисполкома. 1930-1934 гг. — председатель Кабардино-

Балкарского облисполкома. Он был членом ВЦИК СССР, членом бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), членом Северо-

Кавказского крайкома ВКП (б) и Крайисполкома. В 1934 г. был награжден орденом Ленина. В 1935 г. по ложному доносу был 

репрессирован и умер в лагере. В 1958 г. был реабилитирован посмертно. 



ЭНЕЕВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ 

Председатель Балкарского окрисполкома (1921-1922). Родился в 1897 г. в сел. Кенделен. Окончил 

духовную семинарию в Константинополе. 1918-1921 гг. — активный участник Гражданской войны на 

Северном Кавказе, организатор и руководитель крестьянских масс Балкарии на борьбу с Деникиным. 

Вместе с Магомедом Настуевым создал Балкарский революционный полк в составе 1500 бойцов. 1920 

г. — член исполкома Совета Терской области. Апрель 1921-го — январь 1922 г. — Председатель 

исполнительного комитета Балкарского окружного Совета. Январь 1922-го — 1923 г. — заместитель 

председателя исполнительного комитета Кабардино-Балкарской автономной области. 1923-1925 гг. — 

секретарь Чеченского организационного бюро. М. А. Энеев избирался кандидатом в члены ЦИК 

СССР, делегатом первого съезда народов Востока, II и III съездов Советов, участвовал в работе XIII 

съезда РКП (б). Ему было присвоено звание почетного красноармейца 1-й роты 82-го стрелкового 

полка, 28-й стрелковой Горской дивизии.  Он автор первого букваря на балкарском языке.  

М. А. Энеев ушел из жизни в расцвете сил и таланта в 1928 г. 

 

ГЕМУЕВ АКО ДЖУММАКУЕВИЧ 

 

Ако Джумаккуевич Гемуев является одним из наиболее ярких строителей Горской АССР и одним 

из основателей единой Кабардино-Балкарской республики. Он был крупным организатором, 

руководителем и реформатором, внесшим огромный вклад в становление и развитие Кабардино-

Балкарии в 1920-е годы. В 1922-1924 гг. внес колоссальную лепту в решение земельного вопроса в 

период затяжных и тяжелых споров между Кабардино-Балкарией и Горской АССР. Огромна его 

роль в регулировании территориальных проблем между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией, 

а также в проведении административно-территориальных реформ в Кабардино-Балкарии в 1920-е гг. 

Возглавлял с 1922-го по 1927-й г. Балкарский облисполком Кабардино-Балкарской Автономной 

области. С 25 апреля 1927 по 24 мая 1930 — заместитель председателя Кабардино-Балкарского 

облисполкома. А. Дж. Гемуев внес огромный вклад в экономическое и культурное развитие 

республики. Особое внимание он уделял развитию скотоводства и повышению продуктивности 

сельского хозяйства, дорожному строительству и просвещению населения.В 1930-м г. был арестован 

по надуманному обвинению в контрреволюционной деятельности и расстрелян в 1931 г. Реабилитирован в 1974 г. Заслуги Ако 

Джумаккуевича Гемуева перед народом и Кабардино-Балкарской республикой бесспорны. 



    КАНКУЛОВ МАША ГЕРАНДУКОВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1938). Родился в 

1889 г. в сел. Малка в семье крестьянина. Работал по найму у кулаков. Участвовал в работе 

всех съездов народов Терека. В 1918 г. избирался в состав Терского областного народного 

Совета. В 1919 г. — активный участник Гражданской войны на Северном Кавказе. 1920-1923 

гг. — председатель сельсовета сел. Малка. 1924-1926 гг. — член, председатель областного 

суда. 1926-1929 гг. — прокурор области. С 1 ноября 1929-го по 26 марта 1930 г. — председа-

тель Малокабардинского окрисполкома. 26 марта 1930-го - февраль 1932 г. — председатель 

Нагорного райисполкома. Февраль 1932-го — июль 1938 г. — директор Кабардинского 

конного завода № 1. Июль 1938-го - декабрь 1938 г. — Председатель Президиума Верховного 

Совета Кабардино-Балкарской-Республики.  В 1938 году подвергся политической репрессии. 

Реабилитирован посмертно. 

МОКАЕВ АЗРЕТ ГОНАЕВИЧ 
 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1939-1941).  

Мокаев Азрет Гонаевич родился в 1899 г. в сел. Верхняя Балкария. В 1919-1920 гг. принимал 

активное участие в борьбе с белогвардейцами в ущельях Балкарии. В 1921-1929 гг. работает в 

родном селе, вступает в ряды ВКП (б) и ведет активную партийную, общественную работу. 1930-

1938 гг. — организатор, а затем бессменный председатель колхоза «Средняя Балкария». Июнь 

1938-го — 15 мая 1939 года — член Президиума Верховного Совета КБАССР. 15 мая 1939-го — 

27 января 1941 г. — Председатель Президиума Верховного Совета КБАССР, депутат Верховного 

Совета КБАССР первого созыва; избирался делегатом XVII Кабардино-Балкарской областной 

партконференции.  Был репрессирован, реабилитирован посмертно, восстановлен в партии. 

 
 



УЛЬБАШЕВ ИСМАИЛ ЛОКМАНОВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1941-1944).  

Родился 23 апреля 1914 г. в сел. Кашкатау Советского района КБАССР. 1937 г. — окончил 

Кабардино-Балкарский государственный пединститут. Февраль 1939-го — апрель 1939 г. — 

преподаватель Кабардино-Балкарского государственного пединститута; апрель 1939-го — апрель 

1941 г. — заведующий отделом учащейся молодежи обкома комсомола, лектор Кабардино-

Балкарского обкома КПСС. Апрель 1941-го — март 1944 г. — Председатель Президиума 

Верховного Совета КБАССР. Апрель 1944-го — август 1955 г. — заместитель председателя 

Ивановского райисполкома, завуч средней школы Ивановского района Киргизской ССР. Август 

1955-го — сентябрь 1957 г. — завуч средней школы № 6 гор. Нальчика. 

Январь 1957-го — 1974 год — секретарь Кабардино- Балкарского обкома КПСС, заведующий 

отделом Совета Министров КБАССР. 

Исмаил Локманович Ульбашев избирался депутатом Верховного Совета КБАССР, членом бюро 

Кабардино- Балкарского обкома КПСС. Награжден государственными орденами и медалями. 

АХОХОВ ХАСАНБИ КАСЕЕВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1944). Хасанби 

Касеевич Ахохов родился в 1907 г. В 1923 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1924 г. работал 

инструктором Нальчикского окружного комитета комсомола. В 1925 — 1927 гг. учился на 

подготовительном отделении Ростовского горского национального коммунистического высшего 

учебного заведения; по его окончании в 1927 г. был избран секретарем Малокабардинского 

комитета комсомола, а в 1929 г. — председателем Обкома союза сельхозработников. В 1930 г., 

уже будучи членом ВКП (б), поступает в высшее инженерно-строительное училище в Москве, в 

последующем преобразованное в Военно-инженерную академию. В марте 1935 г. Ахохов назначен 

заведующим отделом Каббалкоблисполкома; в 1938 г. — председателем Госплана КБАССР. В 

1939-1944 гг. он работает Председателем Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской 

АССР. Май-октябрь 1944 г. X. К. Ахохов — Председатель Президиума Верховного Совета 

КБАССР. Ноябрь 1944-го — ноябрь 1948 г. X. К. Ахохов — заместитель председателя Плановой 

комиссии Тамбовского горисполкома и облисполкома. В 1957-1965 гг. работал начальником 

Управления пищевой промышленности Тамбовского облисполкома. X. К. Ахохов, безусловно, 

был одним из крупных руководителей республики, внесшим важный вклад в дело ее процветания. 
 



КУДАЕВ ЧЕРИМ КАРАМУРЗОВИЧ 
Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1944-1951). Родился 
в 1909 г. в с. Чегем I. Март 1927-го — ноябрь 1929 г. — работал на строительстве шоссейной 
дороги Нальчик-Пятигорск. Ноябрь 1929-го — сентябрь 1931 г. — горнорабочий пеплопемзавода. 
В 1932 г. вступил в КПСС. 1931-1934 гг. — учился в строительном техникуме в г. Ростове-на-
Дону; апрель 1934-го — ноябрь 1937 г. — начальник участка, начальник цеха, директор рудника. 
Сентябрь 1937-го — сентябрь 1940 г. — начальник управления, нарком местной промышленности 
КБАССР; март 1941-го — февраль 1942 г. — начальник Доруправления КБАССР. 1941 год: 
являлся слушателем Промакадемии. Февраль 1942-го — июль 1943 г. — заведующий 
промышленно-транспортным отделом обкома КПСС. 1944 г.: окончил ВПШ при ЦК КПСС. 
Сентябрь 1944-го — март 1951 г. — Председатель Президиума Верховного Совета КБАССР. Май 
1951-го — март 1959 г. — начальник Управления промышленности строительных материалов 
Кабардино-Балкарской АССР. Март 1959-го — директор Нальчикского комбината «Искож». 
Черим Карамурзович Кудаев — активный участник Великой Отечественной войны, являлся 
комиссаром объединенного партизанского отряда, действовавшего в тылу врага; награжден 
многими боевыми и трудовыми наградами, в том числе орденом Красной Звезды, орденом 
Ленина; избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета КБАССР, членом 
бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС. 

 

МАЛЬБАХОВ ТИМБОРА КУБАТИЕВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1952 –1956). Родился 

18 ноября 1917 г. в сел. Дейском Терского района Кабардино-Балкарии. Окончил агромелио-

ративный техникум и Северо-Осетинский сельскохозяйственный институт в г. Орджоникидзе. 

Работал старшим агрономом, директором Кантишевской машинно-тракторной станции Чечено-

Ингушской АССР; в 1941-1945 гг. — в рядах Красной Армии храбро сражался с врагом. В 1945-

1952 гг. он работает в партийных органах республики: первый секретарь Кубинского райкома 

партии, заместитель заведующего отделом обкома, секретарь, второй секретарь Кабардино-

Балкарского обкома КПСС. В 1952-1956 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета 

Кабардино-Балкарской АССР. В 1956-1985 гг. — первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 

КПСС. Тимбора Кубатиевич Мальбахов избирался депутатом Верховных Советов СССР, КБАССР 

многих созывов, делегатом съездов КПСС, кандидатом в члены ЦК КПСС. Он награжден четырьмя 

орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени и многими другими 

государственными наградами. Его имя носит одна из главных улиц столицы республики г. Нальчика. 



ТЛОСТАНОВ КАЛИМЕТ ТУТОВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1957-1959).  

Родился 13 февраля 1908 года в с. Аушигер Советского района КБ АССР. 1932 г.: окончил Северо-

Осетинский сельскохозяйственный институт. 1948 г.: окончил Высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. Июнь 1932-го — январь 1943 г.: работал на хозяйственных работах в отраслях 

животноводства КБАССР (зоотехником, заведующим фермой, главным зоотехником управления 

животноводства наркомзема КБАССР). Февраль 1943-го — февраль 1944 г. — заместитель 

наркомзема КБАССР. Февраль 1944-го — август 1949 г. — заместитель секретаря ОК КПСС, 

заместитель заведующего отделом ОК КПСС. Август 1949-го — апрель 1951 г. — секретарь Прези-

диума Верховного Совета КБАССР. Апрель 1951-го — октябрь 1951 года — Председатель 

Президиума Верховного Совета КБАССР. Октябрь 1951-го — январь 1957 г. — Председатель Совета 

Министров КБАССР. Январь 1957-го — март 1959 г. — Председатель Президиума Верховного 

Совета КБАССР. С марта 1959-го — заместитель Председателя Совета Министров КБАССР. Калимет Тутович Тлостанов избирался 

депутатом Верховного Совета СССР, РСФСР, КБАССР, депутатом Верховного Совета КБАССР, членом бюро Кабардино-

Балкарского обкома КПСС; награжден орденами Ленина, Красной Звезды и многими другими государственными наградами. 

 

УЯНАЕВ ЧОМАЙ БАТТАЛОВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1959-1976).  Родился 20 

января 1914 г. в с. Кашкатау КБАССР. 1934 г.: окончил Кабардино-Балкарский педагогический 

техникум. Январь 1935-го — май 1940 г. — учитель, директор школы сел. Кашкатау, заведующий 

районо Черекского, Хуламо-Безенгийского районо, заместитель председателя райисполкома. Май 1940-

го — май 1941 г. — заместитель наркома просвещения КБАССР. Май 1941-го — март 1944 г. — 

заведующий отделом, заместитель секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС. 1943 г. — окончил 

ВПШ при ЦК КПСС. Март 1944-го — декабрь 1956 г.: работал в исполнительных структурах 

Ивановского района Киргизской ССР. Январь 1957-го — март 1959 г. — заместитель Председателя 

Совета Министров КБАССР. Март 1959-го —декабрь 1976 г. — Председатель Президиума Верховного 

Совета КБАССР; декабрь 1976-го — председатель Госплана КБАССР, заместитель Председателя 

Правительства КБАССР. Избирался заместителем Председателя Президиума Верховного Совета 

РСФСР, депутатом Верховного Совета СССР, РСФСР, депутатом Верховного Совета КБАССР, 

делегатом съездов КПСС, являлся членом бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС, награжден орденами и медалями СССР. 



ГЕТТУЕВ МАГОМЕТ ИСМАИЛОВИЧ 

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1967-1979).  

Родился в 1916 г. в сел. Кенделен Эльбрусского района КБАССР. 1931-1936 гг.: пионервожатый 

средней школы сел. Кенделен. 1936-1942 гг. — заведующий отделом, секретарь республиканской 

газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария», заведующий отделом пропаганды и агитации 

Черекского райкома КПСС Кабардино- Балкарской АССР. 1942-1943 годы: участвовал в боях 

против немецко-фашистских захватчиков в должностях политрука, заместителя командира 

стрелковой роты. 1942-1945 гг.: являлся заместителем начальника военного госпиталя. 1946-1961 

гг.: работал заведующим отделом, заместителем редактора областной газеты в Киргизской, 

Таджикской ССР и Кабардино-Балкарской АССР. 1961-1967 гг.: находился на партийной работе 

— лектор, заместитель заведующего отделом; заведующий отделом пропаганды и агитации 

Кабардино-Балкарского обкома КПСС. Январь 1967-го  — декабрь 1979 г. — Председатель 

Президиума Верховного Совета КБАССР. Магомет Исмаилович Геттуев избирался заместителем 

Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета РСФСР, 

КБАССР, делегатом съездов КПСС, членом бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС, был удостоен боевых и трудовых 

государственных наград, ему было присвоено звание «Народный поэт КБАССР». 

ЧАБДАРОВ БОРИС КАСИМОВИЧ  

Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР (1979-1990).  

Родился 9 мая 1936 г. в сел. Белая Речка Кабардино-Балкарской АССР. В 1957 г. окончил горный 

техникум в гор. Караганде; в 1984 году — Кабардино-Балкарский государственный университет. 

1957-1962 гг.: работал на шахтах Карагандинской области Казахской ССР. 1962-1965 гг. — 

инструктор обкома ВЛКСМ, секретарь райкома ВЛКСМ. В 1970 г. окончил Ростовскую ВПШ при 

ЦК КПСС. 1970-1971 гг. — консультант Кабардино-Балкарского обкома КПСС. 1971-1973 гг. — 

первый секретарь Чегемского райкома КПСС. 1973-1979 гг. —  заместитель Председателя Совета 

Министров КБАССР. Декабрь 1979-го — март 1990 гг. — Председатель Президиума Верховного 

Совета КБАССР. Март 1990-го — первый заместитель Председателя Верховного Совета КБАССР. 

1996-2001 гг. — Председатель Избирательной комиссии КБР. Борис Касимович Чабдаров 

избирался заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, депутатом 

Верховных Советов РСФСР, КБАССР, делегатом ряда съездов КПСС, членом бюро Кабардино-

Балкарского обкома КПСС. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и многими 

медалями. 



ГУБИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Вице-президент Кабардино-Балкарской Республики (1992-2004).  Родился в 1944 г. в гор. 

Новомосковске Тульской области, русский, образование высшее, окончил Кабардино-

Балкарский государственный университет, Северо-Кавказский социально-политический 

институт, кандидат исторических наук. Трудовую деятельность начал рабочим в 1960 г. в гор. 

Нальчике, работал маляром, штукатуром, слесарем-сборщиком на Нальчикском заводе 

телемеханической аппаратуры. После службы в армии — монтажник, мастер, старший мастер, 

начальник цеха НЗТА. В 1980-1986 гг. — секретарь парткома производственного объединения 

«Телемеханика». С февраля 1987 г. — первый секретарь Нальчикского горкома КПСС. С 

января 1992-го по январь 2004 г. — Вице-президент КБР. 2004-2006 гг. — Председатель 

Правительства КБР; награжден орденами СССР и России, заслуженный работник 

промышленности Кабардино-Балкарской Республики. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом Трудовой Славы III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (февраль 2005 г.), медалями; Заслуженный работник промышленности Кабардино-

Балкарской республики. Женат, имеет двоих сыновей. 

НАХУШЕВ ЗАУРБИ АХМЕДОВИЧ 
Председатель Совета Республики Парламента КБР (1993-2003).  Родился в с. Жанхотеко 

Кабардино-Балкарской Республики. Окончил в 1971 г. Кабардино-Балкарский государственный 

университет. Август 1960-го — ноябрь 1962 г. — рабочий завода низковольтной аппаратуры гор. 

Тырныауза. Ноябрь 1962-го — июнь 1971 г. — студент КБГУ. Август 1971-го — март 1992 г.: 

работал председателем рабочего комитета, секретарем парткома совхоза «Нальчикский», 

заведующим отделом Ленинского райкома КПСС, секретарем парткома Госагропрома КБАССР, 

первым секретарем Баксанского райкома КПСС, председателем Баксанского райсовета народных 

депутатов Кабардино-Балкарской Республики. Март 1992-го — декабрь 1993 г. — заместитель пре-

мьер-министра Кабардино-Балкарской Республики. Декабрь 1993-го — декабрь 2003 г. — 

Председатель Совета Республики Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 2003-2007 гг. — 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва. 

3. А. Нахушев избирался депутатом Верховного Совета КБАССР, КБР, Президентом 

Международной Черкесской Ассоциации; имеет государственные награды, в том числе орден 

Почета. 



КАРМОКОВ ХАЧИМ МУХАМЕДОВИЧ 

Председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики (1991-1993).  

Родился в с. Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики. В 

1963 г. окончил Кабардино-Балкарский государственный университет; доктор 

экономических наук, профессор. В 1965-1966 гг. работал старшим прорабом СМУ-3 

треста «Севкавкоопстрой» г. Нальчика. 1966-1967 гг. —  преподаватель, ассистент 

Кабардино-Балкарского государственного университета. 1967-1970 гг. — аспирант 

Московского инженерностроительного института им. С. Орджоникидзе. 1970-1971 

гг. — старший инженер ЦНИПИ типового и экспериментального проектирования 

жилища Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое 

СССР г. Москвы. 1971-1978 гг. — ассистент, старший преподаватель, доцент 

Кабардино-Балкарского государственного университета. 1978-1981 гг. — начальник 

СМУ «Кававтострой» Кабардино-Балкарского транспортного управления 

«Югавтотранс» Министерства автомобильного транспорта РСФСР г. Нальчика. 

1981-1983 гг. — доцент Кабардино-Балкарского государственного университета. 

1983-1990 гг. — заместитель управляющего трестом «Каббалкпромстрой» 

Минтяжстроя СССР (с 1986 г. — трест «Каббалкстрой» Минюгстроя СССР; с 1987 г. — производственное 

строительно-монтажное объединение «Каббалкстрой» г. Нальчика), заместитель начальника проектно-

промышленно-строительного объединения «Каббалкпроектстрой»; коммерческий директор арендного объединения 

(АППСО) «Каббалкпроектстрой» Министерства строительства в южных районах РСФСР г. Нальчика. 1990-1991 гг. 

— заместитель Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР — председатель комиссии по 

экономической реформе. 1991 г. — заместитель Председателя Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР. 

1991-1993 гг. — Председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР Кабардино-Балкарской 

республики. 1993-1995 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

1994-2000 гг. — Председатель Счетной палаты Российской Федерации. 2000-2001 гг. — главный советник 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации. 2001-2009 гг. — член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарской Республики, представитель в Совете Федерации 

Федерального Собрания российской Федерации Парламента Кабардино-Балкарской Республики, член Комитета 

Совета Федерации по бюджету, член Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой 

Российской Федерации. Награжден орденом Дружбы и медалями.  



ЖАБОЕВ МУХМУД НАЗИРОВИЧ 

Председатель Совета Представителей Парламента Кабардино-Балкарской Республики (1993-1997). 

Родился в 1938 г. в пос. Белая Речка Кабардино- Балкарской Республики, образование высшее, 

горный инженер, окончил Киевский политехнический институт. В 1961-1970 гг. — бурильщик, 

горный мастер рудника «Молибден» ТВМК, первый секретарь Тырныаузского горкома ВЛКСМ, 

мастер, секретарь парткома рудника «Молибден», заместитель главного инженера по проходке 

шахты № 5 ТВМК, начальник участка скоростной проходки рудника «Молибден». С 1970 г. — 

начальник шахты «Центральная», заместитель начальника по производству и горным работам, 

главный инженер рудника «Молибден», начальник шахтостроительного управления, заместитель 

начальника производственного отдела ТВМК, начальник рудника «Молибден», заместитель 

директора. 1989-1993гг — технический директор Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

комбината. Декабрь 1993-го — декабрь 1997 г. — Председатель Совета Представителей Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики. 1997-2002 гг. — Председатель лицензионной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики. Избирался членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики двенадцатого созыва, депутатом Совета Представителей 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики от Тырныаузского избирательного округа № 4. Награжден высшей наградой 

ВЛКСМ, золотой медалью ВДНХ, знаком «Шахтерская слава» 2-й степени, орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени. 

ТУМЕНОВ МУРАДИН ХАДИСОВИЧ 

Председатель Совета Представителей Парламента КБР (2001-2003).  Родился 5 августа 1949 г. в с. 

Кенеш Ошской области Киргизской ССР. Окончил Кабардино-Балкарский государственный 

университет, ВПШ при ЦК КПСС. 1972-1977 гг. — главный зоотехник колхоза «Голубое озеро» 

Советского района, главный зоотехник управления сельского хозяйства Советского райисполкома. 

1977-1982 гг. — первый секретарь Советского райкома комсомола. 1982-1986 гг. — инспектор 

Комитета народного контроля КБР, инструктор отдела Кабардино-Балкарского обкома КПСС. 1986-

1987 гг. — учеба в ВПШ при ЦК КПСС. 1987-2001 гг. — первый секретарь Советского райкома 

КПСС, председатель Советского районного Совета народных депутатов. 2001-2003 гг. — 

Председатель Совета Представителей Парламента КБР. 2004-2006 гг. — министр труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики. Избирался депутатом Верховного Совета 

Кабардино- Балкарской Республики, депутатом Совета Представителей Парламента КБР первого-

третьего созывов. Награжден правительственными наградами. Женат, имеет двоих детей. 



БЕЧЕЛОВ ИЛЬЯС БОРИСОВИЧ 

 

Председатель Совета Представителей  Парламента КБР II созыва (1997-2001), Председатель 

Парламента КБР  III созыва (2003-2009).  

Родился в 1951 году в пос. Джиенбет Джамбульской области Казахской ССР, окончил 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. X. Бербекова, Академию МВД 

СССР. 1973-1975 гг. — командир роты войсковой части. 1975-1982 гг. — начальник отряда, 

заместитель начальника по политико-воспитательной работе учреждения МВД КБР. 1982-

1988 гг. — заместитель начальника, начальник отдела исправительно-трудовых учреждений 

МВД КБР. 1988-1991 гг. — начальник отдела исправительных дел МВД КБР. Май 1991-го — 

август 1992 г. — начальник службы МВД КБР. 1991-1993 гг. — член Постоянной комиссии, 

председатель Постоянной комиссии, член Президиума Верховного Совета КБР. 1993-2001 гг. 

