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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33Y

ПОСТАНОВЛЕНО №

БЕГИМ №

ОЗ 2022 г.

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего 
поколения на территории городского округа Баксан.

Во исполнение Постановления Правительства КБР № 32-1111 от
28 февраля 2022г. «О проведении общереспубликанского субботника в 
поддержку старшего поколения», в целях повышения уровня социальной защиты 
инвалидов и участников Великой Отечественной Войны 1941-1945годов, а также 
вдов погибших воинов и оказания им дополнительной социальной поддержки 
местная администрация городского округа Баксан
постановляет:

1.Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, а также Союза «Федерации 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и провести 26 марта 2021г. 
общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать организациям, учреждениям всех форм собственности, 
расположенным на территории городского округа Баксан, принять участие в 
общереспубликанском субботнике в поддержку старшего поколения с 
перечислением однодневного заработка.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в 
поддержку старшего поколения, перечислить по следующим реквизитам:



360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, 
ИНН/КПП 0721018445/072501001
БИК 018327106
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
УФК по КБР (Министерство труда и социальной защиты КБР)
р/с 03100643000000010400
л/с 04042001410
КБК 96111705020020000180
ОКТМО 83701000

или на расчетный счет Баксанской Городской Организации Кабардино-Балкарской 
Республиканской Организации Всероссийской Общественной Организации 
Ветеранов (Пенсионеров) Войны Труда Вооруженных Сил и Правоохранительных 
органов.

Банк-Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
БИК 040702615
к/p сч 30101810907020000615
р/сч 40703810660330160114
ИНН-0701011018
КПП-072201001
В назначении платежа (субботник в поддержку старшего поколения).

4. До 9 мая 2022 г. осуществить ежегодную выплату инвалидам и 
участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945годов, а также вдовам, 
погибших воинов.

5. Руководителю пресс-службы местной администрации г.о. Баксан (Карданов 
А.А.) и главному редактору МКУ «Редакция газеты «Баксан» (Балкизова А.З.) в 
сети интернет, на сайте местной администрации городского округа Баксан, в 
местной периодической печати обеспечить освещение хода проведения и итогов 
городского субботника в поддержку старшего поколения на территории городского 
округа Баксан.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Баксан 
Карданову Ф.А.

Х.Х.Мамхегов