— председатель Совета Представителей Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

Июль 2001-го — декабрь 2004 г. — министр труда и социального развития КБР. 2004-2009 гг. 

— Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Имеет государственные 

награды. Женат, имеет двоих детей. 

 

ЧЕЧЕНОВ ХУСЕЙН ДЖАБРАИЛОВИЧ 

 

Председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики (1997-2004). Российский 

Государственный деятель. Родился  22 февраля 1942 в с. Кёнделен Кабардино-Балкарской АССР. 

В 1969 году окончил Московский авиационный институт. В 1974—1997 годах — ассистент 

кафедры электротехники, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой деталей машин, 

проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского государственного 

университета. Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент Академии 

технологических наук РСФСР. Действительный член Международной академии творчества. 

Академик Академии промышленной экологии. Академик Международной академии 

информатизации. В 1997 году назначен председателем правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. В 2004—2010 годах — член Совета Федерации РФ от исполнительного органа 

Кабардино-Балкарской Республики, с января 2008 года — председатель Комитета Совета 

Федерации по образованию и науке. Избирался депутатом Совета Представителей Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики. Женат, трое детей. Имеет ордена и медали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


ЧЕЧЕНОВ АНУАР АХМАТОВИЧ 

Председатель Парламента V созыва КБР 2009-2014 гг. 

Родился 31.05.1950 г. в с. Дон-Арык, Чуйского района, Фрунзенской области, Киргизской 

ССР. В 1977 г. окончил физико-математический факультет Кабардино-Балкарского 

госуниверситета, в 1986 г. - экономический факультет Кабардино-Балкарского 

госуниверситета. Доктор экономических наук, профессор, академик Международной 

академии инвестиций и экономики строительства. Имеет награды: Медаль-ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ, 

Почетная грамота Государственной Думы ФС РФ, почетный знак Государственной Думы 

ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетная грамота Кабардино-Балкарской 

Республики, Почетная грамота Парламента Кабардино-Балкарской Республики, орден 

Дружбы Республики Южная Осетия, почетное звание «Заслуженный экономист КБР», 

медаль «Ветеран боевых действий», медаль ГИБДД, 5 медалей по линии МЧС, серебряная 

медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», медаль «За 

содействие органам наркоконтроля», Орден Парламента Чеченской Республики «За 

развитие парламентаризма в Чеченской Республике» др. награды научных учреждений. 

Член Партии «Единая Россия» с 5 ноября 2002 года. Трудовая деятельность: 11.1969 - 

11.1971 гг. - служба в рядах Советской Армии, п. Кааламо, Карельская Республика; 09.1972 

- 08.1977 гг. - студент физико-математического факультета Кабардино-Балкарского 

госуниверситета, г. Нальчик; 11.1977 - 11.1979 гг.- научный сотрудник НИСа КБГУ, 

Нальчик; 12.1979 - 12.1986 гг. - заместитель директора по коммерческим вопросам Тырныаузского районного производственного 

управления бытового обслуживания населения, г. Тырныауз, КБР; 12.1986 - 10.1987 гг. - старший инженер отдела экономических 

исследований ТЭБ Министерства бытового обслуживания населения КБАССР, г. Нальчик; 10.1987 - 05.1988 гг. - директор 

комбината   курортных услуг Кабардино-Балкарского курортного совета, г. Нальчик; 05.1988 - 03.1989 гг. - заместитель начальника 

планово-экономического отдела Завода высоковольтной аппаратуры, КБР, г. Нальчик; 03.1989 - 09.1990 гг. - директор 

консультационно-внедренческой фирмы «Труд» при Госкомитете по труду КБАССР, г. Нальчик; 09.1990 - 05.1992 гг. - главный 

специалист Комиссии Совета   Министров КБАССР по экономической реформе, г. Нальчик; 05.1992 - 12.1997 гг. - заместитель 

министра архитектуры, строительства и ЖКХ КБР, г. Нальчик; 12.1997 - 12.2003 гг. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики   второго созыва, председатель Комиссии Совета Республики Парламента КБР по экономической политике, г. Нальчик; 

12.2003 - 02.2004 гг. -  депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики третьего созыва, Председатель Комитета Парламента 

КБР по экономической политике, г. Нальчик; 02.2004 - 03.2009 гг. - заместитель Председателя     Правительства   КБР, г. Нальчик; 

03.2009 - 09.2014 гг. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики IV созыва, Председатель Парламента КБР, г. Нальчик; 

09.2014 - 10.2014 гг. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики V созыва; 12.11.2014 - по 10.09.2015 - председатель 

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, сложил свои полномочия в связи с переходом на другую работу. 



Кодзоков Мухамед Мартынович 

Руководитель Администрации Главы КБР. 

Родился в 1960 году в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АССР. 

Образование: высшее. 

Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 

Специальность по образованию: преподаватель математики, экономист. 

Государственные награды: нагрудный знак Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ «Отличник социально-трудовой сферы», Почетная 

грамота Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетная 

грамота КБР, благодарности Федеральной службы по труду и занятости. 

Трудовая деятельность: 

1981 – 1982 гг. – преподаватель математики в Нальчикской средней школе №2. 

1982 – 1983 гг. – секретарь комсомольской организации цеха №6 Нальчикского 

завода полупроводниковых приборов. 

1983 – 1984 гг. – инструктор отдела комсомольских организаций. 

1984 – 1985 гг. – заведующий сектором учета и статистики Кабардино-Балкарского 

обкома ВЛКСМ. 

1985 – 1986 гг. – II секретарь Нальчикского горкома ВЛКСМ. 

1986 – 1988 гг. – I секретарь Нальчикского горкома ВЛКСМ. 

1988 – 1991 гг. – I секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ. 

1991 – 1992 гг. – председатель Союза Молодежи Кабардино-Балкарии. 

1992 – 1998 гг. – председатель Государственного комитета по молодежной политике и спорту КБР. 

1998 – 2001 гг. – генеральный директор АООТ «Эльбрусинтур». 

2001 – 2003 гг. – генеральный директор ОАО «Каббалк-Интурист». 

2003 – 2006 гг. – руководителем Департамента федеральной государственной службы занятости населения по КБР. 

2006 – 2013 гг. – председатель Государственного комитета КБР по занятости населения. 

12.2013 – 02.2014 – и. о. заместителя председателя правительства КБР. 

02.2014 – 08.2015 – и. о. главы администрации городского округа Нальчик. 

С 08.2015 г. – по настоящее время – руководитель администрации главы КБР. 



Жанатаев Салим Алиевич 

Заместитель Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Родился в 1956 в сел. Мерке Меркенского района Джамбульской области Казахской ССР. 1977-1983 - 

учеба  в Московском гидромелиоративном институте, инженер-механик. 

Трудовая деятельность: С 1973 по 1974 гг. - грузчик колхоза «Родина» Чегемского района. 1974-1977 - 

служба в ВМФ СССР. 1983-1995 гг. - инженер Управления Чегемской оросительно-обводнительной 

системы; инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации, заведующий орготделом, 1-й 

секретарь Чегемского райкома КПСС; главный специалист Государственного комитета имущества КБР 

по Чегемскому району. 1995-2003 -  заместитель главы местного самоуправления Чегемского района. 

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики второго и третьего созывов. Избирался 

депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики от Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 4 созыва. 

Карданов Мурат Наусбиевич 

Заместитель Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики  

Родился в 1971 в Нальчике, КБР. Образование высшее, окончил Краснодарский государственный институт физкультуры, 

(преподаватель физической культуры, тренер); Кубанский государственный университет 

(юриспруденция), Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (правовое 

обеспечение государственной службы), кандидат педагогических наук. Награжден орденом Почета, 

орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», заслуженный работник физической 

культуры и спорта КБР, почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», 

почетный гражданин города Нальчика. Трудовая деятельность: 1990-1992 - тренер-преподаватель 

детско-юношеской спортивной школы по классической и вольной борьбе Краснодарского краевого 

совета ВД ФСО профсоюзов. 1992-1997 - спортсмен-инструктор сборной команды СССР, России по 

греко-римской борьбе департамента по физической культуре и спорту Администрации 

Краснодарского края. 1998-1999 - спортсмен-инструктор сборной команды России. 2000-2001 годы - 

спортсмен-инструктор сборной команды России государственного учреждения «Центр спортивной 

подготовки Министерства спорта России». 2000 - чемпион Олимпийских игр в Сиднее (Австралия). 

2002-2005 - председатель Государственного комитета КБР по физической культуре и спорту. 2005-

2008 - министр КБР по делам молодежи и спорту, председатель Госкомитета КБР по физической 

культуре и спорту. С 2008 по январь 2014 - советник Президента КБР, советник Главы КБР. С апреля по сентябрь 2014 года - тренер-

преподаватель по греко-римской борьбе ГКОУ дополнительного образования детей «СДЮСШОР по греко-римской борьбе», г. 

Нальчик. С июля 2017 по сентябрь 2019 года - заместитель Председателя Правительства КБР. 



Кунижев Муаед Ахъедович 

Первый заместитель Председателя Правительства. Имеет 

классный чин государственной гражданской службы Российской 

Федерации «действительный государственный советник Российской 

Федерации III класса». 

 

Говоров Сергей Анатольевич 

Первый заместитель Председателя 

Правительства. Имеет ученую степень 

кандидата сельскохозяйственных наук. Является 

Заслуженным работником сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики.  

 

Хубиев Марат Баширович 

Заместитель Председателя Правительства. 2002- 2009 - врач-хирург  

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1».  

2014 - 2016 - Главный врач ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Баксан.  

2017 - 2019 - министр здравоохранения КБР. 

 

Гудов Аслан Феликсович 

Руководитель Аппарата Правительства КБР. 06.2008-

01.2010- Начальник отдела правовой экспертизы 

государственно-правового управления Администрации 

Президента КБР. 01.2010-12.2012 - Советник 

Председателя Правительства КБР. 12.2012-05.2013 - 

Руководитель секретариата Председателя Правительства 

КБР. 05.2013- 05.2013 - Советник Председателя 

Правительства КБР. 05.2013-10.2013 - Помощник Главы 

КБР. 10.2013-01.2014 - Заместитель Руководителя 

Администрации Главы КБР. 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Закон об общественной палате КБР был издан 08 июня 2009 года N 26-РЗ. Принят 

Парламентом КБР 29 апреля 2009 года. Общественная палата КБР обеспечивает 

взаимодействие граждан РФ, проживающих на территории КБР, и некоммерческих 

организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов 

профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории КБР, с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти КБР и органами местного самоуправления в целях учета потребностей 

и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов 

некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в 

целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти КБР, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории КБР. 

Бердов Хазратали Александрович 
Председатель Общественной палаты КБР. 

Родился 23.09.1950 г. в колхозе им. Пятилетия, Нижне-Чирчикском район, Ташкентской области. Окончил в 1972 году КБГУ по 

специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», инженер-механик. Трудовая деятельность: 

10.1972 - 10.1975 гг. - инженер Нальчикского завода полупроводниковых приборов. 10.1975 - 04.1978 гг. - инженер, начальник 

автобазы Нальчикского МРО «Сельхозтехника». 04.1978 - 10.1980 гг. - заместитель управляющего по материально-техническому 

снабжению Эльбрусского МРО «Сельхозтехника». 10.1980 - 08.1981 гг. - заместитель управляющего Нальчикским МРПО 

«Госкомсельхозтехника». 08.1981 - 07.1984 гг. - управляющий Баксанским РПО «Госкомсельхозтехника». 07.1984 - 02.1986 гг. - 

начальник управления сельского хозяйства Баксанского райисполкома. 02.1986 - 08.1987 гг. - председатель Баксанского РАПО. 

08.1987 - 03.1992 гг. - председатель правления колхоза им. А. Шогенцукова Баксанского района. 03.1992 - 02.1997 гг. - глава 

администрации Баксанского района. 02.1997 - 10.1999 гг.- заместитель Председателя Правительства КБР - министр сельского 

хозяйства и продовольствия. 10.1999 - 04.2007 гг.  - глава местной администрации городского округа Нальчик. 04.2007 - 03.2009 

гг. - депутат Парламента КБР III созыва, заместитель Председателя Парламента КБР. 03.2009 - 09.2014 гг. - депутат Парламента КБР 

IV созыва, председатель Комитета Парламента КБР по вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития 

территорий Парламента КБР. 09.2014 - 09.2015гг. - депутат Парламента КБР V созыва, председатель Комитета Парламента КБР по 

законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, г. Нальчик.  Награды и поощрения: Почетная 

грамота СФ ФС РФ, Почетная грамота ГД ФС РФ, Почетная грамота КБР, почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ», Почетная грамота Парламента КБР, Благодарность Президента КБР, Благодарность Председателя Парламента КБР, 

почетный знак ГД ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».Председатель Общественной палаты КБР с 09.2015 - по н/вр. 



Архивная служба КБР 

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

формирует, обеспечивает сохранность и использует документы Архивного фонда республики как совокупность документов, 

отражающих материальную и духовную жизнь народов Кабардино-Балкарской Республики и имеющих историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое и культурное значение; разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской 

Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, и представляет их на рассмотрение Главы Кабардино-

Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики; разрабатывает и обеспечивает реализацию программ, 

перспективных и текущих планов развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике и ведет статистический учет 

состояния и деятельности подведомственных архивных учреждений; проводит анализ состояния и осуществляет государственное 

регулирование развития архивного дела в республике, управление государственными архивными учреждениями, обеспечение их 

функционирования; координирует деятельность органов государственной власти, государственных учреждений, организаций и 

предприятий республики в сфере архивного дела и организации документов в делопроизводстве, в совершенствовании 

государственной системы делопроизводства и унифицированных систем документации, осуществляет взаимодействие по этим 

вопросам с органами местного самоуправления. 

 

Шогенов Шахим Хаталиевич 

Руководитель Архивной службы КБР. 

Родился 26 июля 1977 года г. Нальчик, КБАССР. 

В 1999 окончил КБГУ им. Х.М. Бербекова, специальность юриспруденция, квалификация юрист. 

В 2007 окончил аспирантуру Российской Академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации.  Трудовая деятельность: 1999-2000 - Консультант отдела 

законодательства и местного самоуправления аппарата Парламента КБР. 2000-2003 - 

Консультант отдела юридической экспертизы правового управления Президента и 

Правительства КБР. 2003-2004 - Заместитель начальника отдела правовой экспертизы 

управления правового и информационного обеспечения Управления делами Президента и 

Правительства КБР. 2004-2014 - Заведующий приемной Президента и Правительства КБР по 

работе с обращениями граждан. 2014-2015 - Заместитель Руководителя Архивной службы КБР. C 

2015 - Руководитель Архивной службы КБР. Награды: Благодарность Президента КБР (2011г.), 

Почетная грамота Правительства КБР (2012 г.), Почетная грамота КБР (2017 г.), Почетная 

грамота Центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ (2017 г.), Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства (2020 г.) 

 



Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление) 

является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции в сфере 

охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-

Балкарской Республики, оказания государственных услуг в пределах полномочий и компетенции Управления.  В установленной 

сфере деятельности Управление осуществляет следующие функции: разрабатывает в установленном порядке проекты нормативных 

правовых актов по отнесенным к компетенции Управления вопросам в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия; принимает решения: о включении (отказе во включении) объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия; о включении 

выявленного объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия; о включении (отказе во 

включении) объекта в Единый реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения; об установлении (изменении) границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения, местного (муниципального) значения, включаемых (включенных) в Единый реестр, объекта культурного 

наследия федерального значения, включенного в Единый реестр, за исключением отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, перечень которых устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, а также выявленного 

объекта культурного наследия, и установлении требований к осуществлению деятельности в границах территории таких объектов 

культурного наследия; об установлении требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного 

места регионального значения, требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места 

регионального значения. 

Гонтарь Олег Николаевич 

Руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Родился 22 июня 1979 года в городе Баксан КБАССР. В 2003 году окончил Кабардино-

Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию. В 2011 году окончил 

Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. С 2002 по 2007 гг. работал на различных должностях в Министерстве 

финансов КБР. С 2007 по 2014 гг. работал на различных должностях в управлении 

государственного контроля Администрации Главы КБР. С 2014 по 2015 год – Руководитель 

секретариата управляющего делами Главы и Правительства КБР. С 2016 по 2020 гг. – начальник 

отдела контроля исполнения решений Главы КБР управления государственного контроля 

Администрации Главы КБР.  10 июля 2020 г. назначен руководителем Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия КБР. Награжден Почетной грамотой 

Правительства КБР.  Имеет благодарность Руководителя Администрации Президента Кабардино-

Балкарской Республики. Действительный государственный советник Кабардино-Балкарской Республики 3 класса. 



Управление ветеринарии КБР 

Управление осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: разрабатывает предложения для 

федеральных органов исполнительной власти по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных; 

обеспечивает безопасность продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; осуществляет мероприятия по охране 

территории Кабардино-Балкарской Республики от заноса заразных болезней животных с сопредельных территорий субъектов 

Российской Федерации и иностранных государств; обеспечивает защиту населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; осуществляет государственный 

ветеринарный надзор по организации и проведению на территории Кабардино-Балкарской Республики мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; исполняет переданные полномочия Российской Федерации в 

области ветеринарии; участвует в реализации федеральных мероприятии на территории Кабардино-Балкарской Республики по 

предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел; осуществляет управление государственной ветеринарной 

службой Кабардино-Балкарской Республики; проводит на территории Кабардино-Балкарской Республики мероприятия по 

выявлению и установлению причин возникновения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Арамисов Аслан Михайлович 
• Руководитель Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 19 сентября 1970 г. в с. Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Образование: в 1993 году окончил Кабардино-Балкарский аграрный институт, в 1996 году - 

очную аспирантуру при Московской государственной ветеринарной академии им. И.В. 

Скрябина. Специальность по образованию: ветеринарный врач. 

Трудовая деятельность: 1993-1995 гг. - Работал ветеринарным врачом птицефабрики 

«Нартановская», с. Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики. 1995-1997 

гг. - Старший ветеринарный врач птицефабрики «Кабардино-Балкарская», г. Нарткала 

Кабардино-Балкарской Республики. 1997-2000 гг. - Главный ветеринарный врач - зав. 

производством птицефабрики «Кабардино-Балкарская», г. Нарткала Кабардино-Балкарской 

Республики. 2000-2004 гг. - Главный ветеринарный врач СХПК им. Ленина, с. Аргудан 

Урванского района Кабардино-Балкарской Республики. 2004-2010 гг. - Главный специалист 

местной администрации с.п. Псыкод Урванского района КБР. 2010-2014 гг. - Генеральный директор ООО «Бабирус». 2014-2016 гг. - 

Коммерческий директор ООО «Молоко Ингушетии». Женат, имеет дочь. 



Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР 
 

Основными задачами Управления являются: материально-техническое, в том числе информационное, обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов; правовое обеспечение аппаратов мировых судей, повышение квалификации мировых судей и 

работников их аппаратов; подбор кадров в аппараты мировых судей; финансирование расходов, необходимых для обеспечения 

деятельности судебных участков мировых судей и их аппаратов; решение иных организационных вопросов в соответствии с 

полномочиями Управления.  Управление осуществляет следующие полномочия: организация и осуществление материально-

технического обеспечения деятельности мировых судей по нормам и иными нормативными правовыми актами; организация и 

осуществление контроля за обеспечением сохранности материально-технических ценностей и иного предоставленного в 

пользование имущества, находящихся на судебных участках мировых судей и в Управлении, а также за их использованием по 

целевому назначению; организация и контроль за своевременным и качественным проведением работ по капитальному и текущему 

ремонту зданий и помещений, занимаемых судебными участками, в том числе работ по надлежащей эксплуатации, содержанию 

инженерных сетей и коммуникаций, оборудования связи; организация работ и мероприятий, связанных с формированием банка 

данных, справочно-консультационных систем и механизмов доступа к ним, разработка и обеспечение регламента работ с 

указанными системами. 

Муртазов Борис Суфьянович 
Руководитель службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР. 

Родился 06.07.1975 г. в с.Верхняя Балкария, Черекского района, Кабардино-Балкарской Республики. 

Окончил КБГУ в 1998 году. Специальность – Математика. Трудовая деятельность: с 15.02.2000 г. по 

12.03.2001 г. - Администрация с. Верхняя Балкария, Специалист, с.Верхняя Балкария; с 13.03.2001 г. 

по 01.10.2004 г. - Администрация Черекского района, Ведущий специалист, п. Кашхатау; с 

01.10.2004 г. по 28.06.2007 г. - Управление образования Черекского района, Заместитель 

начальника, п. Кашхатау; с 28.06.2007г. по 01.02.2013 г. - Министерство образования и науки КБР, 

Заместитель министра, г. Нальчик; с 02.12.2013г. по 02.04.2014 г. - Министерство образования и 

науки КБР, Заместитель министра, г. Нальчик; с 02.04.2014 г. по 07.04.2014 г. - Департамент надзора 

и контроля в сфере образования Министерства образования и науки КБР, Руководитель 

Департамента, г.Нальчик; с 08.04.2014 г. по 28.05.2014 г. - Местная администрация Черекского 

муниципального района, и.о. главы, п. Кашхатау; с 28.05.2014 г. по 12.10.2016 г. - Администрация 

Черекского района КБР, Глава местной администрации, п. Кашхатау; с 12.10.2016 г. по 23.11.2016 г. 

- Администрация Черекского района КБР, и.о. главы местной администрации, п. Кашхатау; с 

23.11.2016 г. по 08.10.2021 г. - Администрация Черекского района КБР, Глава местной администрации, п. Кашхатау; с 08.10.2021 г. 

по 24.11.2021 г. - Администрация Черекского района КБР, И.о. главы местной администрации, п. Кашхатау. 



Государственный комитет по тарифам и жилищному надзору КБР 

Государственный комитет КБР по тарифам и жилищному надзору является исполнительным органом государственной власти КБР, 

осуществляющим функции по проведению единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

государственного регулирования тарифов и сфере регионального государственного жилищного надзора. Является исполнительным 

органом государственной власти КБР, уполномоченным на осуществление: регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен (тарифов); регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; регионального государственного 

жилищного надзора; лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами. 

Основными задачами и функциями являются: достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей 

топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг коммунального комплекса, обеспечивающего доступность для потребителей 

продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования; создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 

энергосберегающих технологий; государственное регулирование цен и тарифов на товары и услуги организаций; недопущение 

установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию, на услуги 

водоснабжения и водоотведения, предусмотренных законодательством РФ, за счет повышения тарифов для других потребителей; 

обеспечение открытости и доступности для потребителей и иных лиц информации о рассмотрении, формировании и об утверждении 

тарифов в соответствии со стандартами раскрытия информации; осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

и лицензионного контроля в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

правовыми актами КБР. 

Макуашев Алим Ажгериевич 
И. о. председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору. 

Родился 3 декабря 1987 года в г. Нальчике. В 2009 г. окончил КБГАУ им. В.М.Кокова по 

специальности энергообеспечение предприятий. В 2013г. окончил КБГАУ им. В.М.Кокова получив 

степень магистра по направлению «Теплоэнергетика». 2009 г. - электрик ООО «Алика и К». 2009-

2011 гг. - ведущий специалист-эксперт отдела Государственного контроля за ценообразованием в 

электроэнергетической отрасли и сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении Государственного комитета КБР по тарифам. 2011-2012 гг. - ведущий специалист отдела 

государственного регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической области 

Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике. 2012-2014 гг. - заместитель начальника 

отдела государственного регулирования в электроэнергетической области Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР. 2014- 2017 гг. - начальник отдела 

ценообразования в электроэнергетике Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору. 2017-2018 гг. - заместитель председателя Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору. С июня 2018 г. - заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР. С декабря 2019 г. - и. 

о. председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору. 



Управление делами Главы и Правительства КБР 

Ашхотов Азаматгерий Мухамедович 
Управляющий делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.  

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики является 

исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

организующим и непосредственно осуществляющим: материально-техническое обеспечение 

деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики, Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики, сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, избранных и закрепленных по Кабардино-

Балкарской Республике; социально-бытовое обслуживание Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, Секретаря 

Совета по общественной и экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 

членов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, Председателя Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики, председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, председателя Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики, иных должностных лиц, замещающих государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики; социально-бытовое обслуживание работников Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, аппаратов Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, 

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики, а также Управления делами. Общее руководство деятельностью Управления делами осуществляет Глава Кабардино-

Балкарской Республики. Оперативное руководство деятельностью Управления делами осуществляет Руководитель Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики. Управление делами в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: организует эксплуатацию объектов, используемых органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, а также содержание закрепленных за ними помещений, оборудования и прилегающей территории в 

надлежащем состоянии; сотрудников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, организует приобретение 

и ремонт автотранспорта, дорожной и иной техники, обеспечивает железнодорожные и авиационные перевозки указанных лиц; 

организует общественное питание в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, обслуживание 

протокольных мероприятий и государственных приемов с участием высших должностных лиц Кабардино-Балкарской Республики. 

https://udgip.kbr.ru/struktura/upravlyayushchiy-delami-glavy-i-pravitelstva-kabardino-balkarskoy-respubliki/


Управление записи актов гражданского состояния КБР 
На Управление возлагаются следующие задачи: организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в Кабардино-Балкарской Республике; формирование архивного фонда записей актов гражданского состояния Кабардино-

Балкарской Республики. В целях реализации возложенных на Управление задач осуществляет следующие функции: контроль за 

исполнением органами местного самоуправления переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния; формирование архивного фонда из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение его учета и 

хранения в соответствии с законодательством Российской Федерации; внесение исправлений и изменений во вторые экземпляры 

записей актов гражданского состояния; выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния в случае, если первый экземпляр записи акта гражданского состояния не сохранился; контроль за хранением и 

расходованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; оформление документов, 

выданных органами ЗАГС в Кабардино-Балкарской Республике, предназначенных для использования за пределами Российской 

Федерации (проставление апостиля), в соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; сообщение сведений о регистрации либо отсутствии записи актов гражданского состояния органам и 

заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством; рассмотрение жалоб граждан на отказ в 

государственной регистрации акта гражданского состояния; организация передачи книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния в государственный архив в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; обеспечение 

представления сводной статистической отчетности; проведение в пределах своей компетенции единой политики в области 

информатизации Управления и органов ЗАГС в Кабардино-Балкарской Республике; иные полномочия в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. В целях реализации возложенных задач и функций Управление вправе: 

заслушивать информацию руководителей органов ЗАГС в Кабардино-Балкарской Республике 

о работе; запрашивать и получать от органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики необходимые материалы и сведения, касающиеся вопросов 

деятельности органов ЗАГС и регистрации актов гражданского состояния; осуществлять 

проверку состояния регистрации актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской 

Республике; представлять органы ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики в 

законодательном, исполнительных, судебных органах государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по 

государственной регистрации актов гражданского состояния по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления; разрабатывать и вносить на утверждение в установленном порядке 

проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.  

Пазова Юлия Темиркановна 

Руководитель Управления ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КБР 
Средства массовой информации КБР представлены: газетами, журналами, телевидением, радио, 

сайтами в сети Интернет.  В г. Нальчике функционирует издательство «Эльбрус». 

В 1923 г. в Нальчике начала действовать первая радиовещательная установка «Радиоволна», 

транслировавшая московские программы, 3 июня 1927 г. - первая местная музыкальная передача 

вышла в эфир. 1 сентября 2013 г. республиканское радио ГКУ ВТРК «Кабардино-Балкария» 

стало первой и по сей день единственной радиостанцией, перешедшей на 24-часовое вещание в 

FМ диапазоне на национальных языках.  Сегодня радио КБР вещает 24 часа ежедневно на трех 

национальных языках на частоте 99,5-FМ. Выпуски новостей в течение каждого часа, 

всестороннее освещение событий, происходящих в республике, образовательные и культурно-развлекательные программы делают 

республиканского радио не только современным и оперативным средством массовой информации, но и бесценным источником 

духовно-нравственных ценностей, важным инструментом в укреплении межнациональной дружбы и сохранении культуры и языков 

коренных народов Кабардино-Балкарии. 

Вещательный телевизионный канал начал работу в 2005 году. С первых дней работы жанрово-тематическая концепция ВТК 

«Кабардино-Балкария» была направлена на сохранение в телеэфире родных языков. Ежедневно в эфир выходят передачи на 

кабардинском, балкарском и русском языках, рассказывающие о культуре, истории, традициях и обычаях народов. Большое 

внимание в тематическом наполнении телеэфира уделяется вопросам общественно-политической и социально-экономической и 

направленности, развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Сегодня телекомпания располагает двумя современными 

телевизионными павильонами (новостным и тематическим), оборудованными современными камерами с суфлерами, системой 

холодного телевизионного света, видеостеной и системой вентиляции. Кроме того, в распоряжении творческого коллектива 

телевидения имеется 8 монтажных аппаратных и 10 выездных камер. 

С самого начала в штате ВТК «Кабардино-Балкария» работают профессиональные редакторы, журналисты, режиссеры, видео 

операторы, монтажеры, инженеры, специалисты в других смежных областях. Среди них немало заслуженных журналистов и 

работников культуры КБР, награжденных другими высокими республиканскими наградами, 

победители всероссийских творческих конкурсов и фестивалей. Ежегодно к ним 

присоединяются талантливые молодые кадры. 

Выпускаются в КБР и периодические издания в печатном и электронном форматах. Печатные 

версии газет: «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская 

молодежь», «Горянка». Электронные газеты: «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 

псалъэ», «Заман», «Горянка», «Кабардино-Балкария». Журналы: «Литературная Кабардино-

Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау». Детские журналы: «Солнышко», «НУР», «НЮР». 

Беслан Бежанов 

Директор ГКУ «КБР-Медиа» 



МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ КБР 

Направления деятельности: осуществление официального взаимодействия с национальными общественными организациями, 

национальными культурными центрами, казачьими обществами и общинами, религиозными организациями, действующими на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, содействие в установлении отношений социального партнерства органов государственной и 

муниципальной власти в сфере этноконфессиональных отношений на основе норм российского законодательства, оказание 

необходимой помощи национальным и религиозным организациям в решении экономических, социальных и других вопросов, 

требующих вмешательства государственных органов, органов местного самоуправления, содействие общественно значимой 

деятельности национальных и религиозных организаций, проведение заседаний, встреч, «круглых столов» с участием 

руководителей общественных организаций и политических партий, действующих на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

оказание методической помощи органам исполнительной власти, администрациям муниципальных образований республики, а также 

физическим и юридическим лицам в организации проведения работы, координация деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой 

информации и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики в части 

реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом, повышение 

эффективности взаимодействия соотечественников с государственными, культурными, 

образовательными учреждениями и иными организациями Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Курашинов Анзор Владимирович 

Министр по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской 

Республики с 09.02.2022 г. - по н. в. 

Родился 18 марта 1966 в п. Залукокоаже, Зольского района, КБАССР. Образование: 

1992- окончил КБГУ имени Х.М. Бербекова. Трудовая деятельность: 11.2014 - 05.2018 - 

Руководитель Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики. 05.2018 - 10.2019 - 

Министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики. 10.2019 - по н. в. - и. о. министра 

по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской Республики. Женат, воспитывает троих детей. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КБР 
Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР по организации деятельности по 

сбору, хранению, обработке и представлению данных в цифровой форме. Реализует единую политику в сфере развития и 

использования информационных технологий в государственном управлении, оказывает содействие операторам почтовой связи в 

расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам, участвует в реализации государственной политики по 

развитию, внедрению и использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития КБР в пределах полномочий, разрабатывает и реализует комплекс мер по стимулированию развития 

инфраструктуры операторов связи для повышения доступности населению современных услуг связи, оказывает содействие 

отраслевым организациям в КБР в развитии отраслевой информационной системы, установлении прямых производственных и 

научно-технических связей с организациями Российской Федерации, участвует в разработке проектов и реализации программ, 

мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития КБР в пределах полномочий, в 

рамках реализации в КБР национальной программы «Цифровая экономика РФ» организует управление портфелями, программами 

проектов и отдельными проектами, в том числе на основе концессии и государственно-частного партнерства. 

Ашхотов Ислам Асланович 
Министр цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 7 июля 1978 года в г. Нальчик, КБАССР. В 2000 окончил КБГУ. Трудовая деятельность: 2001-2004 - специалист 1 кат. 

отдела назначения и перерасчета пенсий Управления №1 ПФ РФ по КБР; заместитель начальника отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами №3; начальник отдела 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц, г. Нальчик. 2004-2008 - Помощник директора 

администрации Клинического центра Московской медицинской академии им. И. Сеченова, г. 

Москва. 2008-2008 - Директор по работе с государственными органами ООО «Корпорация 

ДНК», г. Москва. 2008-2010 - Заместитель генерального директора ООО ЧОП «Талион», г. 

Москва. 2010-2012 - Директор по работе с государственным сектором ООО «Ай Ти Ви 

групп», г. Москва. 2012-2013 - Генеральный директор ООО «Ай Пи дром», г. Москва. 2013-

2013 - Генеральный директор ООО «СПЕКТР». 2013-2014 - Заместитель генерального 

директора ООО «Управляющая компания «Милан-Лондон-Париж». 2015-2017 - Директор 

МУП «Троллейбусное управление», г. Нальчик. 2017-2018 - Начальник управления 

потребительского рынка Местной администрации г. о. Нальчик; руководитель департамента 

экономического развития потребительского рынка и поддержки предпринимательства 

Местной администрации г. о. Нальчик, г. Нальчик. 2018-2019 - Заместитель министра 

инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель 

департамента развития транспортной инфраструктуры, г. Нальчик.  

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики является исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской профилактики, в том числе 

инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности. 

Министерство, подведомственные Министерству медицинские организации образуют единую систему здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики, обеспечивающую реализацию законодательства о здравоохранении, а также реализацию государственной 

политики в сфере здравоохранения. Министерство осуществляет следующие функции в установленной сфере деятельности: 

проводит государственную политику в сфере здравоохранения, разрабатывает государственные программы развития 

здравоохранения, вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты законов, обеспечивает реализацию решений 

Президента Российской Федерации, организует оказание населению республики первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в подведомственных медицинских организациях, организует 

проведение медицинских экспертиз, принимает участие в осуществлении контроля за соблюдением стандартов медицинской 

помощи и многие другие. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность (освобождаемый от должности) Главой 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Калибатов Рустам Михайлович 
Министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.  

Родился в 1981 г. в с. Анзорей, Урванского района КБР. В 2004 г. окончил Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова по специальности 

«Лечебное дело». Окончил клиническую ординатуру по специальности «Хирургия». 

Имеет ученое звание «Кандидат медицинских наук». Трудовая деятельность: 2007-2009 - 

Работал в МУЗ «Районная больница» г. Нарткала врачом-хирургом по экстренной 

хирургии хирургического отделения. 2009-2010 - Заместитель главного врача по 

лечебной части в МУЗ «Районная больница» п. Кашхатау. 2010-2013 - Заместитель 

главного врача по хирургии в ГБУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала. 2013 

- Возглавлял ГБУЗ «Центральная районная больница» с.п. Анзорей. 2013-2016 - Главный 

врач ГБУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала. 2016-2018 - Главный врач 

ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница». 2018-2019 - Главный врач ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №1». 8 сентября 2019 г. - Избран депутатом 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики VI созыва от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». С 15 ноября 2019 г. - Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. 

Кокова назначен министром здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР 
В соответствии с действующим законодательством РФ и КБР Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики в установленном порядке осуществляет функции по управлению государственным имуществом, 

находящимся в государственной собственности КБР, в том числе имуществом государственных предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики, государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, акций (долей) акционерных (хозяйственных) 

обществ, земельными участками, находящимися в государственной собственности, и иным имуществом, в том числе составляющим 

государственную казну Кабардино-Балкарской Республики. Также Министерством государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики ведется реестр государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики. 

Формирование эффективной системы управления и распоряжения государственным имуществом КБР является одним из основных 

направлений деятельности министерства. Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики является уполномоченным органом, осуществляющим функции в области приватизации государственного имущества 

КБР.  Осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

Тохов Аслан Долатиевич 
Министр земельных и имущественных отношений КБР. 
Родился 25 октября 1971 г. в с. Старый Лескен Урванского района КБАССР. В 1993 году 

окончил Терский сельскохозяйственный техникум по специальности «Техник-гидротехник». В 

1998 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы с присвоением 

квалификации «Менеджер-экономист». В 2016 году окончил с отличием Кабардино-Балкарский 

государственный университет по направлению «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «Магистр». В 2003 году награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой 

работы». Трудовая деятельность: 11.1994 - 08.1999 - контролер-ревизор Контрольно-

ревизионного управления (КРУ), специалист 1 категории бухгалтера-ревизора, главный 

специалист КРО Урванского райфинотдела; 08.1999 - 11.2004 - контролер-ревизор, старший 

контролер-ревизор отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель 

начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и контролю в 

отраслях экономики КРУ Министерства финансов РФ в КБР; 11.2004 - 08.2016 - начальник 

отдела взаимодействия и финансового контроля в правоохранительных органах, заместитель 

руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Кабардино-Балкарской Республике; 04.2017 - 02.2019 - председатель Контрольно-

счетной палаты городского округа Нальчик; 02.2019 - 11.2019 – и. о. заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик - руководитель Департамента финансов, заместитель Главы местной 

администрации городского округа Нальчик - руководитель Департамента финансов. Женат, имеет сына и дочь. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР 
Министерство культуры КБР является исполнительным органом государственной власти КБР, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, историко-культурного 

наследия и кинематографии, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего 

пользования, издательской и полиграфической деятельности, а также функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в установленной сфере деятельности. Министерство культуры КБР осуществляет следующие 

функции в установленной сфере деятельности: вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты законов КБР, 

осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении организаций, обобщает практику применения 

законодательства Кабардино-Балкарской Республики и проводит анализ реализации государственной политики в установленной 

сфере деятельности,  разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции перспективные и текущие планы развития культуры 

и многие другие. Осуществляет: государственную охрану объектов культурного наследия, контроль за соблюдением 

законодательства в области сохранения, сотрудничество с творческими союзами писателей, художников, кинематографистов, 

театральных деятелей, композиторов, Фондом культуры Кабардино-Балкарской Республики, Советом отделения Кабардино-

Балкарской Республики Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, определяет правила содержания 

объектов культурного наследия республиканского и местного значения, границы их территории и зоны охраны, условия проведения 

строительных, ремонтных и иных работ на территории объектов культурного наследия регионального и местного значения и в зоне 

их охраны. 

Кумахов Мухадин Лялушевич 
Министр культуры Кабардино-Балкарской Республики.  

Родился в 17 января 1966 г. с. Лескен-2 Урванского района КБАССР.  

Образование: 1990 - Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина по специальности 

«актер театра, кино и эстрады», 1996-2000 - Аспирантура РГПУ им. Герцена.  Трудовая 

деятельность: с 1990 - артист в Государственном драматическом театре им. А. 

Шогенцукова. С 1996 по совместительству диктор, редактор ГТРК КБР. 2005-2010 - 

Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей (ВТО) Российской 

Федерации. 2009-2011 - Директор Государственного учреждения «Вещательный 

телевизионный канал «Кабардино-Балкария». 2011-2012 - Председатель Государственного 

комитета КБР по средствам массовой информации. 2013-2014 - Министр по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР. С 2014 - 

Министр культуры КБР. Кандидат культурологических наук. Заслуженный артист КБР, 

лауреат Государственной премии в области телевидения, член Союза журналистов с 2003 

г. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КБР 
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики является исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере 

курортной и туристской деятельности, создающим условия для инвестиционной привлекательности курортов и обеспечивающим 

развитие и конкурентоспособность санаторно-курортного и туристского комплексов Кабардино-Балкарской Республики. 

Министерство в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности: разрабатывает проекты законов КБР, стратегию развития санаторно-курортного и туристского комплексов КБР, 

государственные программы КБР в области развития курортов и туризма и обеспечивает их реализацию и др. Выступает 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР по реализации государственной политики в сфере 

санаторно-курортного лечения и отдыха, координации деятельности в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах 

республиканского и местного значения, уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР по 

взаимодействию с органами государственной власти северокавказского региона по вопросам развития курортов Северного Кавказа. 

Осуществляет в пределах переданных полномочий контроль за исполнением законодательства в сфере курортной и туристской 

деятельности на территории КБР, нормативное регулирование в области использования и охраны курортов, лечебно-

оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, туристской деятельности. 

 

Шогенцуков Мурат Лиуанович 

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.  

Родился в 1964 году в г. Нальчике. В 1985 году окончил МГУ им. Ломоносова по 

специальности «Политическая экономия», квалификация «Экономист, преподаватель 

политической экономии». В 2009 г. получил дополнительное образование в НОУ ВПО 

Кабардино-Балкарский институт бизнеса по программе мастер-класса «Искусство 

финансового менеджмента». В 2011 году прошел обучение в Институте повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического 

комплекса России. После окончания ВУЗа преподавал в высших учебных заведениях 

(КБГУ, МГУ, КБИБ). Работал на различных должностях в органах исполнительной 

власти (Государственном комитете КБР по тарифам, Министерстве энергетики, ЖКХ и 

тарифной политики КБР). Награжден Почетной грамотой Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, благодарностью Государственного комитета КБР по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору. Кандидат экономических наук. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

Министерство в пределах своей компетенции в соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности: участвует в 

реализации основных направлений государственной политики в области природных ресурсов, в том числе в области обращения с 

отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики, лесных отношений, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности, охраны, воспроизводства объектов животного мира, водных биологических ресурсов, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, осуществляет 

комплексную оценку и прогнозирование состояния окружающей среды и природных ресурсов, организует сбор, обработку, анализ, 

хранение и распространение информации об использовании, охране, о защите и воспроизводстве лесов на землях лесного фонда, а 

также об использовании природных ресурсов и охране окружающей среды, охране, о воспроизводстве объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания в КБР, участвует в организации и развитии системы экологического 

образования и формирования экологической культуры в Кабардино-Балкарской Республике, осуществляет контроль за исполнением 

требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 

использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных отношений, охраны, воспроизводства объектов животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, исключая особо охраняемые природные территории федерального 

значения, ведет Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет 

межрегиональное сотрудничество в области использования природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, лесных отношений, охраны, воспроизводства объектов 

животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания и экологической 

безопасности.  

Шаваев Ильяс Пагоевич 

Министр природных ресурсов и экологии. 

Родился 3 октября 1978 в г. Нальчике. Образование: 1990 - Окончил Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности 

менеджер. Трудовая деятельность: 2006-2009 - заместитель генерального директора 

ОАО «Каббалкгаз», 2009-2014 - генеральный директор ООО «Эффект», 2014-2017 - 

директор ГУОПСХП КБР «ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ». 2017 по настоящее время - 

министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Женат, 

имеет 2 детей. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КБР 

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющим: региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов, контроль за ходом реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы 

которых утверждаются Министерством, также участие в осуществлении контроля за инвестиционными программами 

территориальных сетевых организаций, инвестиционные программы которых утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти.  Участвует в реализации государственной политики по регулированию и стимулированию развития сферы 

промышленности, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и энергоэффективности, торговли и потребительского 

рынка в КБР, осуществляет мониторинг реализации утвержденных программ в пределах своей компетенции, разрабатывает 

стратегию развития промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики; разрабатывает и реализует программы развития 

промышленности в Кабардино-Балкарской Республике, оказывает содействие промышленным предприятиям в развитии 

региональной производственной кооперации, а также в продвижении их продукции в субъекты Российской Федерации, на рынки 

ближнего и дальнего зарубежья, осуществляет мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий, осуществляет мониторинг показателей финансово-хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий. 

Ахубеков Шамиль Асланбиевич 
Министр промышленности, энергетики и торговли КБР. 

Родился 14 января 1978 в с. Карагач, Кабардино-Балкарской Республики. В 2008 

окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». Трудовая 

деятельность: 2004-2007 - экономист 1 категории финансово-экономического отдела 

ЗАО «Кабардино-Балкарская компания по реализации газа» (ЗАО «Каббалкрегионгаз»). 

2007-2011 - начальник отдела договоров и лимитов, начальник отдела договоров, 

начальник отдела расчетно-договорных отношений и баланса, начальник отдела 

реализации газа Филиала ООО «Кавказская региональная компания по реализации газа в 

КБР» (филиал ООО «Кавказрегионгаз» в КБР). 2011-2012 - Заместитель директора 

филиала по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» филиал в КБР. 

2012-2018 - Заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики. 2018-

2019 - Министр промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики. С 2019 

- Министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. 

Женат, 2 детей. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 
Министерство осуществляет работу по следующим направлениям: обеспечивает разработку, утверждает и издает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты в сфере образования и науки на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

законов, актов Президента РФ, Правительства РФ, Конституции КБР, обеспечивает соблюдение федерального законодательства и 

законодательства КБР в сфере образования и науки, создает необходимые условия для стабильного функционирования и развития 

республиканской системы дошкольного и общего среднего образования, обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства, ежегодно определяет перечни учебников национального регионального компонента, обеспечивает выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных и республиканских требований к содержанию 

образования, общеобразовательных программ, учебных планов, осуществляет мероприятия по поддержке изучения в 

образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, осуществляет 

государственную политику в области воспитательной работы в образовательных учреждениях, организует предоставление 

дополнительного образования в учреждениях республиканского ведения, контролирует их деятельность и координирует 

деятельность муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Езаов Анзор Клишбиевич 
Министр просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 24.01.1973 г. в г. Тереке, КБАССР. Образование: высшее, 1995 г. - «Кабардино-Балкарская государственная 

сельскохозяйственная академия», 2015 г. -  КБГАУ им. В. М. Кокова. 05.1995 - 05.1998 - 

очная аспирантура Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, г. 

Санкт-Петербург. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Трудовая деятельность: 

12.1998 - 06.2002 - ассистент, ст. преподаватель, доцент КБГАУ им. В. М. Кокова. 06.2002 - 

06.2012 - заведующий сектором аспирантуры и защиты диссертации КБГАУ им. В. М. 

Кокова. 06.2012 - 09.2013 - заведующий кафедрой «Плодоовощеводство и виноградарство» 

КБГАУ им. В. М. Кокова. 04.2013 - 02.2015 - декан агрономического факультета, декан 

факультета «Агробизнес и землеустройство» Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. В. М. Кокова. 02.2015 - 04.2020 - проректор по научно-

исследовательской работе Кабардино-Балкарского государственного аграрного 

университета им. В. М. Кокова. 09.2018 - 04.2020 - и. о. заведующего кафедрой 

«Агрономия» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. 

Кокова. 04.2020 - 02.2021 - и. о. министра просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино-Балкарской Республики. 02.2020 - н/в - министр просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР. Заслуженный работник образования КБР (2016). Имеет более 100 

опубликованных печатных научных работ, в т. ч., 9 патентов на изобретения. Женат, пятеро 

детей. 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики является специально уполномоченным 

государственным органом в областях: семеноводства сельскохозяйственных растений, обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения соблюдения карантина 

растений, использования, охраны, защиты участков сельских лесов и воспроизводства лесов, находящихся во владении 

сельскохозяйственных организаций, мелиорации земель, племенного животноводства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Основными задачами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики 

являются: разработка и реализация в соответствии с федеральным и республиканским законодательством мер по государственному 

регулированию производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также их переработки, 

продовольственного рынка, обеспечению безопасности пищевых продуктов и качества сельскохозяйственной продукции, развитие 

инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение социальной защиты 

работников и охраны труда в агропромышленном комплексе, проведение государственной политики в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности, выполнение программ развития пищевых и перерабатывающих предприятий, увеличение 

производства пищевой продукции, улучшение ее качества и расширение ассортимента, обеспечение внедрения в производство 

передового опыта, достижений науки и техники, современных технологий, развитие 

материально-технической базы пищевых и перерабатывающих предприятий, соблюдение 

единой государственной политики и порядка декларирования в вопросах производства 

этилового спирта и алкогольной продукции. 

Сижажев Хасан Лабидович 

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 25 июля 1962 года в с. Псыхурей Баксанского района. В 1992 г. окончил 

Кабардино-Балкарский Аграрный институт по специальности «агроном». Трудовая 

деятельность: 1978 - 1980 - работал в колхозе «Большевик».1980 - 1982 - проходил службу 

в рядах Советской Армии. 1998 - 2004 - председатель СПК «Псыхурей» Баксанского 

района. 2004 - 2006 - Начальник Управления сельского хозяйства Баксанского 

муниципального района, первый зам. главы местной администрации Баксанского 

муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности. 2011 - Глава 

местной администрации Баксанского муниципального района. Кандидат 

сельскохозяйственных наук. 2017 - 2019 - Директор Федерального Государственного 

Бюджетного Учреждения «Нальчикское государственное опытное Охотничье Хозяйство». 

С 2019 по настоящее время - Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Имеет почетные награды. 

 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КБР 

Министерство спорта КБР  согласовывает решения о проведении на территории КБР спортивных соревнований, определяет 

основные направления пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, осуществляет в пределах своей 

компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, 

осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Министерстве, организует конгрессы, конференции, семинары и 

другие мероприятия в установленной сфере деятельности Министерства, обобщает практику применения законодательства 

Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности 

Министерства, взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями в установленной сфере деятельности, реализует программы развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, организует проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждает ежегодно списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по видам спорта, формируемые общероссийскими спортивными федерациями, проводит мероприятия по пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Хасанов Ислам Маратович 

Министр спорта Кабардино-Балкарской Республики. Родился 2 августа 1973 года в городе Нальчике Кабардино-Балкарской 

Республики. Образование: 1995 - Кабардино-Балкарская государственная 

сельскохозяйственная академия по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

2003 - Кабардино-Балкарская государственная университет им. Х.М. Бербекова по 

специальности «Юриспруденция». Трудовая деятельность: 1999-2002 - Заместитель 

директора по внешним связям ОАО «Сельхозтехпром». 2002-2005 - Главный специалист 

отдела организации туризма, главный специалист организационно-правового отдела, 

главный специалист финансово-экономической и маркетинговой деятельности 

Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. 2005-2006 - 

Главный специалист отдела финансового мониторинга Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики. 2007-2009 - Начальник отдела координации 

деятельности и развития туриндустрии Министерства курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики. 2009-2015 - Заместитель министра культуры Кабардино-

Балкарской Республики. 2015-2016 - и. о. директора Государственного казенного 

образовательного учреждения «Лицей для одаренных детей». 2016-2017 - Министр 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. 2017-2018 - Советник 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики. С 2018 - Министр 

спорта Кабардино-Балкарской Республики. Женат, 3 детей. 



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР 
Министерство осуществляет следующие полномочия  в установленной сфере деятельности: реализует государственную политику, 

направленную на эффективную работу подведомственных учреждений и предприятий, координирует их деятельность, 

разрабатывает предложения по выработке и реализации финансовой, кредитной, инвестиционной и инновационной политики  

в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, принимает меры по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории республики, 

выполняет планировочные, проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, целевые научно-технические программы 

в области строительства, архитектуры, градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета КБР, бюджетов муниципальных образований и государственных 

внебюджетных фондов, в установленном порядке участвует в работе международных организаций, оказывая содействие 

предприятиям в установлении прямых производственных и научно-технических связей с зарубежными предприятиями, проводит 

конференции, совещания, семинары и выставки, участвует в проведении аукционов, выставок, ярмарок,  

в том числе международных. 

Бербеков Алим Хазешевич 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 12 апреля 1971 г. в с. Кызбурун-3 Баксанского района КБАССР. Образование: 1987-1992 гг. - Кабардино-Балкарский ордена 

Дружбы народов государственный университет. Трудовая деятельность: с июня 1992 г. - бухгалтер в специализированный 

хозрасчетный участок зеленого хозяйства г. Баксан. С июля 1994 г. - старший 

государственный налоговый инспектор контрольно-оперативного отдела. С мая 1997 г. - 

инженер по ценообразованию в АООТ «Баксанская МПМ8-1» АО «Каббалкагропромстрой». 

С сентября 2001 г. - начальник планово-производственного отдела. С марта 2004 г. - 

генеральный директор ОАО «Баксанская МПМК-1». С января 2011 г. - по совместительству 

на должности заместителя генерального директора в ЗАО «Регион ДорСервис». С января 2014 

г. - в ООО «Строй Альянс» заместитель директора. С июля 2014 г. - начальник МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика». С 

декабря 2014 г. - заместитель Главы местной администрации г. о. Нальчик. С августа 2015 г. - 

и. о. советника Главы местной администрации г. о. Нальчик. С ноября 2015 г. - советник 

Главы местной администрации г. о. Нальчик. С мая 2016 г. - и. о. начальника Управления 

городского имущества местной администрации г. о. Нальчик. С сентября 2018 г. - и. о. 

руководителя Департамента архитектуры и градостроительства Местной администрации г. о. 

Нальчика. С ноября 2018 г. - руководитель Департамента архитектуры и градостроительства 

Местной администрации г. о. Нальчик. C 2020 г. - министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Женат, четверо детей. 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР 

Министерство в пределах компетенции осуществляет следующие полномочия: принимает участие в установленном порядке в 

формировании и проведении единой экономической, научно-технической, инновационной, кадровой, социальной политики и 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, в реализации инвестиционных проектов, координации деятельности 

отраслевых организаций в сфере транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, реализует в пределах 

полномочий исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственную политику, 

направленную на удовлетворение потребностей населения, экономики и государства в перевозках всеми видами транспорта, 

осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов, разрабатывает проекты программ развития транспорта и дорожного хозяйства, представляет их на рассмотрение 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также осуществляет мониторинг их реализации в установленном порядке, 

представляет в установленном порядке проект прогноза социально-экономического развития транспорта и дорожного хозяйства в 

Кабардино-Балкарской Республике, анализирует состояние безопасности дорожного 

движения в сфере пассажирских перевозок и вносит соответствующие предложения. 

Дышеков Аслан Заурбекович 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 8 июля 1961 г. в г. Нальчик, КБАССР. Образование: 1983 - окончил Кабардино-

Балкарский агромелиоративный институт. 2009 - окончил Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х. М. Бербекова. Трудовая деятельность: 1992-2010 - 

руководитель предприятий: МЧП «ИГЛ», МП «СВ», ООО «Кардиф», МУСХП 

«Нальчикское», ЗАО «Трансдорсервис». 2010-2011 - заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 2011-2013 - Председатель 

Госкомтранса КБР, Министр транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики. 2013-2015 - Генеральный директор ООО «ЮгАгро». 2015-2019 - 

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь». C 2019 - Министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики. Женат, трое детей. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР 

Министерство осуществляет следующие полномочия: проводит государственную политику в области труда, занятости и социальной 

защиты, разрабатывает государственные программы КБР в установленной сфере деятельности, осуществляет функции 

государственного заказчика государственных программ в случаях, установленных законодательством, разрабатывает и принимает в 

пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области труда, занятости и социальной защиты в соответствии с 

законодательством, организует работу по назначению, перерасчету, начислению, выплате и доставке компенсации, пособий, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, других денежных выплат социального характера, установленных 

законодательством, участвует в разработке проекта закона о республиканском бюджете КБР на очередной финансовый год и на 

плановый период и представляет проект бюджета Министерства на рассмотрение в Министерство финансов КБР, осуществляет 

контроль за финансово-экономической деятельностью и эффективным использованием материальных ресурсов подведомственными 

учреждениями, обобщает практику применения законодательства и проводит анализ 

реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, формирует 

и представляет информацию о возможностях, видах, порядке и условиях осуществления 

функций и предоставления государственных услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты.  

Асанов Алим Орусбиевич 

Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

Дата рождения: 1972 г. Образование: 1991 г. - окончил с отличием Нальчикское 

медицинское училище. 1991-1998 гг. - вечернее отделение медицинского факультета 

КБГУ по специальности лечебное дело. Одновременно все годы учебы в КБГУ работал 

на скорой психиатрической помощи (РПНД). В 1998 г. окончил с отличием 

медицинский факультет, был переведен на должность врача-интерна в РПНД. Трудовая 

деятельность: с 1998 г. поступил в ординатуру в Московский НИИ психиатрии. 

Одновременно работал врачом-психиатром в психиатрической клинической больнице № 

4 им. П.Б. Ганнушкина в г. Москва. 2000 - очная аспирантура в Московский НИИ 

психиатрии, одновременно работал врачом-психиатром отделения аффективной 

патологии МНИИП, после врачом психиатром-наркологом в ООО «Реабилитационный 

центр социальной медицины». 2004 - 2014 - врач-психиатр зав. отделением пограничных состояний в ГКУЗ «ПНД» МЗ КБР. 2014 - 

Зам. министра здравоохранения КБР. Кандидат медицинских наук. Действительный государственный советник Кабардино-

Балкарской Республики I класса. Женат, воспитывает троих детей. 

 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КБР 

Министерство осуществляет: составление проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 

консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, подготовку проектов нормативных правовых актов, методическое 

руководство в области бюджетного планирования, направленного на повышение результативности бюджетных расходов, 

формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

составление и представление в Правительство Кабардино-Балкарской Республики отчетности об исполнении республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в финансово-бюджетной сфере при использовании средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также материальных ценностей, находящихся в республиканской 

собственности, предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям, управление государственным долгом 

Кабардино-Балкарской Республики, исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики, функции главного распорядителя и получателя средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержание Министерства, ведение государственной долговой 

книги Кабардино-Балкарской Республики. 

Лисун Елена Александровна 

Министр финансов КБР. 

Родилась 11 сентября 1976 в г. Тырныауз, Эльбрусского района КБР. Образование: 1993-

1998 - Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

специальность «Экономика и управление в отраслях АПК» ученая степень - кандидат 

экономических наук. Трудовая деятельность: 1997-2013 - от специалиста 1 категории до 

начальника отдела развития малого предпринимательства Минэкономразвития и торговли 

КБР. 2013-2014 - начальник отдела инновационных финансовых технологий Министерства 

финансов КБР. 2014-2015 - руководитель департамента бюджетной политики в социальной 

сфере и отраслях экономики Министерства финансов КБР. 2015-2020 - заместитель 

министра финансов КБР, и. о. министра финансов КБР, действительный государственный 

советник КБР 2 класса. C июля 2020 - Министр финансов КБР. Награды: 2008 - Почетная 

грамота Министерства экономического развития и торговли КБР. 2019 - Почетная грамота 

Правительства КБР. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР 

Министерство разрабатывает комплекс мер по оптимизации участия государства в регулировании экономической деятельности и 

осуществляет контроль за их реализацией, проводит анализ экономического положения Кабардино-Балкарской Республики и 

определяет на его основе принципы и методы регулирования социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, участвует в разработке и реализации мер по обеспечению экономической и продовольственной безопасности 

республики, а также по защите экономических интересов Кабардино-Балкарской Республики, координирует в пределах своей 

компетенции реализацию государственных и ведомственных программ Кабардино-Балкарской Республики, программ социального и 

экономического развития муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, разрабатывает в пределах своей 

компетенции основы государственной политики в сфере экономики и осуществляет межотраслевую координацию, участвует в 

организации приема делегаций и представителей субъектов Российской Федерации и иностранных государств, участвует в 

разработке концепции внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики, определяющей комплекс 

приоритетных направлений развития международных связей, экспортного потенциала субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Рахаев Борис Магомедович 

Министр экономического Развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Родился 19 июня 1958 в с. Ананьево, Иссык-Кульской области Киргизской ССР. В 1982 

окончил Московский кооперативный институт по специальности экономика торговли. 

Кандидат экономических наук. Трудовая деятельность: 1982-1990 - Экономист в 

организациях «Каббалкпотребсоюз» и «Каббалкавтодор». 1990-1997 - В Кабардино-

Балкарской государственной сельскохозяйственной академии замещал должности: 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана 

факультета менеджмента и агробизнеса. 1997-2002 - Министр экономики и торговли КБР. 

2002-2004 - Министр финансов КБР. 2004-2010 - Председатель Контрольно-счетной 

палаты КБР. 2010-2014 - Заместитель директора Северо-Кавказского филиала НИИ 

Счетной палаты России. C 20 ноября 2014 - Министр экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики. Награды: Почетное звание «Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Республики» (2009), Почетная грамота Кабардино-Балкарской 

Республики (2014), Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017). 

 
 



Комитет по законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

Председатель: Мальбахов Борис Хамидбиевич. 

Заместитель председателя: Дзамихов Касболат 

Фицевич. 

Члены комитета: Беров Тимур Мухадинович, Виндижев 

Чарим Хамидбиевич, Киреева Надежда Валерьевна, 

Шогенов Беслан Хамидбиевич. 

В ведении Комитета по законодательству и вопросам 

местного самоуправления находятся вопросы: 

1. Конституционного законодательства Кабардино-

Балкарской Республики; 

2. Организации государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики; 

3. Государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы; 

4. Предварительного рассмотрения кандидатур на должности Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

представителя Кабардино-Балкарской Республики в Совете Федерации от Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 

членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, назначаемых Парламентом; 

5. Государственной символики Кабардино-Балкарской Республики, в том числе государственных флага, герба и гимна 

Кабардино-Балкарской Республики; 

6. Административно-территориального устройства Кабардино-Балкарской Республики; 

7. Организации местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, правового обеспечения гарантий местного 

самоуправления; 

8. Организации взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, советом муниципальных 

образований; 

9. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

10. Другие вопросы в сфере государственного строительства и местного самоуправления. 



Комитет по межнациональным 

отношениям 

Сопредседатели комитета: Кудалиев Мухамед Хамзетович, 

Пономаренко Роман Николаевич, Рахаев Анатолий 

Измаилович. 

Члены комитета: Апажев Аслан Каральбиевич, Дзамихов 

Касболат Фицевич, Карныш Сергей Александрович, 

Коротких Ольга Алексеевна, Настаев Алисолтан 

Магомедович, Туменов Хусеин Хасанович. 

Полномочия и порядок деятельности Комитета по 

межнациональным отношениям определяются Конституцией 

Кабардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-

Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-

Балкарской Республики» и Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской Республики.  Комитет по межнациональным 

отношениям Парламента КБР является органом Парламента КБР. Комитет рассматривает вопросы, затрагивающие национальные 

проблемы в республике. Комитет избирается на совместном заседании Совета Республики и Совета Представителей Парламента 

КБР на срок полномочий Парламента КБР большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат Парламента КБР. 

Комитет формируется из числа депутатов Парламента КБР кабардинской, балкарской, русской (и иных) национальностей на 

паритетной основе. Член Комитета может входить в состав одной из постоянных комиссий палат Парламента КБР. Сопредседатели 

Комитета кабардинской, балкарской и русской национальностей избираются путем открытого или тайного голосования из числа 

депутатов Совета Республики и Совета Представителей Парламента КБР большинством голосов от общего числа депутатов каждой 

из палат Парламента КБР и входят по должности в состав Координационного Совета Парламента КБР. Заседания Комитета 

проводятся открытыми. Комитет по решению большинства от общего числа своих членов вправе провести закрытое заседание. 

Комитет для подготовки рассматриваемых им вопросов и изучения проблем может создавать рабочие комиссии и группы из числа 

депутатов Парламента КБР, работников министерств, ведомств, предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций (объединений), ученых, специалистов. Комитет вправе запрашивать материалы и 

документы, необходимые для его деятельности. Государственные и общественные организации, органы местного самоуправления и 

должностные лица обязаны представлять Комитету запрашиваемые материалы и документы. 

 



Комитет по общественной безопасности и 

противодействию коррупции 

Председатель: Кривко Михаил Николаевич.  

Заместитель председателя: Есенкулов Ахмед Лаврентьевич. 

Члены комитета: Залин Олег Петрович, Карданов Мурадин 

Сафраилович, Кебеков Владимир Сафарбиевич, Попов 

Виктор Сергеевич, Тхагалегов Тимур Лялюшевич. 

В ведении Комитета по общественной безопасности и 

противодействию коррупции находятся вопросы: 

1. Защиты прав и свобод граждан на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

2. Организации государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики; 

3. Общественной, в том числе пожарной, безопасности; 

4. Правового регулирования профилактики коррупции, 

иных угроз общественной безопасности; 

5. Предварительного рассмотрения кандидатур на должности прокурора Кабардино-Балкарской Республики, судей 

Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, мировых судей, Уполномоченного по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике, представителей общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики, представителей Парламента в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Кабардино-

Балкарской Республики, а также иных кандидатур в соответствии со сферой ведения; 

6. Взаимодействия с прокуратурой, судами, органами внутренних дел и иными правоохранительными органами, адвокатурой, 

Нотариальной палатой Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченным по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике, Уполномоченным по правам ребенка в Кабардино-Балкарской Республике, территориальными органами 

федеральных государственных органов, уполномоченных по вопросам, находящимся в ведении комитета; 

7. Участия граждан в осуществлении охраны общественного порядка; 

8. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

9. Другие вопросы в сфере общественной безопасности и противодействия коррупции. 



Комитет по бюджету, налогам и финансовому рынку 

Председатель: Афашагов Михаил Галимович. 

Заместитель председателя: Настаев Алисолтан Магамедович. 

Члены комитета: Амшокова Фатимат Каральбиевна, Бештоев 

Артур Мухарбиевич, Виндижев Чарим Хамидбиевич, 

Канунникова Татьяна Георгиевна, Мамбергер Константин 

Константинович, Пономаренко Роман Николаевич, Тлеужев 

Адальби Билелович, Хибиев Наур Хабалович, Эркенов 

Джамбулат Хусенович. 

В ведении Комитета по бюджету, налогам и финансовому 

рынку находятся вопросы: 

1. Защиты прав и свобод граждан на территории 

Кабардино-бюджетных отношений и бюджетного 

процесса в Кабардино-Балкарской Республике, в том 

числе рассмотрения проектов и отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 

бюджета государственного внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики; 

2. Налогового законодательного регулирования Кабардино-Балкарской Республики; 

3. Формирования и исполнения расходов Парламента на очередной финансовый год; 

4. Предварительного рассмотрения кандидатур председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики, взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики, 

территориальными органами федеральных финансовых и налоговых органов; 

5. Контроля за доходами от использования и приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и за 

эффективным управлением государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики (совместно с Комитетом по 

экономике, инвестициям и предпринимательству); 

6. Межбюджетного регулирования в Кабардино-Балкарской Республике; 

7. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

8. Другие вопросы в сфере бюджета, налогов и финансов. 



Комитет по экономической политике, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

Председатель: Апшев Заур Борисович.  

Заместитель председателя: Войтов Алексей Иванович. 

Члены комитета: Афаунов Аслан Мартынович, Ашабоков 

Астемир Артурович, Беров Тимур Мухадинович, Калмыков 

Марат Альфредович, Кожоков Артур Жамалович, Кудалиев 

Мухамед Хамзетович, Парафилов Дмитрий Валерьевич, 

Токарь Виталий Анатольевич, Шогенов Беслан 

Хамидбиевич. 

В ведении Комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству находятся вопросы: 

1. Прогнозирования и индикативного планирования экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 

2. Основ государственного регулирования экономики Кабардино-Балкарской Республики, обеспечения ее устойчивого развития; 

3. Государственного регулирования тарифов в пределах компетенции Кабардино-Балкарской Республики; 

4. Внедрения инновационных форм развития экономики, интеграции научных организаций и предпринимательского сообщества; 

5. Эффективности управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики (совместно с другими 

комитетами Парламента); 

6. Инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

7. Общей организации хозяйственной деятельности в государственном секторе экономики Кабардино-Балкарской Республики, 

прогнозирования его развития; 

8. Защиты прав потребителей, мер по повышению качества продукции; 

9. Развития торговли и бытового обслуживания населения; 

10. Внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики; 

11. Взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, общественными 

организациями по вопросам защиты прав предпринимателей; 

12. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 



Комитет по аграрным вопросам, 

природопользованию, экологии и охране 

окружающей среды 

Председатель: Текушев Артур Александрович.  
Заместитель председателя: Шхагапсоев Сафарбий 

Хасанбиевич. Члены комитета: Абрегов Адиб 

Хасанбиевич, Алтуев Аслан Ахматович, Апажев Аслан 

Каральбиевич, Аришева Светлана Анатольевна, 

Ашабоков Астемир Артурович, Бекижев Аслан 

Русланович, Залиханов Эльдар Михайлович, Каздохов 

Альберт Билялович, Кожоков Артур Жамалович, 

Прытков Михаил Алексеевич, Секреков Владимир 

Хусейнович, Хаупшев Арсен Хусенович. 

В ведении Комитета по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды находятся вопросы: 

1. Развития агропромышленного комплекса, в том числе аквакультуры, рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения, повышения плодородия почв, охраны земельных ресурсов; 

2. Государственного регулирования развития агропромышленного комплекса; 

3. Развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации, обслуживающих отраслей; 

4. Земельных отношений, государственного учета и использования земельных ресурсов, ведения земельного кадастра, 

землеустройства, оценки земель, платы за землю; 

5. Сохранения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, в том числе лечебных ресурсов, животного мира 

и атмосферного воздуха; 

6. Сохранения и развития экосистем, охраны окружающей среды, регионального экологического надзора, деятельности в 

области обращения отходов производства и потребления; 

7. Санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

ветеринарного и фитосанитарного контроля (совместно с Комитетом по социальной политике, труду и здравоохранению); 

8. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

9. Другие вопросы в сфере аграрной политики, экологии, природопользования и земельных отношений. 



Комитет по промышленности, 

транспорту, связи и дорожному 

хозяйству 

Председатель: Байдаев Салих Махмудович. 

Заместитель председателя: Тлеужев Адальби 

Билелович. 

Члены комитета: Ахматов Мурадин 

Магомедович, Калмыков Марат Альфредович, 

Секреков Владимир Хусейнович, Хибиев Наур 

Хабалович, Эркенов Джамбулат Хусенович. 

В ведении Комитета по промышленности, 

транспорту, связи и дорожному хозяйству находятся вопросы: 

1. Стратегии экономического развития промышленности Кабардино-Балкарской Республики; 

2. Развития цифровой, мобильной, электронной, почтовой и иных форм связи в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

3. Совершенствования транспортной и дорожной инфраструктуры; 

4. Мониторинга тарифной и ценовой политики, а также динамики развития промышленности, транспорта, связи 

и дорожного хозяйства; 

5. Взаимодействия с органами местного самоуправления, а также республиканскими и территориальными 

государственными органами и учреждениями, уполномоченными по вопросам ведения комитета; 

6. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции 

комитета; 

7. Другие вопросы в сфере промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства. 



Комитет по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу 

Председатель: Токов Руслан Мухарбиевич.  

Заместитель председателя: Залин Олег 

Петрович. Члены комитета: Алтуев Аслан 

Ахматович, Бештоев Артур Мухарбиевич, 

Залиханов Эльдар Михайлович, Кебеков 

Владимир Сафарбиевич, Попов Виктор 

Сергеевич. 

В ведении Комитета по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

находятся вопросы: 

1. Стратегии экономического развития строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики; 

2. Градостроительной деятельности, отношений в сфере градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

3. Контроля за ходом реализации мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики к осеннее-зимнему периоду функционирования; 

4. Контроля за рациональным и эффективным размещением объектов строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

5. Стимулирования ресурсе- и энергосбережения в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса; 

6. Взаимоотношений с органами местного самоуправления, а также организациями градостроительного, жилищно-

коммунального и топливно-энергетического комплекса по вопросам ведения комитета; 

7. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией 

республиканских законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

8. Другие вопросы в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. 



Комитет по труду, социальной 

политике и здравоохранению 

Председатель: Кажаров Хусейн Хамидович. 

Заместитель председателя: Безгодько 

Владимир Федорович. 

Члены комитета: Аришева Светлана 

Анатольевна, Ахматов Мурадин Магомедович, 

Канунникова Татьяна Георгиевна, Мечукаев 

Алихан Азретович, Пшибиева Светлана 

Владимировна, Тхагалегов Тимур Лялюшевич, 

Хасаитова Лиза Локмановна. 

В ведении Комитета по труду, социальной 

политике и здравоохранению находятся 

вопросы: 

1. Социального развития и социально-

трудовых отношений; 

2. Правового регулирования деятельности и отношений, складывающихся в процессе функционирования, модернизации и развития 

системы здравоохранения; 

3. Демографической политики, государственной поддержки семьи, охраны материнства, отцовства, детства, профилактики и 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних; 

4. Занятости населения, содействия занятости социально незащищенных групп населения; 

5. Пенсионного обеспечения и социального страхования граждан, всех видов социальных гарантий; 

6. Социального партнерства; 

7. Социального обслуживания и социальной защиты населения, в том числе малоимущих, инвалидов и иных маломобильных групп 

граждан, а также других категорий граждан, имеющих право на особые меры государственной поддержки; 

8. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских 

законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

9. Другие вопросы в сфере труда, социальной политики и здравоохранения. 



Комитет по образованию, науке 

и делам молодежи 

Председатель: Емузова Нина Гузеровна.  

Заместитель председателя: Коротких Ольга 

Алексеевна. 

Члены комитета: Карныш Сергей 

Александрович, Киреева Надежда 

Валерьевна, Пешкова Людмила 

Михайловна, Пшибиева Светлана 

Владимировна, Рахаев Анатолий 

Измаилович, Халишхова Марита 

Хажисмеловна. 

В ведении Комитета по образованию, науке 

и делам молодежи находятся вопросы: 

1. Правового регулирования отношений, 

складывающихся в процессе функционирования, модернизации и развития системы образования и науки; 

2. Осуществления молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике, развития и государственной поддержки детских и 

молодежных объединений, стимулирования участия молодежи в решении вопросов социального и экономического характера; 

3. Государственной поддержки обучающихся и студентов, работников образования и науки, защиты их прав и законных интересов; 

4. Поддержки детей с выдающимися способностями, а также особенностями развития; 

5. Взаимодействия образовательных и научных организаций, детских и молодежных объединений; 

6. Формирования и координации деятельности Молодежной палаты при Парламенте, развития молодежного парламентаризма; 

7. Организации межпарламентской деятельности по развитию связей в области образования, науки и молодежной политики; 

8. Нравственного, гражданского, военно-патриотического воспитания молодежи, воспитания толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в молодежной среде; 

9. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских 

законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

10. Другие вопросы в сфере образования, науки и молодежной политики. 



Комитет по культуре, развитию 

гражданского общества и 

информационной политике 

Председатель: Кумалов Заурбек Магомедович.  

Заместитель председателя: Амшокова Фатимат 

Каральбиевна. 

Члены комитета: Бечелова Людмила 

Музафаровна, Бжахова Ранета Башировна, 

Паштов Борис Султанович, Пешкова Людмила 

Михайловна, Халишхова Марита 

Хажисмеловна. 

В ведении Комитета по культуре, развитию 

гражданского общества и информационной 

политике находятся вопросы: 

1. Правового регулирования отношений, складывающихся в процессе функционирования, модернизации и развития системы 

образования и науки; 

2. Осуществления молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике, развития и государственной поддержки детских и 

молодежных объединений, стимулирования участия молодежи в решении вопросов социального и экономического характера; 

3. Государственной поддержки обучающихся и студентов, работников образования и науки, защиты их прав и законных интересов; 

4. Поддержки детей с выдающимися способностями, а также особенностями развития; 

5. Взаимодействия образовательных и научных организаций, детских и молодежных объединений; 

6. Формирования и координации деятельности Молодежной палаты при Парламенте, развития молодежного парламентаризма; 

7. Организации межпарламентской деятельности по развитию связей в области образования, науки и молодежной политики; 

8. Нравственного, гражданского, военно-патриотического воспитания молодежи, воспитания толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в молодежной среде; 

9. Контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских 

законов и мониторинга реализации федерального законодательства в сфере компетенции комитета; 

10. Другие вопросы в сфере образования, науки и молодежной политики. 



Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму 

Председатель: Барагунов Арсен Мухамедович.  

Заместитель председателя: Бечелова Людмила 

Музафаровна. 

Члены комитета: Афаунов Аслан Мартынович, 

Байдаев Далхат Магомедович, Дзахмишев 

Мартин Хасанович, Мечукаев Алихан 

Азретович, Прытков Михаил Алексеевич, 

Токарь Виталий Анатольевич, Туменов Хусеин 

Хасанович. 

Задачи комитета: 

1. Прогнозирование развития и осуществление 

целей массового спорта, как основного средства всестороннего и гармоничного развития личности, спорта высших достижений, 

подготовки спортивного резерва, развития инвалидного спорта; 

2. Реализация единой политики в области внедрения научного исследования, распространения передового педагогического опыта; 

3. Осуществление перспективного планирования развития отрасли, координация строительства, реконструкции, текущих и 

капитальных ремонтов; 

4. Реализация кадровой политики в области физкультуры и спорта, повышения квалификации спортивных работников, присвоение 

спортивных разрядов, званий, судейских категорий; 

5. Организация и проведение соревнований различного уровня и осуществление оздоровительно-профилактических мероприятий; 

6. Совершенствование финансово-экономического механизма функционирования системы физического воспитания и спортивного 

совершенства в городе; 

7. Пропаганда, формирование у жителей города устойчивых жизненных позиций по ведению здорового образа жизни и 

распространению передовых знаний. 



Комитет по контролю и 

регламенту 

Председатель: Кансаева Елена 

Идрисовна. 

Заместитель председателя: Карданов 

Мурадин Сафраилович. 

Члены комитета: Бекижев Аслан 

Русланович, Бжахова Ранета 

Башировна, Дзахмишев Мартин 

Хасанович, Парафилов Дмитрий 

Валерьевич. 

Задачи комитета: 

1. Внесение предложений 

по формированию проекта примерной программы законопроектной работы;  

2. Осуществление предварительного рассмотрения законопроектов; 

3. Осуществление подготовки заключений по законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение; 

4. Организация парламентских слушаний; 

5. Направление письменных обращений по вопросам своего ведения руководителям органов исполнительной власти; 

6.  Проведение во взаимодействии с органом исполнительной власти, осуществляющим функции по проведению мониторинга 

правоприменения в Кабардино-Балкарской республике; 

7. Осуществление по вопросам своего ведения экспертное сопровождение подготовки проекта ежегодного отчета о состоянии 

законодательства КБР; 

8. Внесение предложений о проведении мероприятий в парламенте КБР; 

9. Решение вопросов организации своей деятельности. 



УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике 

Начальник УФСБ РФ по Кабардино-Балкарской Республике - Воронин Сергей Васильевич. 

3 апреля 1995г. Президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Закон «Об органах Федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации», на основании которого ФСБ является правопреемником ФСК. 

Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным 

направлениям: контрразведывательная деятельность; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; 

разведывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасности. 

Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности определяются федеральным 

законодательством. 

Органы федеральной службы безопасности обязаны: а) информировать Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и по их поручениям федеральные органы 

государственной власти, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации об 

угрозах безопасности Российской Федерации; б) выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и 

иную деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, 

направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; в) добывать разведывательную 

информацию в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, повышения ее экономического, научнотехнического и 

оборонного потенциала; выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, дознание и предварительное следствие по 

которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также 

осуществлять розыск лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении.  

Начальник пограничного управления – Павлов Андрей Леонидович. Основы пограничной политики Российской Федерации 

являются составной частью Концепции национальной безопасности РФ и представляют собой систему официально принятых 

взглядов на цель, задачи, принципы, основные направления и механизм реализации пограничной политики Российской Федерации. 

Пограничная политика Российской Федерации направлена на обеспечение суверенитета, неприкосновенности и целостности 

территории, реализацию и защиту национальных интересов и безопасности Российской Федерации в ее пограничном пространстве. 

Пограничная политика формируется на основе Конституции, законов и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

общепринятых норм и принципов международного права и реализуется посредством целенаправленной и скоординированной 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан в 

соответствии с их правами и полномочиями в этой сфере. Составной частью пограничной политики Российской Федерации является 

подготовка и реализация совместно с заинтересованными государствами мер по обеспечению национальной и коллективной 

безопасности на внешних границах.  



 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Основными задачами МВД по КБР являются: 

1) разработка стратегии политики в установленной сфере деятельности; 

2) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности; 

3) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) организация в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений, а также предупреждения и пресечения административных 

правонарушений; 

5) обеспечение охраны общественного порядка; 

6) обеспечение безопасности дорожного движения; 

7) организация и осуществление государственного контроля за оборотом оружия; 

8) организация в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной 

охраны имущества и организаций; 

9) управление органами внутренних дел по КБР и внутренними войсками МВД по КБР, 

организация их деятельности. 

Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской республике, генерал-лейтенант 

полиции Павлов Василий Петрович. 

Павлов Василий Петрович родился в 1973 году в Чувашской АССР.  

С 1991 по 1993 годы проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. 

С 1994 по 1998 годы - слушатель Нижегородского юридического института МВД России. 

С 1998 года служил на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел в 

Чувашской Республике и в Приволжском федеральном округе. 

С 2015 года занимал должность начальника Управления МВД России по городу Севастополю. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. 

https://07.мвд.рф/
https://07.мвд.рф/
https://07.мвд.рф/


 

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура КБР 

осуществляет: 

1. Надзор за исполнением законов; 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; 

4. Надзор за исполнением законов судебными приставами; 

5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

6. Уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

7. Координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

8. Возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования в соответствии с 

полномочиями, установленными Кодексом РФ об административных правонарушениях и 

другими федеральными законами. 

Прокурор Кабардино-Балкарской Республики, Государственный 

советник юстиции 2 класса 

                                           Хабаров Николай Алексеевич 
Родился в 1968 г. в селе Атманов-Угол Сосновского района Тамбовской области. В 1994 окончил 

Саратовскую государственную академию права, квалификация - «юрист», специальность - 

«юриспруденция». В органах прокуратуры проходит службу с 1994 года - последовательно 

занимал должности следователя прокуратуры Пустошкинского района, следователя и старшего 

следователя г. Великие Луки, прокурора Великолукского района Псковской области. В октябре 

2007 года прибыл в прокуратуру Чеченской Республики, а в ноябре этого же года на него 

возложено исполнение обязанностей заместителя прокурора республики.С 14.03.2008 проходил 

службу в должности заместителя прокурора Чеченской Республики. Приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 27.11.2012 назначен на должность первого заместителя прокурора Чеченской Республики. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2019 № 425 на 5-летний срок назначен на должность прокурора Кабардино-

Балкарской Республики. Неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Чеченской 

Республики. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_07
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_07
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_07/about-the-proc/management/5f75f749-b6ef-4c45-b888-bdf123f47ede
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_07/about-the-proc/management/5f75f749-b6ef-4c45-b888-bdf123f47ede


  ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПЕРИОД С 1920 ПО 2021 гг. 

В процессе становления, развития и деятельности санитарной службы в Кабардино-Балкарской Республике 

службы прослеживается три периода: 1-й период – с 1922 г. – с момента подписания декрета Совета 

Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики»; 2-й период – с 1954 по 1990 гг. – 

период, после окончания Великой Отечественной войны, дальнейшего развития учреждений 

санэпидслужбы; 3-й период – с 1990 г. по настоящее время – период, связанный с перестройкой экономики 

страны, период спада экономики и возникших в связи с этим финансовых затруднений в деятельности 

учреждений санэпидслужбы, по проведению санитарно – профилактически и противоэпидемических 

мероприятий по обеспечению санэпидблагополучия населения республики. 

Советская власть в Кабарде и Балкарии была окончательно установлена в марте 1920 г., закончилась гражданская 

война. В трудные дни для страны 18 апреля 1920 г. на заседании революционного комитета Кабардино-Балкарии 

было решено учредить медико-санитарный отдел, который возглавил Исмаил Мисостович Абаев.  

В отчете, на революционном комитете от 25 мая 1920 г., зав. здравотделом Абаев И. М. указывал, что в республику 

приглашены два санитарных фельдшера, что явилось отправной точкой в развитии санитарной службы республики. 

Санитарное состояние территории нашей республики в то тяжелое время борьбы за новую власть, в период разрухи 

и голода было крайне неблагополучным. Перед службой стояла нелёгкая задача по контролю организации и 

проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния республики, проведению прививок против 

инфекционных заболеваний и борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. 

Сохранившиеся архивные документы тех времен гласят: «Удаление нечистот поставлено плохо из-за отсутствия соответствующего 

обоза. Свалки нечистот не обеззараживаются, за отсутствием дезинфекционных средств. Предложено их закапывать». И далее: «При 

коммунхозе имеется ассенизационный обоз: одна бочка и один ящик для сухого мусора, пара лошадей». Эти документы достаточно 

ярко свидетельствуют о тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановке в республике. 

В это время появляются случаи заболеваний холерой в г. Нальчике, станицах Котляревской, Пришибской и Муртазово. Срочно 

созывается чрезвычайная комиссия при Нальчикском окружном исполкоме. Были организованы санитарные попечительства, 

которые занимались проведением противохолерных прививок, санитарной пропагандой. Организуются и оборудуются заразные 

отделения для госпитализации холерных больных при окружной больнице в г. Нальчике, станицах Котляревской и Муртазово. 

В донесении от 10 июля 1920 г. сообщалось, что «получена вакцина и начаты прививки против холеры в Нальчике, Муртазово, 

Котляревской». Благодаря совместным усилиям советских и партийных органов и всей сети медицинских работников, вспышка 

холеры была ликвидирована по округу к концу августа 1920 г. 

15 сентября 1922 г. подписан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики». Уже с самого 

начала деятельности санитарных органов обращалось внимание на необходимость привлечения к санитарной очистке населения. 

Так началась организация массовых субботников по санитарной очистке от всякого рода отбросов, ремонт и очистка колодцев 

общественного пользования. 

Абаев И. М. 



Стихийным бедствием для населения было повальное заболевание малярией – на каждые 10 тыс. 

населения – 960 страдало этой болезнью. В 1923 г. показатель заболеваемости малярией в стране 

составлял 474,0 на 10 тысяч населения, а в нашей республике он равнялся 613,5 на 10 тысяч 

населения, что 1,3 выше чем в целом по стране. В связи с эпидемией малярии, охватившей 

Кабардино-Балкарскую область, были выделены средства на организацию 7 малярийных отрядов. 

В 1924 г. число отрядов удалось удвоить, а в октябре открылась первая областная 

противомалярийная станция и бактериологическая лаборатория. 

К 1932 г. в Республике была сформирована противомалярийная сеть в количестве 12 районных 

малярийных станций. Проводилось активное лечение больных, проводились мероприятия по 

осушению заболоченных мест. 

В 1940 г. заболеваемость малярией снизилась в 6,5 раза по сравнению с 1933 г., а 1965 г. явился годом полной ее ликвидации в 

нашей республике. Создание специализированной противомалярийной сети имело, безусловно, большое значение, так как борьба с 

малярией получила квалифицированное руководство и стала проводится планово и организованно, что позволило к 1965 г. 

справиться с этим грозным заболеванием в республике. Первыми организаторами противомалярийной службы в республике были 

врачи-маляриологи М. Н. Квятковский, А.И. Пелипенко, П.А. Шеповалова; энтомологи – А. И. Карпович, В. Ф. Горепекин, 

вложившие много сил и энергии в борьбу с малярией. 

Кроме того регистрировалась высокая заболеваемость сыпным и возвратным тифом, заразных кожных болезней, туберкулезом, 

венерическими заболеваниями. 

В 1930 г. на территории Кабардино-Балкарии были зарегистрированы даже случаи натуральной оспы. Тяжелым бичом для 

республики была заболеваемость брюшным тифом. Из-за отсутствия водопроводов в большинстве населенных пунктов республики, 

население было вынуждено для хозяйственно-питьевых целей использовать воду из рек, арыков, что приводило к массовым 

заболеваниям брюшным тифом. В городах и селах республики совершенно не было канализации. Первый водопровод в республике 

был построен в 1895 г. в городе Нальчик. Стояло 5 будок для торговли водопроводной водой. Вода была платная, по счету ведер. 

В 1923 г. в сутки подавалось водопроводной воды в г. Нальчике 102 м3 и было построено всего два километра разводящих сетей. 

Первая канализация с примитивными очистными сооружениями построена в 1935 г. в Нальчике – канализация мясокомбината, к 

которой был подключен и жилой фонд на прилегающей территории. 

Первая санитарно-эпидемиологическая станция в нашей республике была организована в 1927 

году в г. Нальчике, а при ней – пищевая, бактериологическая и паразитологическая лаборатории. В 

последующем создаются и районные санэпидстанции с лабораториями, в числе первых из которых 

была Прохладненская, которая обслуживала одновременно и Майский район. К 1940 г. в 

республике уже работало 8 санэпидстанций и 12 малярийных станций. 



В 1944 г. во всех административных районах и городах республики имелись 18 госсанинспекций и 18 

санэпидстанций. В это время в штатах санэпидучреждений (ГСИ и СЭС) числилось 59 врачей и 75 

средних медработников, 63 вакцинатора, препаратора и дезинфектора. На 4-х молочно-контрольных 

станциях работало 17 человек персонала. 

21 ноября 1949 г. Государственная санитарная инспекция и санитарно-эпидемиологические станции 

были реорганизованы и создана Главная госсанинспекция при министерстве здравоохранения 

КБАССР (со штатом 5 человек: главный санинспектор, 3 госсанинспектора и 1 помощник 

инспектора), и 17 типовых санэпидстаций (включая республиканскую) с возложением на них 

обязанностей осуществления мероприятий, проводимых ранее противомалярийными и пастеровскими 

пунктами. 

Противобруцеллезная станция открыта в Кабардино-Балкарской Республике 1 сентября 1960 г. при Министерстве здравоохранения 

КБАССР, со штатом 8 человек (главный врач, врач-эпидемиолог, помощник эпидемиолога, лаборант, лабораторный служитель, 

препаратор, дезинфектор, санитар). Это было специализированное учреждение, созданное в связи с тем, что бруцеллез являлся 

краевой патологией республики, и в то время все районы республики являлись неблагополучными по бруцеллезу как 

сельскохозяйственных животных, так и людей. 

Противобруцеллезная станция осуществляла организационно-методическое руководство в области борьбы с бруцеллезом. 

Специалисты станции принимали непосредственное участие в проведении противобруцеллезных мероприятий на местах, должное 

внимание уделяли подготовке сотрудников медицинских учреждений республики в вопросах диагностики и профилактики 

бруцеллеза. Одновременно, по разработанному совместному плану, проводились оздоровительные мероприятия среди 

сельхозживотных.  В результате удалось добиться резкого снижения уровня заболеваемости среди людей 

в республике. В 1951 г. он составлял 407,0 на 100 тысяч населения, а в 1955 г. – 46,8. В декабре 1955 г. 

согласно приказу МЗ СССР № 181-м от 11.08.55 г. противобруцеллезная станция была реорганизована в 

отдел особо опасных инфекций Ш категории, со штатом 9 человек (3 врача, 3 средних медработника, 

зоолог, 2 младших мед. работника). 

В связи с укрупнением ряда районов республики в 1965 г, в республике осталось 11 санэпидстанций (1 

республиканская, 2 городские и 8 районных). Функции госсанинспекции полностью были переданы 

санэпидстанции. 

В период становления и развития санитарно-эпидемиологической службой республики руководили: 

Томаревский Николай Федорович (1934-1937 гг.); Терпиловский Виктор Антонович (1937-1938 гг.); 

Кусков Николай Семенович (1938-1945 гг.); Золоев Хангери Габулаевич (1946-1950 гг.); Амиянц Арминак 

Сергеевич (1950-1955 гг.); Степанянц Левон Оганесович (1956-1958 гг.); Павленко Иван Поликарпович 

(1958-1967 гг.); Кягов Анатолий Алиевич (1967-1998 гг.); Вайсман Илья Владимирович  (1998-2004 гг.), 

Хацуков Клим Халютович (2007-2014 гг.), Пагов Жирослан Ахмедович (с 2015 г. по настоящее время). 

 

Степанянц Левон Оганесович  

  1956-1958 гг. 

 



Хацуков Клим Халютович – кандидат медицинских наук, руководитель 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 2007-2014 гг. 

17 августа 2015 г. на должность главного врача Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» 

назначена Нахушева Римма Давидовна. В 1978 г. окончила Рязанский 

медицинский институт имени академика И. П. Павлова по специальности 

«Гигиена, санитария, эпидемиология». 

С 1978 по 1989 гг. работала санитарным врачом по общей гигиене 

Зольской районной санитарно-эпидемиологической станции, с 1989 по 1991 гг. – врачом-эпидемиологом 

Центра по профилактике СПИД Кабардино-Балкарской АССР, с 1991 по 2005 гг. – заведующей отделением 

по профилактике и борьбе со СПИД, заведующей отделом особо опасных и природно-очаговых инфекций Республиканской 

санитарно-эпидемиологической станции Кабардино-Балкарской Республики, с 2005 по 2015 гг. – заместителем главного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», с января 2015 г. возглавляет ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике». 

С 1963 по 1980 гг. были построены по типовым проектам Нальчикская городская санэпидстанция, санэпидстанции Баксанского, 

Прохладненского и Майского районов. Гордостью санэпидслужбы республики являлось введение в действие в 1975 г. типового 

комплекса республиканской санэпидстанции площадью 4383 м2 (пятиэтажное здание основного корпуса, одноэтажное здание отдела 

особо опасных инфекций с лабораторией, виварий и гаражи), оснащенного комплектами новейшего в то время оборудования, 

сметная стоимость которого составляла 1010,14 тыс. руб. (в ценах 1975 г.). 

Многие врачи-гигиенисты, врачи-эпидемиолгии, врачи-лаборанты посвятили жизнь делу 

санитарно-противоэпидемического благополучия населения республики, направляли все 

свои знания и опыт на организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, 

направленных на борьбу с сибирской язвой, дифтерией, дизентерией, брюшным тифом, 

холерой, полиомиелитом, корью. Среди них, Анна Петровна Черкасских – заведующая 

отделом особо-опасных инфекций, Геннадий Андреевич Парышев – заведующий 

эпидемиологическим отделом, Владимир Васильевич Пятков – заведующий отделом 

санитарного надзора, Ольга Львовна Гудым – заведующая лабораторией особо-опасных 

инфекций, Анна Петровна Невзорова – заведующая вирусологической лабораторией 

Республиканской СЭС, Мария Ивановна Болдырева – врач-эпидемиолог Майской районной СЭС, Анатолий Васильевич Середин – 

главный санитарный врач в Баксанском районе, Александр Александрович Соколов – главный санитарный врач в Прохладненском 

районе, Мамедов Загир Лифреевич – заместитель начальника «Кабардино-Балкарской противочумной станции». 

За многолетний и добросовестный труд многие специалисты были удостоены правительственных наград, многим присвоены ученые 

степени и высокие квалификационные категории, в том числе: 1 заслуженный врач РФ; 6 заслуженных врачей Кабардино-



Балкарской Республики,; 4 кандидата наук, в том числе 2 – медицинских наук; 33 отличника здравоохранения Российской 

Федерации; 156 человек награждены Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ; 69 специалистов Управления 

Роспотребнадзора по КБР имеют государственный гражданский классный чин. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в настоящее время поддерживается учреждениями Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе Управлением Роспотребнадзора по КБР, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ФКУЗ «Кабардино-Балкарская 

Противочумная станция», ФГУП «Центр дезинфекции». 

В настоящее время состав Управления Роспотребнадзора по КБР входят, помимо отделов 

самого управления, также 3 территориальных отдела: Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане, который обслуживает г. Баксан, Баксанский район, 

Зольский район, Чегемский район; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по КБР в г, Прохладном, Прохладненском, Урванском и Лескенском районах который 

обслуживает г. Прохладный, Прохладненский район, Майский район, Терский район, 

Урванский район и Лескенский; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе. 

В 2005 г. прошла реорганизация в одно юридическое лицо ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» с 4-мя филиалами: 

– ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Баксанском районе; 

– ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Прохладненском районе; 

– ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Урванском районе; 

– ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Эльбрусском районе. 

В 2019 с 2-мя филиалами:  

– ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Баксанском районе; 

– ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в Прохладненском районе, 

Учреждения Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике на сегодняшний день обеспечены современным 

оборудованием, оказывают услуги в рамках электронного правительства, учет и регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей производят в рамках уведомительной системы. 

Для выполнения поставленных задач органом и учреждениями Роспотребнадзора по КБР внедрена в работу автоматизированная 

система «Криста», которая охватывает основные виды деятельности входящие в компетенцию Роспотребнадзора. Все лаборатории 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» и его филиалы, имеют государственную лицензию и соответствующие сертификаты 

на виды деятельности, которые возложены на Роспотребнадзор. 

На территории республики за последние годы не регистрировалась заболеваемость брюшным и сыпным тифом, холерой, 

полиомиелитом, дифтерией, столбняком, сибирской язвой, туляремией, бешенством, коклюшем, гемморагическими лихорадками, 

трихинеллезом, малярией. Отмечается снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической 

профилактики до спорадических случаев. Этому способствовали большие организаторские способности специалистов учреждений 

Роспотребнадзора по КБР и практическая работа совместно с учреждениями здравоохранения республики. 



Приоритеты деятельности службы определялись санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике. Этому вопросу в 

последние годы органами исполнительной и законодательной власти республики уделялось большое внимание. 

Парламентом КБР были приняты: 

– Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения республики»; 

– Ряд программ, в том числе «Вакцинопрофилактика», «Охрана территории КБР от завоза особо-опасных инфекций», «Здоровье 

населения республики», «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» и др. 

Приняты Постановления Правительства КБР по важным вопросам охраны здоровья населения и профилактике инфекционных 

заболеваний. Это прежде всего касается таких вопросов, как профилактика йоддефицитных заболеваний, особо-опасных инфекций, 

ВИЧ-инфекции, социально-гигиенического мониторинга. 

Учреждениями Роспотребнадзора по КБР разработаны ведомственные целевые программы: «Гигиена и здоровье», «Стоп 

инфекция», «Санитарная охрана», «СПИДу нет», «Социально-гигиенический мониторинг», «Защита прав потребителей», 

«Санитарный щит», направленные на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей 

населения нашей республики. 

Госсанэпидслужба Кабардино-Балкарской Республики остается одним из значимых механизмов в надзоре за обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей республики, реализации риск-

ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) который возглавляет главный санитарный врач 

Кабардино-Балкарской Республики Пагов Жирослан Ахмедович. 

1 мая 2015 г. на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 

Республике – главного государственного санитарного врача по Кабардино-Балкарской 

Республике назначен Пагов Жирослан Ахмедович. В 1995 г. с отличием окончил 

Ростовский Государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, 

санитария, эпидемиология». С 1995 по 1999 гг. работал заведующим санитарно-

гигиеническим отделом Баксанского центра госсанэпиднадзора Кабардино-Балкарской 

Республики, с 1999 по 2003 гг. – заведующим санитарно-гигиеническим отделом Центра 

госсанэпиднадзора в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, с 2003 по 2005 гг. – заведующим социально-гигиеническим 

отделом – врачом по общей гигиене Центра госсанэпиднадзора в Кабардино-Балкарской Республике, с 2005 по 2013 гг. замещал 

должности заместителя начальника отдела санитарного надзора, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике, с 2013 по 2015 гг. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Сегодня, как никогда госсанэпидслужба находится на острие жизни, она востребована и значима. Не каждый житель республики 

порой замечает ее невидимую, но важную и такую незаменимую работу. 



Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник 

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник создан 8 января 1976 г. на территории Черекского и 

Чегемского районов Кабардино-Балкарской республики. Вопрос о создании заповедника в высокогорьях 

Центрального Кавказа имеет свою историю. Осенью 1948 года Совет Министров КБАССР по почину 

Республиканского отделения ВООП возбудил соответствующее ходатайство перед Советом Министров 

РСФСР. В 1949 году по распоряжению правительства, Главное управление по заповедникам 

организовало экспедицию в верховьях реки Черек-Балкарский для выяснения целесообразности 

учреждения такого заповедника. Авторитетная экспедиция, возглавлявшая кандидатом биологических 

наук ботаником Трофимовым Т.М. и его заместителем зоологом Насимовичем А.А. пришла к заключению, что на предполагавшейся 

к заповеданию территории имеются все данные к организации здесь 

совершенно специфического в масштабе всей федерации высокогорного 

заповедника.   

По результатам работы экспедиции, Совет Министров КБАССР 

Постановлением №798 от 2 ноября 1942 года просил Совет Министров 

РСФСР утвердить Кабардино-Балкарский высокогорный государственный 

природный заповедник ориентировочной площадью 79,1 тыс.га. Но, по 

причине происходившего тогда общего сокращения сети заповедников, 

соответствующего утверждения со стороны Совета Министров РСФСР этого 

Постановления не последовало. В 1957-1958 годах комиссия по охране 

природы АН СССР включила Кабардино-Балкарский высокогорный 

заповедник в сеть проектируемых. Его организация имеет большое значение в деле 

охраны природы. Ни один из существующих на Кавказе заповедников не охватывает 

таких уникальных ландшафтов и глубоко эндемичных представителей растительного и 

животного мира. Совет Министров РСФСР Постановлением от 8 января 1976 года №11 

принял предложение Совета Министров КБАССР, согласованных с Госпланом СССР, 

об организации Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника Главохоты РСФСР 

на общей площади 53,3 тыс.га. Территория заповедника представляла собой несколько 

участков, не имеющих общие границы. При установлении границы выявились 

трудноразрешимые противоречия между задачами заповедника и 



сельскохозяйственным производством. 

15 мая 1979 г. на совещании у заместителя председателя Совета Министров КБАССР с 

участием всех заинтересованных сторон было решено выполнить работу по уточнению 

границ заповедника. Эта работа была выполнена институтом Севкавгипрозем в 1980 г. 

Заповедник получил от исполкома Чегемского и Советского районов КБАССР госакты на 

право пользования землей общей площадью 74 081 га., которые на год производства 

полевых лесоустроительных работ Советом Министров КБАССР не были утверждены.   

Площадь заповедника в настоящее время 

составляет 82.6 тыс.га. Его территория разделена 

на пять участков - по числу крупных долин, 

отделенных друг от друга труднопроходимыми горными отрогами: Хазнидонское, 

Суканское, Верхне-Балкарское, Безенгийское и Чегемское. Территория заповедника 

покрыта сетью рек, берущих начало от многочисленных ледников. Основными водными 

артериями являются реки Чегем, Черек-Безенгийский, Черек-Балкарский, Сукан-суу и 

Хазнидон (Хызны-суу. В Башиль-Чегемском и Верхне-Балкарском участках заповедника 

имеются несколько выходов минеральных источников. 

Центральная усадьба заповедника находится в г.п. Кашхатау.   Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный 

заповедник является самой высокой частью России и Европы и расположен на 

северном склоне центрального Кавказа. Основную часть территории занимают 

высокогорья, включающие "пятитысячников" Кавказа. Самая высшая точка 

заповедника – гора Дых-Тау (5204 м), самая низшая точка расположена на 

высоте 1800 м н.у.м.  

 Главный Кавказский хребет здесь образует саму высокую цепь Кавказа, 

включая в себя знаменитую Безенгийскую стену (12 км), состоящую из таких 

вершин Гистола (4859 м), Катын-Тау (4858,8 м), Джанги-Тау (5058 м), пик 

Пушкина (5033 м) и Шхара (5068 м). Боковой хребет не уступает по высоте 

Главному хребту, здесь находятся Дых-Тау (5204 м) и Коштан-Тау (5152 м).                  

 
 

 

 



ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» 

Образован 22 сентября 1986 г. в целях сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья и 

создания условий для развития организованного отдыха (туризма) и альпинизма. Территория национального 

парка расположена в районе центрального Кавказа, среднегорной и высокогорной зоне (1400-5642 м над ур. 

м.), включает часть Главного Кавказского и Бокового 

хребтов. Фауна национального парка богата и насчитывает 

63 вида млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов 

пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и 

огромное количество видов насекомых. Здесь обитают 

животные, как европейских широколиственных лесов, так и 

степной зоны Европы.  Среди эндемиков Кавказа — 

западнокавказский тур, кавказский улар, кавказский тетерев, кавказская выдра и 

др. Среди млекопитающих, как интересные виды, обитающие на территории парка, 

следует отметить серну, среди рыб — ручьевую форель. Много эндемичных форм 

и среди насекомых. Так, из 63 видов дневных бабочек 20 видов встречаются только 

в Приэльбрусье. Исключительное разнообразие рельефа, температуры, 

увлажнения, почв, способствуют развитию самых разнообразных ландшафтов. 

Разобщенность отдельных ущелий и котловин способствует образованию 

эндемичных и сохранению реликтовых видов. Для природы парка характерно сочетание в животном и растительном мире видов, 

типичных для степных, средиземноморских районов Передней Азии. Вертикальная зональность климата обусловливает 

вертикальную поясность растительного покрова. Преобладающим типом растительного покрова являются луга. Флора цветковых и 

высших сосудистых растений Кабардино-Балкарии насчитывает около 3000 видов, что составляет 50 % видов, произрастающих на 

Кавказе в целом. Среди редких растений много эндемиков Кавказа: колокольчик Нефедова, нут маленький, волчеягодник 

баксанский, лилия однобратственная, камнеломка Динника, лапчатка удивительная, 

водосбор олимпийский, прострел албанский и др. Особо охраняемым видом горно-

лугового субальпийского ландшафта является рододендрон кавказский — вечнозелёный 

кустарник из семейства вересковых. На территории национального парка расположены 

23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 тыс. человек. 

Плановый туризм в основном осуществляется под эгидой Эльбрусского совета по 

туризму и экскурсиям. Экскурсии проводятся по 16-ти тематическим маршрутам. В 

начале 2017 года, который был объявлен годом экологии в России, впервые за все время 

существования парка, было принято решение выбрать «Лицо» Национального парка 

«Приэльбрусье», которым стала, заслуженная артистка РСО-Алания — Дина Бекоева. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F


ИВАНОВА ГАЛИНА БОРОДИНОВНА 

Отличник народного образования СССР, педагог высшей квалификационной 

категории, народный педагог РФ, заслуженный педагог РФ, заслуженный 

учитель КБР. Около сорока лет возглавляла государственное образовательное 

учреждение «Прогимназия №34».  

Галина Бородиновна награждена Грамотой Президиума Верховного Совета КБР, 

медалью к 100-летию Ленина, почетной грамотой Парламента КБР, Почетной 

грамотой ВЦСПС, Почетной грамотой центрального совета Педагогического 

общества, юбилейными золотыми медалями «450-лет с Россией» и «300-лет 

Победы Кабарды в Канжальской битве», заслужила Благодарность Союза женщин 

КБР, является лауреатом премии «Женщина года», занесена в книгу «Знаменитые 

женщины Кавказа», имеет Благодарность президента КБР. Именно она создала 

уникальный учебно-воспитательный комплекс, работа которого дает неизменно 

высокие результаты. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».  

Родилась в с. Хамидия Терского района, где была только семилетняя школа, а 

потому в восьмой класс пришлось ходить за 25 км в с. Урожайное. Она с детства знала, что будет педагогом. «Посвятить 

себя образованию детей, их становлению - разве может быть что-то выше, важнее этой гуманной цели?», - размышляет она. 

Училась в финансовом техникуме г. Орджоникидзе, после его окончания получила высшее образование на химико-

биологическом факультете КБГУ. Затем пошла учиться в педагогическое училище.  Детство Галины Ивановны пришлось 

на трудные послевоенные годы. Отец погиб на фронте, мать одна растила троих детей. Галина видела, как тяжело матери, и 

уже в 7 классе начала работать. После техникума трудилась в с. Урожайное в собесе, затем в библиотеке райкома партии. 

Потом ее назначили заведующей детским садом №1. Вскоре пришлось перейти на другое место. Супруга, Залимгерия 

Иванова, после окончания высшей партийной школы, направили в обком партии, а ее назначили заведующей детским 

садом №7. Затем перевели в ведомственный детский сад Совета по управлению курортами профсоюзов - нынешняя 

прогимназия №34.  

Жизнь этой удивительной женщины удалась не только в профессиональном плане. У нее прекрасная семья, где чтутся 

волевые качества и неприкосновенные понятия нравственности, обычаи, традиции, уважение к старшим и благосклонность 

к младшим. С малых лет Галина Ивановна с супругом воспитывали сына и дочь в строгости, прививая им любовь к родной 

земле, языку, национальному фольклору и колориту.  С первых дней педагогической деятельности она освоила, что 

педагогика – вечно меняющийся мир, который должен давать ответы на вопросы современной динамичной жизни. 
 



 

Ельцин Б. Н. и Коков В. М. в гостях у «Прогимназия №34» 

Заместитель руководителя Института проблем  

образовательной политики «Эврика» 

(при министерстве просвещения России) 

Министры просвещения СКФО  

в гостях « Прогимназия №34» 



 

 

Каноков А. Б. в гостях у «Прогимназия №34» 

Учредитель и председатель российского  

детского фонда Лиханов А. А. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №4» г. о. НАЛЬЧИК 

МКОУ «Гимназия №4» г. о. Нальчик начинает 

свою историю с 1860-ых годов с возникновением 

Нальчикской окружной Горской школы: 

- в рамках создания модели гуманитарной 

культуротворческой школы вводится 

интегрированное обучение слабослышащих детей; 

с 1994 г.  открыт специальный (коррекционный) 

класс начальной школы; 

- базовая экспериментальная площадка (1996/1997 

учебный год) по отработке модели  

культуротворческой школы на основании договора между школой № 4, Кабардино-Балкарским  ИПК, Российским государственным 

педагогическим университетом им. Герцена (руководитель Валицкая А. П., доктор философских наук, член-корреспондент РАО, 

профессор, заведующая кафедрой эстетики и этики РГПУ им. Герцена). 

- лауреат  Всероссийского конкурса «Школа года» - 1998 г.; 

- новый статус:  «Общеобразовательная средняя школа №4 с культурологическим обучением и воспитанием» (приказ от 16.10.1998 

г.), затем статус: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

- участие во Всероссийском проекте «Case study» - 2002-2003 гг.;  

- победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного Национального Проекта «Образование» - 2007-2008 гг.; 

- «Лучшая школа КБР-2008» по итогам ПНПО; 

- Грант Президента КБР в конкурсе 

общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы; 

- международный грант Британского совета в 

проекте «Образовательная инициатива Британского 

совета  в школах Северного Кавказа»;  

- создание ресурсного центра ИПК и ПРО КБГУ на 

базе школы;  

Академический класс цифровой  

археологии 

Молодежный   научно-образовательный 
форум «Дипломатия Будущего» 

Академический класс цифровой  

археологии 

Профильный дипломатический класс 



- создание ресурсного центра в рамках реализации 

Комплексного проекта модернизации образования 

(КПМО); 

- Федеральная обучающая площадка Сетевой школы 

управленческих кадров (2008 г.);  

- введение нового профиля обучения - социально-

экономического (бизнес-класса); 

 - пилотная школа по введению и апробации ФГОС в 

начальной школе (2009-2010 гг.); 

- ФЦПРО «Доступная среда» - 2015: робототехника (г. Москва, Крокус-сити, РОБОФЕСТ-

2015, III место и в 2016 году - II место на РОБОФЕСТ-2016, X Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST-20182 - II 

место. Неоднократные призеры Чемпионата по робототехнике СКФО «Winterrobo-shows» в г. Грозном, Открытого первенства по 

робототехнике Северо-Кавказского Федерального округа в г. Владикавказе); 

- Инновационная площадка ИПК и ППРО КБГУ им. Бербекова, 2014 г.; 

- статус Республиканской инновационной площадки - 2015 (РИП) по теме: «Модель ЭФФЕКТИВНОЙ ШКОЛЫ-2020 в условиях 

поликультурной среды гимназии»; 

- победа на региональном этапе конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая основная 

образовательная программа начального общего образования»;  

- создано цифрового образовательное пространство, разработан и запущен школьный сайт дистанционного обучения; 

- РОБОТОТЕХНИКА включена в Учебный план как урок технологии; 

- введена пятидневная учебная неделя и эффективный Учебный план;  

- открытие Республиканского ресурсного центра по 

Обучающиеся дипломатического  

класса в Государственной Думе РФ 

Детский технопарк «Кванториум» 

Академик РАО, профессор, доктор  

педагогических наук,  

А.М. Цирульников в Гимназии №4 

Открытие зала им. Е. М. Примакова 

В МГИМО на Московской  
международной модели ООН  

им. В.И. Чуркина, 2021 



формированию навыков публичной (общественной) 

дипломатии в 2018;  

- открытие профильных дипломатических классов, 

участие в Модели ООН имени В. И. Чуркина в 

МГИМО в 2019 г и 2021 г, проведение  Северо-

Кавказской Модели ООН «Очаг Мира» в 2019 г. и 

2021 г., открытие бюста Е. М. Примакова и Зала 

имени Е. М. Примакова и проведение 

Дипломатических чтений, посвященных памяти Е. 

М. Примакова для обучающихся дипклассов гимназии, школьников и студентов КБР, участие в международном форуме 

«Знакомство с российским Кавказом»,  участие в международном форуме «Молодые голоса - я делегат своей страны» в Совете 

Европы, Страсбург, Франция, активное сотрудничество общественным детским движением «Дипломаты Будущего» и ассоциацией 

российских дипломатов МИД РФ);  

- поездки учащихся дипклассов в Москву (участие в Модели ООН МГИМО), Смоленск (участие в форуме Дипломатов Будущего), 

Страсбург (выступление в Совете Европы ученицы дипкласса Ланы Браевой), в международный лагерь в Сочи; 

- победы в Региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia - 2019-2022 гг. и Региональном чемпионате 

конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 2018-2021гг. 

- гимназия вошла в список «100 лучших школ России» по итогам первого всероссийского конкурса «Лучшая школа России-2020» 

(медиагруппа Актион-МЦФЭР). Принимали участие 3292 школы из 88 регионов; 

-в рейтинг лучших в профессии  «ТОП-100» вошли директор Нагоева Р.А. и заместители Гедгафова З.Х. и Семеновская М.А.; 

- победитель  Хажирокова Ю.Ю., учитель начальных классов во Всероссийском 

конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности; 

- 30.09.2021г. - открытие на базе гимназии 

детского технопарка «Кванториум»; 

- победитель Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в номинации «Учитель школы» и 

вхождение в федеральный список 15 

лучших учителей России учителя 

английского языка Кушховой К.А.  

Кавказская модель ООН  

«Очаг мира» 

Школьная научно-практическая конференция  
«Мир глазами учеников-исследователей» 

Победитель всероссийского конкурса 

«Большая перемена» Шиков Озермас, 2020 

Нагоева Римма Артаговна -  
директор  

МКОУ «Гимназия №4» 



ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР 

Председатель ДУМ Дзасежев Хазраталий Олиевич: с 20 декабря 2010 г. - по н. в. 

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики (ДУМ КБР) - 

независимая региональная организация мусульман республики Кабардино-Балкария.  

История: 29 ноября 1989 года было объявлено о создании Духовного управления мусульман 

республики; 30 августа 1990 года в Нальчике состоялся первый съезд ДУМ КБР, на котором был 

принят устав и избран председатель Духовного управления мусульман; 9 октября 1991 года Устав 

ДУМ был зарегистрирован Министерством юстиции КБР за № 91; 2 февраля 1992 года - II съезд 

ДУМ КБР; апрель 1994 года - ДУМ КБР вошёл в состав Высшего координационного центра 

Духовного управления мусульман России (ВКЦ ДУМР); 1996 год - открылся Исламский 

институт, директором был назначен Шарафутдин Чочаев, заместителем Пшихачев Анас; март 

1998 года - III съезд ДУМ КБР; 1999 год - ДУМ КБР вошёл в Координационный центр мусульман 

Северного Кавказа; 2004 год - IV съезд ДУМ КБР; октябрь 2006 год - ДУМ КБР участвовал в 

создании Верховного совета мусульман Кавказа (ВСМК); 2007 год - Исламский институт 

преобразован в Северо-Кавказский университет имени Абу Ханифы; 25 марта 2009 года - V съезд 

ДУМ КБР; 15 марта 2011 года - VI съезд ДУМ КБР; 14 марта 2016 года - VII съезд ДУМ КБР. 

В уставе организации указано, что ДУМ КБР: «…является централизованной религиозной организацией, образованной на 

добровольной основе в целях совместного исповедания и распространения Ислама. В его состав входят религиозные мусульманские 

группы в населённых пунктах КБР и местные религиозные организации»; «…осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Конституцией КБР, а также федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», иными 

нормативными актами РФ»; «…В своей религиозной деятельности ДУМ КБР руководствуется 

учением КОРАНА и СУННЫ ПРОРОКА да благословит его Аллах и приветствует, на основе 

высказываний 4-х праведных Халифов, юриспруденции четырёх мазхабов, а также решениями 

ДУМ КБР и решениями съездов мусульман КБР»; «…не выполняет функции органов 

государственной власти, местного самоуправления, иных государственных учреждений, не 

участвует в деятельности политических партий и общественных объединений». 

При ДУМ КБР функционирует высшее учебное заведение - Северо-Кавказский Исламский 

университет им. имама Абу Ханифы, а также различные филиалы СКИУ и местные медресе. 

При ДУМ КБР выпускается ежемесячная газета - «Свет Ислама».  

Председатели (муфтии): Чочаев Шарафутдин Юсупович: 30 августа 1990 г. -1 февраля 1992 г., 

Пшихачев Шафиг Ауесович: 2 февраль 1992 г. - 10 декабря 2002 г., Пшихачев Анас Мусаевич: 

с 11 декабря 2002 г. — 15 декабря 2010 г. (до 21 апреля 2004 г. и. о.). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0


Православие в Кабардино-Балкарской республике 
Бобылев Валентин Николаевич - член Комиссии по развитию гражданского общества и взаимодействию с 

органами местного самоуправления (утвержден Указом Главы КБР в состав Общественной палаты КБР). 

Родился 13 августа 1963 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Образование высшее. Окончил 

Московскую Духовную семинарию в 1994 г., Киевскую Духовную Академию в 2005 г. В 1985 г. Епископом 

Ставропольским и Бакинским Антонием был рукоположен во священники и назначен настоятелем прихода 

ст. Воровсколесской Ставропольского края. В 1989 г. назначен настоятелем храма Святого Архистратига 

Михаила в г. Майский КБАССР. В 2002 г. Указом Митрополита Ставропольского и Владикавказского 

Гедеона назначен настоятелем собора Преподобного Симеона Столпника г. Нальчика и Благочинным 

Православных Церквей КБР. Награжден Орденом Дружбы (2000 г.), медалью «За заслуги в проведении 

всероссийской переписи населения» (2003 г.), Почетной грамотой Министерства культуры КБР (2005 г.), 

медалью «200 лет МВД России» (2009 г.), серебряной медалью «За укрепление уголовно-

исполнительной системы» (2011 г.).   

Храм Симеона Столпника г. Нальчик 
Состоящая при Нальчикской крепости церковь была построена в 1851 году попечением воинских 

чинов Кабардинского егерского полка по высочайшему разрешению императора Николая I. 

Ходатайствовал о строительстве храма капитан Кубанского егерского полка Василий Хлюпин. 

Постановлением Кабардино-Балкарского облисполкома от 24 мая 1928 года храм был закрыт, а в 

декабре этого же года под предлогом его переноса - разрушен. В 1943 году в г. Нальчике на месте 

часовни на старом кладбище (ныне застроено многоквартирными жилыми домами) был 

воздвигнут новый храм. К 1000-летию Руси храм был расширен и в южном крыле храма был освящен престол святого 

великомученика и Целителя Пантелеимона. Настоятель: протоиерей Валентин Бобылев.  

Храм Марии Магдалины г. Нальчик 
В августе 2003 года в Доме архитекторов Кабардино-Балкарии проведена выставка 8 конкурсных 

проектов храма во имя св. равноапостольной Марии Магдалины - небесной покровительницы 

кабардинской княжны Гуащэней, в крещении Марии Темрюковны, царицы Российской, чей союз с 

царем Иоанном Грозным ознаменовал вхождение Кабарды в Россию. Один из них, выполненный 

архитекторами Александром и Дмитрием Татариновыми в классическом византийском стиле, был 

признан победителем. 1 сентября 2004 года состоялись торжественная закладка первого камня, 

освящение места возведения и закладка капсулы с посланием потомкам в основание его 

фундамента. 18 апреля 2010 года в Неделю жен-мироносиц отслужена первая Божественная 

литургия. 6 января 2012 года епископ Пятигорский Феофилакт совершил великий чин освящения 

храма Сретенья Господня в нижнем пределе собора святой равноапостольной Марии Магдалины, чем было положено начало 

регулярным богослужениям в соборе. В 2012 году началась внутренняя роспись храма. Настоятель: протоиерей Валентин Бобылев.  



Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма  

«Горско-еврейская религиозная община г. Нальчика» 

Раввин - Шабаев Леви. Председатель общины - Алхасов Хацерон 

Шамумович. При общине функционирует: миква, детский воскресный 

клуб «Ахдут», библиотека, женский клуб «Мааяйн». Работают 

молодежные программы Евростарс и Старс. В городе имеется три 

еврейских участка на кладбище, работает похоронная служба. Ежегодно 

проводится распределение мацы перед праздником Песах. Община 

оказывает помощь нуждающимся, предоставляет кошерные продуктовые 

наборы. Основная цель - создать условия для полноценной религиозной и 

национально-культурной жизни граждан России, исповедующих иудаизм и 

идентифицирующих себя с еврейским народом. Основное средство для реализации этой цели - всестороннее 

развитие еврейских религиозных общин с необходимой инфраструктурой (синагоги, воскресные и 

общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, йешивы и иные высшие учебные 

заведения, общинные центры и пр.) на территории РФ. Задачи: организация религиозной жизни в рамках традиций 

ортодоксального иудаизма; помощь в отправлении религиозного культа, в ознакомлении с основами еврейского 

религиозного закона и еврейскими традициями; организация благотворительной 

деятельности (в том числе, помощь социально незащищенной группе граждан, детям из 

неблагополучных семей, сиротам, бедным, больным, инвалидам, престарелым людям, а 

также подследственным и заключенным); издание и распространение литературы по 

изучению еврейской традиции; ввоз из-за рубежа, производство и реализация предметов 

религиозного культа; организация еврейских образовательных заведений и воскресных 

школ; осуществление связей с религиозными объединениями СНГ и зарубежных стран; 

привлечение государственных и общественных организаций, предприятий и учреждений, 

коммерческих структур, заинтересованных официальных лиц и граждан к решению проблем 

развития еврейского образования, традиций и культуры. 



СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КБР» 

Кабардино-Балкарский областной совет профессиональных союзов был образован в апреле 1920 

года. С января 1921 года он стал называться областной совет профсоюзов Кабардинской 

автономной области. Одновременно с ним существовал и Балкарский секретариат профсоюзов. 16 

января 1922 года к Кабарде присоединилась Балкария. Президиум облсовпрофа выносит решение 

об объединении Балкарского секретариата с областным советом профсоюзов. И с этих пор 

облсовпроф стал называться «Областной Совет профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 

автономной области». В декабре 1936 года автономная область была преобразована в республику. Облсовпроф, соответственно, 

изменил свое наименование. 23 октября 1948 года состоялась Первая Кабардинская областная межсоюзная конференция, на которой 

был образован Кабардинский областной совет профсоюзов; с февраля 1957 года – Кабардино-Балкарский облсовпроф. На XX 

Кабардино-Балкарской областной межсоюзной конференции профсоюзов, проходившей в октябре 1990 году было принято решение 

преобразовать территориальное объединение профсоюзов республики в Федерацию независимых профсоюзов КБР и войти в состав 

Федерации независимых профсоюзов России. Дата реформирования совета профсоюзов в Федерацию (Совет) 

профсоюзов – октябрь 1990 год. 

 

Фатимат Каральбиевна Амшокова –  

Председатель Союза «Объединения организаций  

профсоюзов Кабардино-Балкарской республики». 

Заур Хабильевич Шугушев –  Заместитель председателя 

Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР» на 

общественных началах. 

Тахир Таубиевич Шаваев –  

Заместитель председателя Союза «Объединения  

организаций профсоюзов КБР» на общественных началах. 

Владимир Алексеевич Кульгав –  Заместитель председателя 

Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР» на 

общественных началах. 



Региональное отделение «Союз женщин России» Кабардино-Балкарской Республики 

Союз женщин России (СЖР) - всероссийская общественная неправительственная организация. Союз 

женщин России объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и 

клубы. Союз осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения. Союз создан без ограничения срока действия. 

Выступает за общечеловеческие ценности, социальную справедливость, демократическое устройство 

общества, основывая свою деятельность на принципах самоуправления, законности, равенства членов, 

добровольности и гласности. Сотрудничает с партиями, движениями, общественными объединениями, 

выступающими за демократические преобразования в стране и отстаивающими интересы женщин, а 

также законодательными и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления. 

Эмблема Союза представляет собой графическое изображение женщины, устремленной в будущее, 

держащей в руке звезду. По кругу написано наименование Союза на русском, английском и 

французском языках. Эталонные рисунки эмблемы Союза могут быть исполнены в цвете и в монохромном виде. 

Республиканская общественная организация «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики»: осуществляет просветительную и 

благотворительную деятельность, направленную на социальную защищенность женщин, инвалидов, престарелых граждан и детей, 

ведет пропаганду своих целей устно и через средства массовой информации, проводит благотворительные мероприятия для 

оказания помощи и поддержки нуждающимся категориям граждан. Предметом и видами деятельности Союза являются: защита прав 

и интересов женщин; повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической, социальной и 

культурной жизни страны, расширение возможностей для самореализации женщин, проживающих в сельской местности; участие в 

реализации Национальной стратегии в интересах женщин; содействие в осуществлении 

государственной семейной политики, укрепление института семьи; содействие в осуществлении 

демографической политики Российской Федерации, защита материнства и детства; поддержка 

социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии, 

здравоохранения, образования, культуры и экологии.  

Председатель регионального отделения КБР - Каскулова Аулият Фуадовна. 

Родилась 15.02.1954 в г. Тырныауз КБР. После окончания с отличием медицинского факультета КБГУ с 

1978-го по 1980 г. продолжила учебу в клинической ординатуре 2 МОЛГМИ им. Пирогова. С 1980-го по 

2000 г. - преподаватель кафедры госпитальной терапии МФ КБГУ. Возглавляет ГБУЗ «Городскую 

поликлинику №1» с 2000 г. Врач высшей квалификационной категории по организации 

здравоохранения и терапии, заслуженный врач КБР,  награждена Почетными 

грамотами:  КБР,  Правительства КБР,    Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, Почетным знаком и включена в энциклопедию «Лучшие люди России». 



Пазова Юлия Темиркановна 

Руководитель Управления 

ЗАГС 

КБР 
 

Шериева Валентина Борисовна 

Начальник отдела ЗАГС г. о. Нальчик, 

заслуженный работник  

социальной защиты населения КБР 

ЗАГС (управление записи актов гражданского 

состояния) 
Образование органов ЗАГСа на территории Кабардино-Балкарии связано с 

периодом, когда в Нальчикском округе Терской области в марте 1920 года 

после гражданской войны была восстановлена Советская власть. 27 мая 

1920 года при отделе Внутреннего Управления Нальчикского окружного 

ревкома был организован подотдел актов гражданского производства, 

который состоял из заведующего (Николай Кочергин), секретаря (Юрий 

Тиханович-Савицкий) и машинистки (Антонина 

Куденетова).  

В середине июля 1920 года подотдел ЗАГСа был 

передан в ведение народного суда. Однако, через 

месяц в отчетах отдела Внутреннего Управления вновь появляются сведения о работе подотдела ЗАГС. В 1921 году в республике 

были созданы первые 10 сельских подотделов. В 1923 году в Кабардино-Балкарской автономной области действовали вместе с 

областным 17 подотделов ЗАГСа и 89 регистрационных столов. Органы ЗАГСа Кабардино-Балкарии до середины 50-х годов 20 века 

осуществляли свою деятельность в системе Внутреннего Управления. В последующем НКВД и МВД. Не прекращали свою работу 

отделы ЗАГСа даже в тяжелые военные годы, накапливая бесценный архив. В настоящее время архивный фонд органов ЗАГС КБР 

составляет 10000 единиц хранения, 2,8 миллиона актовых записей. Сегодня на территории республики действуют 13 отделов ЗАГС 

районов и городов республиканского подчинения, 51 администрация сельского поселения исполняет полномочия по 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Ежегодно органы ЗАГСа регистрируют более 30 тысяч актов 

гражданского состояния, осуществляют около 50 тысяч юридически значимых 

действий, исполняют свыше 35 тысяч извещений о внесении изменений, 

дополнений в актовые записи, около 100 тысяч запросов социально-правового 

характера, в том числе свыше 60 тысяч устных обращений граждан, формируют 

около 5 тысяч дел. Органы ЗАГСа КБР, аккумулируя народные обряды и 

традиции, выполняют роль культурно- просветительских центров. 

Торжественные регистрации рождений и браков являются важной частью 

культурного наследия народов республики. В процессе реализации полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органы 

ЗАГСа Кабардино-Балкарской Республики тесно взаимодействуют с 

учреждениями и службами: госархива, местного самоуправления, здравоохранения, 

социальной защиты, народного образования, судопроизводства, внутренних дел, прокуратуры, юстиции, культуры, военкоматов, 

статистики, госналогслужб, пенсионного фонда, миграции, центризбиркома, ритуальных услуг. 
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СЕМЬЯ МУСТАФЫ БАШЧИЕВИЧА ЗУМАКУЛОВА 
Мустафа Башчиевич Зумакулов, 1898 г. р., выходец из самого 

древнего балкарского аула Шканты. Его отец Башчи, дед и прадед в 

седьмом колене жили в этом ауле, об этом напоминают их могилы на 

родовом кладбище, а также сторожевая башня, которая возвышается 

над ущельем Черека и как бы охраняет аул и проход в горы. 

         Когда в 1913 г. начались крестьянские волнения, перешедшие 

потом в восстание против захвата Жанхотовыми общинных лесов и 

пастбищ, Мустафа Башчиевич, совсем еще молодой, уже был среди 

восставших крестьян. Как известно, выступление было жестоко 

подавлено, а руководители и оставшиеся в живых участники 

отправлены в Сибирь или бежали в соседние края и области. 

Одним из преследуемых царской администрацией за участие в 

восстании крестьян в Черекском ущелье был и Мустафа Зумакулов. Ему пришлось скрываться вплоть до 1917 г. 

В дни Февральской и Октябрьской революций Мустафа был уже в родных краях и вместе с Хаджимуратом 

Асановым, Юсуфом и Хусеем Настуевыми организовал крестьянские массы на борьбу за новую жизнь. 

В годы Гражданской войны Мустафа командовал партизанской сотней, храбро и мужественно боролся за 

советскую власть, за свободу и счастливую жизнь горцев (во всяком случае он так считал) и для торжества этого 

дела не жалел ни сил, ни крови. 

Его родную сестру, Хадижат, белогвардейцы подвергли пыткам и истязаниям, а родного брата, Магомеда, 

расстреляли. Тем не менее, запугать братьев Зумакуловых – Зулкарнея, Мустафу и Далхата – не смогли. 

После установления новой власти Мустафа работал в Черекском районе на разных должностях, активно 

участвовал в формировании инфраструктуры власти и жизнеобеспечения Балкарии. 

По окончании в Москве Коммунистического университета трудящихся Востока в 1927 г. Зумакулов работал 

заместителем управляющего «Кредитсоюза» Кабардино-Балкарии. В 1929 г. он был избран Председателем 

Балкарского окружного суда, а в 1931 – членом Областного суда. 

Время было тяжелое, но с революционной романтикой. Тогда не спрашивали зачем, говорили только когда и 

куда! Раз направляют – значит так надо партии и Советской власти. Уезжали из городов, бросая теплые, ухоженные 

квартиры, престижные должности в совершенно не обжитые места. 



Мустафа как раз и попал в список направляемых для проведения коллективизации в селах и станицах Кабардино-

Балкарии. Так он оказался в селении Гирхожан, Эльбрусского района. Благодаря Зумакулову был создан колхоз, который в 

последующем стал передовым не только в районе, но и во всей Кабардино-Балкарии. Он сумел организовать горное 

орошение земель, на которых до этого были хозяевами степные суслики: собирал рекордные урожаи зерна, пшеницы, 

ячменя, проса, а стада коров и отары овец состояли из тысяч голов. И сегодня в Баксанском ущелье в районе Былыма и 

Гирхожана сохранились «Жумаккулуну илипинлери» – «арыки Зумакулова». 

28 января 1935 г. был создан Эльбрусский район «...в составе сельских советов Гунделен, Лашкута, Былым, Нижний 

Баксан, Верхний Баксан...». Решением Бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) первым секретарем райкома партии 

был направлен Мустафа Зумакулов, как проверенный партиец, активный участник установления советской власти в 

Балкарии. Годы создания района и его становления выпали на сложное время – переустройство жизни крестьян. Надо было 

налаживать новую жизнь совсем не привычную для горцев, которые веками жили по своим правилам и обычному праву. 

Особенность исторического момента требовала максимального приближения организационно управленческих структур к 

делам и заботам населения. И с поставленной задачей первый секретарь справлялся успешно. 

Затем, когда началось строительство Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, Зумакулов, будучи 

первым секретарем Эльбрусского райкома партии, возглавил штаб стройки. Страна получила вольфрам и молибден 

благодаря и его усилиям. И, может быть, это тоже одна из причин, почему мы смогли противостоять бронированным 

армадам Германии. Подтверждением заслуг Зумакулова является и приказ начальника Главцветмета СССР Турского о 

поощрении наиболее отличившихся организаторов и участников строительства ТВМК в связи с пуском производства. 

Первым в списке значился М. Б. Зумакулов. 

В Эльбрусском районе добрым словом вспоминают имя первого 

секретаря райкома партии Мустафы Башчиевича Зумакулова. 

Все казалось бы, складывалось благополучно, имя Зумакулова приобрело 

известность, и его дела были осязаемы, но настали холодные и черные дни 

сталинских репрессий. И однажды пришли, что называется «под покровом 

ночи», трое в кожанках и увезли первого секретаря райкома партии в 

застенки ГУЛАГа. Три года сидел он в одиночной камере. Не расстреляли, 

потому что не дал признательных показаний, что участвовал в 

«...контрреволюционных действиях Бетала Калмыкова». Затем были долгие 

годы в «ТашЛАГе», пока его, безнадежно больного, не передали в руки, на 

счастье, оказавшегося в этих местах Баттала Таумурзаева (к светлой его 

памяти, ему вся семья Мустафы благодарна во веки веков), который 

выходил Мустафу, нашел  



адрес семьи, уже переселенной в Среднюю Азию. Затем были долгие годы ожидания свободы, реабилитации, 

возвращение домой, на Кавказ. 

Мустафу Башчиевича Зумакулова реабилитировали на основании Постановления Верховного Суда СССР, вернули 

награды, в т. ч. орден Боевого Красного Знамени. Но здоровье вернуть было не суждено. Он умер в 1968 г., похоронен в г. 

Нальчике. На могиле поставлен памятник с изображением горской папахи с партизанской лентой и горской сабли и выбит 

орден Боевого Красного Знамени. В памяти народа остались его добрые дела. 

Марьям Шамшудиновна (в девичестве Юсупова из древней фамилии аула Гирхожан) – жена Мустафы Башчиевича. 

Не имея соответствующего образования, работала во вновь открывшейся школе с. Нижний Баксан пионервожатой, 

одной из первых вступила в комсомол, участвовала в различных мероприятиях, проводимых в Эльбрусском районе. Там, 

видимо, и приметил ее Мустафа, секретарь партийного комитета. Свадьбу сыграли широко и весело, но по новым 

советским обрядам, как любила вспоминать Марьям – на ее свадьбе были все руководители Балкарского округа во главе с 

незабвенным Ахматом Мусукаевым. Они создали крепкую и большую семью. Но, как говорится, счастье длилось недолго. 

Когда мужа Мустафу репрессировали Марьям оставалась на сносях, практически без средств к существованию. К этому 

добавлялся моральный терроризм. Ее пытались склонить к отказу от своего мужа Мустафы: « Ты ведь член партии, зачем 

дети будут носить фамилию и имя «врага народа». Мы сохраним тебя в партии, советская власть возьмет на воспитание 

детей». 

К счастью, она была волевой и мужественной женщиной, и гневно отвергла эти предложения. На бюро обкома 

партии партийный билет положила на стол секретарю со словами: «Отец моих детей был и остается преданным советской 

власти, и у них должно сохраниться доброе имя их отца». Она прошла 

через боль унижения с клеймом жены «врага народа», исключенная из 

партии, под улюлюканье одних и не добрые усмешки других 

односельчан, которые в другое время заискивали, подобострастничали 

всячески. А тут вдруг все изменилось, стали грубыми и жестокими. 

Марьям Шамшудиновна вместе с детьми была депортирована в 

Среднюю Азию. По возвращении на родину, жила в городе Нальчике, 

была восстановлена в КПСС. Умерла в 2002 году. 

Марьям и Мустафа воспитали семь сыновей и дочь, все они 

выросли достойными людьми. 

Старший сын Магомед многие годы работал рядовым водителем в 

организации «Вторчермент». 

Сын Керим работал главным бухгалтером колхоза Сукан-Су. 

Дочь Танзиля – народный поэт Кабрдино-Балкарской  



Республики, Карачаево-Черкесской Республики, лауреат государственных 

премий в области литературы РСФСР имени Горького и Кабардино-

Балкарской Республики, автор более 40 поэтических книг, награждена 

орденами «Почета», «Дружбы», орденом «За Заслуги перед Кабардино-

Балкарской республикой». Проживает в г. Нальчике. 

Сын Баттал был водителем автобуса, имел паспорт Доверия, являлся 

председателем рабочего коллектива управления «Каббалкавтотранс», удостоен 

ордена. «Трудового Красного Знамени», ему было присвоено звание 

«Почетный работник автотранспорта РСФСР». 

Сын Владимир – кандидат философских наук. Жил в Ленинграде, 

работал в высшей школе профдвижения руководителем научной лаборатории. 

Сын Борис – доктор исторических наук, профессор, академик 

международной академии социального образования Ветеран Афганской войны. 

Работал первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ, 

заместителем Председателя ЦСВПО имени В. И. Ленина, заведующим 

отделом, секретарем, вторым секретарем, первым секретарем Кабардино-Балкарского Обкома КПСС, Министром труда и 

социального развития КБР, Председателем избирательной Комиссии КБР. В настоящее время работает Уполномоченным 

по правам человека в КБР, член Европейского института омбудсменов‚ автор 15 монографий, более 100 научных статей и 

публикаций. 

Награжден тремя орденами «Дружбы», тремя орденами «Почета», правительственными наградами Республики 

Афганистан, орденом «3a заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Ему присвоено звания «заслуженный 

Деятель науки КБР», заслуженный Деятель науки КЧР. Является почетным профессором двух вузов. 

Сын Асхат – кандидат исторических наук, профессор КБГАУ. Работал проректором КБГАУ. Является членом 

общественной Палаты КБР, имеет почетные звания «Заслуженный работник народного Образования КБР», «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Награжден Почетной Грамотой Кабардино-

Балкарской Республики. 

Сын Ахмат имеет высшее техническое образование. Работал в комсомольских и партийных органах, был 

заместителем министра жилищно-коммунального Хозяйства КБР. В настоящее время начальник отдела государственного 

Комитета по тарифам. Награжден Почетной Грамотой Кабардино-Балкарской Республики. 

Много у Мустафы внуков, правнуков и праправнуков. Его доброе генеалогическое древо дает хорошие пледы, 

работает нa республику, нa ее славу и расцвет. 

 



     Зумакулов Борис Мустафаевич 
 

Зумакулов Борис Мустафаевич - видный политический и государственный деятель 

Кабардино-Балкарской Республики, представитель современной балкарской 

интеллигенции. Родился 15 февраля 1940 года в городе Тырныаузе. В 1963 году окончил 

Кабардино-Балкарский Государственный Университет, историко-филологический 

факультет. В 1970 году аспирантуру КБГУ, в 1986 году - Академию общественных наук 

при ЦК КПСС, в 2002 году - юридический 

факультет Пятигорского государственного 

технологического университета. Академик 

Академии социального   образования,   доктор   

исторических   наук. В 1962 - 1971 гг. - секретарь, 

первый секретарь Кабардино-Балкарского Обкома 

ВЛКСМ. 1971 – 1975 гг. - заместитель, первый 

заместитель Председателя Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, г. Москва. 1975-1991 гг. 

- зав. отделом, Секретарь, первый секретарь Кабардино-Балкарского Обкома 

партии. 1992 - 2001 гг. - министр труда и 

социального развития КБР. С 2001 г. по 2007г. 

- Председатель Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики. В 

настоящее время работает Уполномоченным 

по правам человека в КБР, член Европейского 

института омбудсменов‚ автор 15 

монографий, более 100 научных статей и 

публикаций. Избирался депутатом 

Верховного Совета КБР шести созывов. 

Ветеран боевых действий в Афганистане. 

Награжден шестью орденами СССР, РФ и республики Афганистан. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

    



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАЛЬЧИК (ГОРОД НАЛЬЧИК) 
Административный центр - город Нальчик. Городской округ Нальчик находится в центральной части 

республики, по обоим берегам реки Нальчик. Граничит с Чегемским районом на западе, севере и востоке, и с 

Черекским районом на юге и юго-востоке. Площадь территории - 133,31 км2. Численность населения - 265 116 

чел. (2021 г.). В состав округа входят 5 населённых пунктов. Территория городского округа в направлении с 

юга-запада на северо-восток пересекают множество рек, наиболее крупными из которых являются реки - 

Нальчик, Шалушка, Кенже, Белая, Нартия, Сухая Шалушка, Мишхич, и др. В центре города имеется сеть озёр, 

наиболее крупным из которых является озеро Курортное. Также имеются выходы минеральных и родниковых 

источников, и сеть искусственных водоёмов. Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной 

малоснежной зимой. Средние показатели температуры воздуха колеблются от +25°…+28°С в июле, до -3°…-

5°С в январе. Наиболее высокие температуры воздуха наблюдаются в конце июля - начале августа, а наиболее 

низкие в конце января - начале февраля. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм. Максимально 

зафиксированный уровень осадков составляет 982 мм., а рекордный суточный максимум - 105 мм. Городской округ Нальчик был 

образован в 2005 году на базе расформированной Нальчикской городской администрации. В неё были включены город Нальчик, а 

также населённые пункты из расформированной городской администрации - посёлок Адиюх и сёла Белая Речка, Кенже и Хасанья. В 

составе городского округа, действуют территориальные исполнительные органы: Администрация села Адиюх, Администрация села 

Белая Речка, Администрация села Кенже, Администрация села Хасанья, Администрация микрорайона Вольный Аул. Глава 

администрации городского округа - Ахохов Таймураз Борисович (с 6 апреля 2018 года). Председатель Совета местного 

самоуправления - Муравьёв Игорь Вячеславович (с 6 марта 2009 года). 

Ахохов Таймураз Борисович родился 10 июля 1971 года, г. Баксан, Кабардино-Балкарская АССР. В 1995 г. окончил МГУ им. 

М.В. Ломоносова. В 2003 - КБГУ. Кандидат экономических наук.). С 1996 по 1998 гг. занимал должность ведущего специалиста 

Администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». С 1998 начал свою 

деятельность в налоговых органах. В сентябре 2001 был назначен начальником отдела кадров УМНС 

России по КБР, где работал до 2002, после чего с июля был переведен в органы налоговой полиции и 

начал свою деятельность на посту начальника Урванского межрайонного отдела УФСНП РФ по КБР. 

С июня 2003 начал работать на посту начальника оперативно-розыскного отдела в Управлении 

налоговых преступлений МВД КБР, где проработал до 2004, после чего начал трудиться на посту 

заместителя Руководителя МР ИМНС России №1 по КБР. В 2005 стал Руководителем ИФНС России 

по г. Нальчику и проработал в этой должности до сентября 2006, когда начал работу в должности 

Начальника межрайонной ИФНС России №2 по КБР. С мая 2014 продолжил работать уже в 

должности заместителя руководителя Управления ФНС России по КБР. В марте 2015 начал свою 

деятельность на должности заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР. И. о. 

Главы местной администрации городского округа Нальчик был назначен 2 апреля 2018 года и 8 июня 

2018 года был утвержден в этой должности. Женат, воспитывает троих сыновей. 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАКСАН 
Административный центр - город Баксан. Городской округ Баксан расположен в северной части республики, 

по обоим берегам реки Баксан. С запада, севера и востока городской округ окружён землями Баксанского района. 

На юго-западе граничит с Чегемским районом. Площадь муниципального образования составляет - 180,12 км2. 

Численность населения - 59 449 чел. (2021 г.). В состав округа входят 2 населённых пункта: г. Баксан и с. 

Дыгулыбгей. Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Баксан. Климат на территории городского 

округа влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Средние показатели температуры воздуха 

колеблется от +20°…+24° в июле, до -2°…-5°С в январе. Наиболее высокие температуры воздуха наблюдаются в 

конце июля, а наиболее низкие в конце января и начале февраля. Среднегодовое количество осадков составляет 

около 650 мм. Городской округ Баксан был образован в 2003 году, на базе расформированного города 

республиканского подчинения - Баксан. В том же году село Дугулубгей Баксанского района было включено в 

состав города Баксан. В 2008 году Дыгулыбгей был обратно выделен из состава города Баксан с возвращением ему статуса села, но 

населённый пункт был оставлен в составе городского округа. Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования составляют: Местная администрация Городского округа города Баксан - исполнительно-распорядительный орган 

округа; Глава местной администрации Городского округа города Баксан - глава исполнительной власти в округа; Совет местного 

самоуправления Городского округа города Баксан - выборный представительный орган округа; Председатель совета местного 

самоуправления Городского округа города Баксан - высшее должностное лицо округа. Глава местной администрации городского 

округа - Мамхегов Хачим Хасанович (с 17 июня 2015 года). Председатель городского Совета местного самоуправления - Хапачев 

Руслан Гумарович (с 25 декабря 2015 года).  

Мамхегов Хачим Хасанович родился в 1975 году в с. Куба Баксанского района КБР. Окончил Краснодарскую академию МВД 

России, Московский государственный индустриальный университет, Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма. 1993-1995 - Служба в ВС РФ. 1996-2009 - Служба в МВД по 

КБР (с марта 2002 г. занимал руководящие должности). 2006-2009 - Тренер-преподаватель по 

рукопашному бою Государственного учреждения «Республиканская комплексная спортивная школа» 

Министерства спорта и туризма КБР. 2009 - и. о. директора государственного учреждения 

«Республиканская спортивная школа восточных единоборств» Министерства спорта и туризма КБР. 

2009-2011 - и. о.  директора государственного учреждения, директор государственного учреждения 

КБР «Специализированная комплексная спортивная школа» Министерства спорта и туризма КБР. 

2011-2012 - Заместитель министра спорта, туризма и курортов КБР. 2012-2014 - Заместитель министра 

спорта и туризма КБР. 2014-2014 - Заместитель министра спорта КБР. Имеет следующие награды: 

медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени; две медали «За отвагу»; медаль «За отличие в охране 

общественного порядка»; медаль Жукова; Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики; 

Заслуженный работник физической культуры и спорта КБР; Заслуженный тренер России; Мастер 

спорта России по рукопашному бою; Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою.     



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОХЛАДНЫЙ 
Административный центр – город Прохладный (единственный населенный пункт в составе 

района). Второй (после Нальчика) по численности населения город Кабардино-Балкарии - 58 747 

(2021 г.). Значительный промышленный центр, центр сельскохозяйственного района, узел 

автомобильных и железных дорог. Второй (после Нальчика) по численности населения город 

Кабардино-Балкарии. Значительный промышленный центр, центр сельскохозяйственного района, 

узел автомобильных и железных дорог. Город расположен в северо-восточной части республики, на 

левом берегу реки Малки (за исключением микрорайона Новопокровка, расположенного на правом 

берегу реки). Находится в 50 км (по прямой) к северо-востоку от Нальчика. С запада на восток город 

имеет протяжённость около 11 км, с юга на север - около 4 км. Площадь территории городского 

округа составляет 35,08 км2.Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Малкой, к юго-

востоку от города в неё впадает река Баксан. Природные ресурсы представлены в основном 

месторождениями суглинков и гравенистых песков. Город Прохладный находится в зоне 

полузасушливого умеренного климата. Лето жаркое, и абсолютные показатели температуры в июле-августе обычно поднимаются до 

+35…+40°С и выше. Зима мягкая со средними температурами января около -3 °C… Устойчивый снежный покров образуется редко. 

Зима может быть, как прохладной со снегопадами, так и тёплой с отсутствием снега. Крайне редко, при вторжениях, бывают морозы 

до -20 °C. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм. Благодаря благоприятному климату и почвам Прохладный 

является крупным сельскохозяйственным центром. Прохладный вырос из казачьей станицы 

Прохладной, основанной в 1784 году. Городской округ Прохладный появился в 2003 году 

преобразованием Прохладненского городского совета. Председатель городского Совета 

местного самоуправления - Бирюк Андрей Сергеевич (с 9 января 2019 года).  

Архангельский Вячеслав Николаевич - Глава местной администрации 

городского округа Прохладный. Родился в 1963 году, русский, образование высшее, в 1985 

году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное ордена Красной 

Звезды училище имени 26 бакинских комиссаров, в 2002 году Ростовский юридический 

институт МВД России, служил в Вооруженных силах СССР, с 1995 по 2009 год проходил 

службу в органах внутренних дел, возглавлял городской отдел внутренних дел по городу 

Прохладному, с 2009 по 2011 год заместитель главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР, в последующее время руководил хозяйствующими субъектами Кабардино-

Балкарской Республики. 



БАКСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Баксанского муниципального района входят 13 населённых пунктов: 1) 

сельское поселение Атажукино; 2) с. п. Баксаненок; 3) с. п. Верхний Куркужин; 4) 

с. п. Жанхотеко; 5) с. п. Заюково; 6) с. п. Исламей; 7) с. п. Кишпек; 8) с. п. Крем-

Константиновское; 9) с. п. Куба; 10) с. п. Куба-Таба; 11) с. п. Нижний Куркужин; 

12) с. п. Псыхурей; 13) с. п. Псычох. В соответствии с основным целевым 

назначением все земли района подразделяются на: 1) земли сельскохозяйственного 

назначения; 2)земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо 

охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса. В ведении Баксанского 

муниципального района находятся вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми 

наделены органы местного самоуправления Баксанского муниципального района. Вопросами местного значения Баксанского 

муниципального района являются вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения Баксанского 

муниципального района, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом 

осуществляется населением и органами местного самоуправления самостоятельно. 

Балкизов Артур Хачимович - Глава местной администрации Баксанского муниципального района.  

Родился 26 февраля 1969 в с. Кызбурун-3 Кабардино-Балкарской АССР. В 1992 окончил Кабардино- Балкарский ордена Дружбы 

народов государственный университет. Трудовая деятельность: 1992-1998 - Старший государственный налоговый инспектор 

Государственной налоговой инспекции по Баксанскому району, Кабардино-

Балкарской республики. 1998-2000 - Заместитель начальника отдела Государственной 

налоговой инспекции по Баксанскому району, КБР. 2000-2002 - и. о. руководителя 

инспекции МНС РФ по Баксанскому району КБР. 2002-2013 - Заместитель 

руководителя Межрайонной Федеральной Налоговой Службы РФ №2 по КБР. 2013-

2018 - Начальник отделаналогообложения юридических лиц и камерального контроля 

Управления Федеральной Налоговой Службы РФ по КБР. C 2018 - Глава местной 

администрации Баксанского муниципального района КБР. Советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1 класса, Заслуженный экономист КБР. 

Женат, двое детей. 



ЗОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Зольского муниципального района входят 19 населенных пунктов: 1) городское поселение 

Залукокоаже; 2) с. п. Белокаменское; 3) с. п. Залукодес; 4) с. п. Зольское; 5) с. п. Каменномостское; 6) с. п. 

Камлюко; 7) с. п. Кичмалка; 8) с. п. Малка; 9) с. п. Приречное; 10) с. п. Псынадаха; 11) с. п. Сармаково; 12) с. 

п. Светловодское; 13) с. п. Совхозное; 14) с. п. Хабаз; 15) с. п. Шордаково; 16) с. п. Этоко; 17) село Батех; 18) 

с. Дженал; 19) с. Октябрьское. Граждане, проживающие на территории Зольского муниципального района, 

осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных 

выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством. Иностранные граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Зольского муниципального района, обладают при 

осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.   В ведении Зольского муниципального района находятся 

вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми наделены органы местного самоуправления 

Зольского муниципального района.  К вопросам местного значения Зольского муниципального района относятся: составление и 

рассмотрение местного бюджета; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Зольского муниципального района; 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Зольского муниципального 

района; организация в границах Зольского муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством РФ. 

Гятов Руслан Хашимович - Глава местной администрации Зольского муниципального района. 

Руслан Хашимович Гятов родился в 1954 году в селении Каменномостское Зольского 

района.  Окончил КБГУ и Высшую юридическую школу МВД СССР. Награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени. Трудовую деятельность начал в 1975 году инспектором 

ОБХСС МВД КБАССР. С 1986 по 1989 гг. - начальник отдела БХСС МВД республики.  С 1989 по 

1990 гг. - заместитель начальника ОВД Нальчика. В 1990-1991 гг. - начальник ОБХСС 

Нальчикского ГОВД, заместитель начальника оперативно-розыскного бюро по разоблачению 

организованной преступности в сфере экономики. С 1991 по 1992 гг. занимал должность 

заместителя начальника ОРБ СКМ МВД КБР.  В 1992-2006 гг. - начальник Кабардино-Балкарской 

таможни. В 2013 году занимал должность заместителя руководителя администрации главы КБР - 

начальника управления по внутренней политике администрации главы республики. С 2014 г. - 

Глава местной администрации Зольского муниципального района. 



ЛЕСКЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Лескенского района входят следующие муниципальные образования: 1) 

сельское поселение Анзорей; 2) с. п. Аргудан; 3) с. п. Верхний Лескен; 4) с. п. 

Второй Лескен; 5) с. п. Ерокко; 6) с. п. Озрек; 7) с. п. Ташлы-Тала; 8) с. п. Урух; 

9) с. п. Хатуей. К вопросам местного значения Лескенского района относятся: 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Лескенского 

района; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Лескенского района; организация в границах 

Лескенского района электро- и газоснабжения поселений, в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Лескенского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; создание условий для предоставления транспортных услуг населению  и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Лескенского района; участие в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Лескенского муниципального района; организация охраны 

общественного порядка на территории Лескенского района муниципальной 

милицией.  

Инжижоков Сафарби Мухамедович - Глава местной администрации 

Лескенского муниципального района.  

Родился 28 января 1975 года в с. Аргудан. Окончил учетно-экономический и 

медицинский факультеты Кабардино-Балкарского государственного 

университета. С 1999 года в системе Пенсионного фонда России по 

Кабардино-Балкарской Республике. С 2003 по 2015 годы - Глава 

администрации с. Аргудан Лескенского района, управляющий 

Государственным учреждением - региональным отделением фонда 

социального страхования РФ по КБР, советник председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. 



 МАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
В состав Майского района входят следующие муниципальные образования: 1) объединенные территории 

населенных пунктов город Майский, село Пришибо-Малкинское, с. Сарское, с. Лесное, с. Красная Поляна, 

дорожный разъезд Баксан со статусом городского поселения с наименованием Майский и с 

административным центром в городе Майском; 2) со статусом сельского поселения: а) населенные пункты: 

станица Александровская; с. Октябрьское; б) объединенные территории населенных пунктов: станица 

Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с наименованием станица Котляревская и с 

административным центром в станице Котляревская; с. Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 

Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с наименованием Ново-

Ивановское и с административным центром в селе Ново-Ивановское. Административным центром 

Майского муниципального района является город Майский.  К вопросам местного значения Майского района относятся: разработка 

и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Майского района, реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.  

Саенко Татьяна Викторовна - Глава местной администрации Майского муниципального района. 

Родилась в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики. Образование высшее. В 1991 г. 

окончила с красным дипломом КБГУ, отделение педагогики и методики начального обучения, 

квалификация по диплому - «учитель начальных классов». В 1997 г. прошла обучение в 

Школе практической психологии Международной Академии психологических наук (г. Санкт-

Петербург) по специальности «практический психолог». Трудовую деятельность начала в 1991 

году учителем начальных классов общеобразовательной средней школы-лицея № 3. С 1995 по 

2002 год - методист по воспитательной работе райметодкабинета, ведущий специалист РОНО, 

заместитель начальника Управления образованием Майского района. С 2002 по 2009 год - 

начальник Управления образования администрации Майского муниципального района КБР. 

Избиралась заместителем Председателя Парламента КБР четвертого созыва (2009-2014 гг.). 

Является депутатом Парламента КБР пятого созыва (2014-2019 гг.) от Кабардино-Балкарского 

отделения политической партии «Единая Россия». С 2017 г. по 2018 г. руководитель ГКУ 

«Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики». С 07.02.2020 г. по 

настоящее время - глава местной администрации Майского муниципального района. 

https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/


ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Административный центр - город Прохладный (в состав района не входит). В Прохладненском 

муниципальном районе 41 населённый пункт в составе 19 сельских поселений: Карагач, Алтуд, 

Прималкинское, Солдатская, Екатериноградская, Пролетарское, Приближная, Красносельское, Ново-

Полтавское, Учебное, Ново-Покровский, Заречное, Янтарное, Лесное, Солдатская, Дальнее, 

Псыншоко, Комсомольское, Черниговское, Виноградное, Ново-Осетинский, Ульяновское, 

Малакановское, Граничное, Гвардейское, Саратовский, Советское, Прогресс, Благовещенка, 

Александровский, Восточное, Матвеевский, Минский, Степное, Грабовец, Ново-Троицкий, Ново-

Вознесенский, Придорожное, Цораевский, Шарданово, Петропавловский. Прохладненский район — 

один из передовых сельскохозяйственных районов республики. Основу промышленности района 

составляют пищевая и перерабатывающая промышленность.  Структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования составляют: Совет местного самоуправления 

Прохладненского муниципального района - выборный представительный орган района; Председатель 

совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района - высшее должностное 

лицо района; Местная администрация Прохладненского муниципального района -

исполнительно-распорядительный орган района; Глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района - глава исполнительной власти в районе. Глава 

районной администрации - Журавлёв Андрей Иванович. Председатель местного 

самоуправления - Бирюков Владимир Иванович. 

Журавлёв Андрей Иванович - Глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района. 

Родился 26 мая 1973 года в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский государственный 

университет по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал монтажником 

радиоэлектронного оборудования на заводе «Телемеханика». С 1996 года работал на 

различных должностях в Кабардино-Балкарской таможенной службе. С декабря 2011 года - 

заместитель министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской республики, 

начальник управления Госкомитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору. С апреля 2016 г. - врио председателя Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору. 

https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/
https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/


 ТЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Терского муниципального района входят 27 населенных пунктов: 1) город Терек; 2) село Дейское; 

3) с. Нижний Курп; 4) с. Джулат; 5) с. Терекское; 6) с. Малый Терек; 7) с. Урожайное; 8) с. Новая Балкария; 

9) поселок Шикулей; 10) с. Плановское; 11) с. Верхний Акбаш; 12) с. Заводское; 13) с. Хамидие; 14) с. Ново 

Хамидие; 15) поселок Акведук; 16) с. Верхний Курп; 17) с. Арик; 18) с. Псынашхо; 19) с. Инаркой; 20) с. 

Красноармейское; 21) с. Опытное; 22) с. Куян; 23) с. Белоглинское; 24) с. Тамбовское; 25) с. Нижний Акбаш; 

26) с. Интернациональное; 27) дорожный разъезд Урух. К вопросам местного значения Терского района 

относятся: составление и рассмотрение проекта местного бюджета Терского района, утверждение и 

исполнение местного бюджета Терского района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета Терского района; установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов Терского района; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Терского района; организация в границах Терского района электро- и газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Терского района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

Дадов Муаед Алиевич - Глава местной администрации Терского муниципального района. 

Родился 21 сентября 1960 в селении Нижний Акбаш Терского района Кабардино-Балкарской 

Республики. В 1982 окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный   институт по 

специальности «Зоотехния». 1985-1988 - учеба в очной аспирантуре Сельскохозяйственного 

института, г. Балашиха. Трудовая деятельность: 1982-1985 - Инженер Республиканского бюро 

технической инвентаризации.  1990-2001 - Старший научный сотрудник, старший преподаватель, 

заместитель декана зооинженерного факультета, доцент кафедры технологии производства 

продуктов животноводства, председатель профкома КБГСХА. 2001-2005 - Заместитель директора по 

производственной работе, зам. директора по научной работе Кабардино-Балкарского НИИ сельского 

хозяйства. 2005-2006 - Председатель Правления регионального отделения политической партии 

«РОДИНА» в КБР. 2007-2009 - Заместитель директора ГУП «Каббалкрыбопитомник». 2009-2014 - 

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики IV созыва, председатель Комитета 

Парламента КБР по науке и образованию. 2014 - Депутат Парламента КБР V созыва, член Комитета 

по образованию, науке и молодежной политике; Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным 

отношениям. 2014-2015 - Заместитель Председателя Правительства КБР - министр сельского хозяйства КБР. 2015-2016 - Первый 

заместитель Председателя Правительства КБР. С 2016 - Глава местной администрации Терского муниципального района КБР. 

 

https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/


УРВАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Урванского района входят 13 населенных пунктов: город Нарткала – 

административный центр; село Герменчик; село Кахун; село Морзох; село Нижний 

Черек; село Псыгансу; село Псыкод; село Кабардинка; село Псынабо; село Старый 

Черек; село Урвань; село Черная Речка; село Шитхала.  К вопросам местного 

значения района относятся: создание условий для обеспечения поселений, входящих 

в состав района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав района, за счет средств бюджета района; организация и 

осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории района, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории района. 

Ажиев Валерий Хабасович - Глава местной администрации 

Урванского муниципального района. 

Родился 24 сентября 1959 в с. Герменчик Урванского района Кабардино-

Балкарской АССР. Образование: 1982-1987 – учеба в Ленинградском финансово-

экономическом институте. В 2002 окончил Кабардино-Балкарский 

государственный университет. Трудовая деятельность: 2004-2011- Заместитель 

начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 4 по КБР. Заместитель 

начальника Инспекции ФНС России по Чегемскому району КБР. Заместитель 

начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 6 по КБР. 2011-2016 - 

Заместитель руководителя Управления ФНС России по КБР. 2016-2018 - 

Помощник председателя правления по юридическим вопросам Банка «Майский». 

C 2020 - Глава администрации Урванского муниципального района КБР. Советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. 



ЧЕГЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Чегемского муниципального района входят 12 населённых пунктов: 1) городское 

поселение Чегем; 2) сельское поселение Звездный; 3) с. п. Лечинкай; 4) с. п. Нижний Чегем; 5) с. 

п. Хушто-Сырт; 6) с. п. Чегем Второй; 7) с. п. Шалушка; 8) с. п. Нартан; 9) селение Булунгу; 10) 

селение Эльтюбю; 11) селение Яникой; 12) селение Каменка. В ведении Чегемского 

муниципального района находятся вопросы местного значения, а также отдельные 

государственные полномочия, которыми наделены органы местного самоуправления Чегемского 

муниципального района. Вопросами местного значения Чегемского муниципального района 

являются вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения Чегемского 

муниципального района, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом осуществляется населением и органами местного 

самоуправления самостоятельно. К вопросам местного значения Чегемского муниципального 

района относятся: составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального района; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района. 

Борсов Юра Карабиевич - Глава местной администрации Чегемского муниципального 

района. 

Родился 11 ноября 1963 г. в с.Чегем-2, Чегемского района, КБАССР. Образование: 1989-

1994гг. Кабардино-Балкарский государственный университет, экономист. Трудовая 

деятельность: 1994-2016 гг. - Генеральный директор ООО «Борс». 2016-2019 гг. - Глава 

местной администрации с. п. Чегем Второй. 2019 - по настоящее время - Глава местной 

администрации Чегемского муниципального района. Женат, трое детей. 



ЧЕРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
В состав Черекского района входят 10 населённых пунктов: 1) городское поселение Кашхатау; 2) сельское 

поселение Аушигер; 3) сельское поселение Бабугент; 4) сельское поселение Безенги; 5) сельское поселение 

В.Балкария; 6) сельское поселение В.Жемтала; 7) сельское поселение Герпегеж; 8) сельское поселение 

Жемтала; 9) сельское поселение Зарагиж; 10) сельское поселение Карасу. В ведении Черекского 

муниципального района находятся вопросы местного значения, а также отдельные государственные 

полномочия, которыми наделены органы местного самоуправления Черекского муниципального района. 

К вопросам местного значения Черекского муниципального района относятся: формирование, утверждение, 

исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета; составление и 

рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля над его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета муниципального района; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района; организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кульбаев Алан Борисович - Глава местной администрации Черекского муниципального 

района. 
Родился в 1974 году в п. Кашхатау. В 1991 году окончил среднюю образовательную школу в п. 

Кашхатау. С 1991 г. по 1994 г. проходил обучение в высшей пожарно-технической школе (г. 

Ленинград). В 2005 г. окончил Кабардино- Балкарский государственный университет по 

специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1994 году, работая на 

различных руководящих должностях в сфере торговли и общественного питания в г. Нальчике. С 

2018 года по 2021 год являлся председателем Черекской территориальной избирательной 

комиссии. Избирался депутатом Совета местного самоуправления п. Кашхатау пятого и шестого 

созывов. Являлся депутатом Совета местного самоуправления Черекского муниципального района 

шестого созыва. Награжден Благодарностью Центральной избирательной комиссии РФ, Почетной 

грамотой КБР и Благодарностью Правительства КБР. Женат, имеет двоих детей.  
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ЭЛЬБРУССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

В состав Эльбрусского муниципального района в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 февраля 2005 года. № 13-РЗ «О статусе и 4 границах муниципальных образований 

в Кабардино-Балкарской Республике» входят: 1) городское поселение Тырныауз; 2) сельское 

поселение Эльбрус; 3) сельское поселение Верхний Баксан; 4) сельское поселение Былым; 5) 

сельское поселение Лашкута; 6) сельское поселение Бедык; 7) сельское поселение Кенделен; 8) 

межселенные земли. Административным центром Эльбрусского района является город Тырныауз. К 

вопросам местного значения Эльбрусского муниципального района относятся: формирование, 

утверждение, исполнение бюджета Эльбрусского муниципального района, контроль за исполнением 

данного бюджета; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Эльбрусского 

муниципального района; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района; организация в границах Эльбрусского муниципального 

района электро - и газоснабжения поселений; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных 8 дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах Эльбрусского муниципального района. 

Соттаев Курман Сеитович - Глава местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

Родился 16 августа 1955 в с. Мукры Казахской ССР. В 1989 окончил Краснодарский заочный 

институт советской торговли. Трудовая деятельность: 1972 - работа в сфере потребительских услуг в 

Приэльбрусье. 1983 - Возглавил торговое объединение «Минги Тау», в 1992-м - гостиницу «Чегет». 

1998 - Руководитель ОАО «Эльбрустурист». 2003-2008 - Депутат Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики, г. Нальчик. 2008-2010 - Глава местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, г. п. Тырныауз. 2010-2011 - Генеральный директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Пансионат «Эдельвейс» Управление делами Президента Российской 

Федерации, п. Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика. Член партии «Единая Россия», секретарь 

политсовета Эльбрусского муниципального района. Заслуженный работник сферы обслуживания 

населения КБР. Награжден Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики. Почетный 

гражданин Эльбрусского муниципального района. Женат, двое детей. 



 


