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ПАСПОРТ  

городского округа Прохладный  

Кабардино-Балкарского Республики 

 

1. Историческая справка муниципального образования. 

 

 

 

Прохладный - город 

республиканского подчинения, центр 

Прохладненского района КБР, 

расположен в 60 километрах к северу 

от города Нальчика на реке Малка 

(приток реки Терек), узловая  Ж.Д. 

станция Прохладная. 

  Станица Прохладная была основана 

в 1765 году в связи  с поселением 

здесь казаков-запорожцев.  

  
К XIX  веку  станица – казачий форпост,  охранявший южную границу 

России. Все население состояло исключительно  из  малороссов.   В церковных  

метриках за 1825-1897 годы находили фамилии: Середа, Радько, Головко, Вовк, 

Клюй, Щербак, сохранившиеся  до настоящего времени.              

  В 1800 году правительство Российской империи отправило в станицу   

400 крестьян из Воронежской губернии.  

  В 1825 году поселению вторично было присвоено наименование 

станицы, а « жители обращены в казаков». 

 В 1810 году здесь был открыт меновый двор, через  станицу проходил 

почтовый тракт, связывавший Владикавказ и Грузию  с Центральной Россией. 

 Жители  станицы поддерживали   с горцами тесные экономические 

связи.  

 В июле 1875 г. была сдана в эксплуатацию  железнодорожная 

магистраль, связывавшая  Ростов и Владикавказ, Прохладненский 

железнодорожный узел      оказывал заметное влияние на развитие экономики 

региона.  

Прохланенский базар, Воздвиженская ярмарка превратили станицу в 

крупный торговый центр Северного Кавказа.  

 Жители станицы помимо скотоводства и хлебопашества занимались 

огородничеством и садоводством. Фрукты возили на Куму и там меняли на 

пшеницу.  

В станице имелось две церкви: Николая Чудотворца (1886г.) и 

Покровская. Работали учебные заведения: двухклассное училище для детей 

казаков, одноклассное – для иногородних, церковно-приходская школа. 



3 

 
В станице Прохладной  проживали терские казаки. К 1917 году терское 

казачество было превращено в замкнутое служивое сословие, которое получило 

свою территорию, права на владение землей, водой, недрами в бесплатное 

пользование. 

Известен г. Прохладный своим революционным прошлым. Его улицы 

помнят бурные события октябрьской революции 1917 года и 

индустриализации. За счастье прохладян отдали свои жизни Г.П. Боронтов, Н. 

Остапенко, братья Есипко. 

В 1924 г. Северо-Кавказский край получил новое административное 

деление. 22 марта 1924 г. в соответствии с решением III-го Кабардино-

Балкарского Областного съезда Советов, был образован Прималкинский округ 

с центром в ст. Солдатской. Через три месяца Северо-Кавказский  

крайисполком преобразовал Прималкинский округ в Прохладнеский район с 

подчинением Терской губернии. 

17 февраля 1932 г. Прохладненский район, в социально-экономическом 

отношении тяготеющий к Кабардино-Балкарии, решением Северо-Кавказского 

крайисполкома окончательно вошёл в состав Кабардино-Балкарской области.  

 В марте 1932 года Прохладненский поселковый совет и 

Прохладненский сельсовет были переданы из ликвидированного 

Прохладненского района в Прималкинский район. 

В 1937 году станице был присвоен статус города районного подчинения, 

который получил название Прохладный. Прохладная была преобразована в 

город районного подчинения, а в 1964 г. Прохладный стал вторым  (после 

Нальчика) городом республиканского подчинения. 

 За годы довоенных пятилеток ремонтный завод, госмаслозавод № 2, 

железнодорожный узел и ряд других предприятий города провели коренную 

реконструкцию. Трудящиеся Прохладного потрудились над тем, чтобы 

обеспечить ещё больший  расцвет нашего государства, но вероломное 

нападение немецко-фашистских захватчиков прервало их мирный 

созидательный труд. 

 На фронтах Великой Отечественной войны героически сражались 

тысячи сынов и дочерей нашего города. 1500 прохладян за проявленное 

мужество и героизм награждены орденами и медалями Союза ССР.  

Прохладяне  по праву гордятся именами своих воинов-защитников.  В 

период Великой  Отечественной  войны Северным флотом Советского Союза  

командовал наш земляк адмирал Арсений Григорьевич Головко.  

Семнадцать самолётов врага    уничтожил прохладянин, лётчик, Герой 

Советского Союза Николай Матвеевич Головко.    

За проявленное мужество и отвагу посмертно присвоено звание Героя  

Советского Союза командиру взвода Григорию Даниловичу Варавченко,   

бывшему работнику локомотивного депо  станции Прохладная.   

В боях за Родину полными кавалерами орденов Славы 3-х степеней 

стали жители города Прохладного Николай Афанасьевич Герасименко, 

Василий Филиппович Буцало, Михаил Павлович Павленко, Пётр Сергеевич 
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Усачёв. Многие лучшие сыны и дочери города отдали свои жизни в борьбе с 

врагами нашей Родины.  

Нынешний Прохладный один из 

промышленных центров Кабардино-

Балкарской Республики.  

 

 

 

 

 

Городской округ Прохладный 

КБР имеет собственную символику 

(герб и флаг) утвержденных 

решением Совета местного 

самоуправления городского округа 

Прохладный КБР и 

зарегистрированным геральдическим 

Советом при Президенте Российской 

Федерации. 

  

Герб городского округа Прохладный КБР 

утвержден решением Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР от 18 марта 2010 

года №46/5. Зарегистрирован геральдическим Советом 

при Президенте Российской Федерации Протокол № 54 

от 23 апреля 2010 года и внесен в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации с 

присвоением регистрационного номера № 6032. 

 

Флаг городского округа Прохладный КБР 

утвержден решением Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР от 18 марта 2010 года №46/6. Зарегистрирован 

геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации Протокол № 
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54 от 23 апреля 2010 года и внесен в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации с присвоением регистрационного номера № 6033. 

 

Герб и флаг составлены по правилам 

и соответствующим традициям геральдики 

и отражают исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и 

иные местные традиции. Геральдическое 

описание герба города Прохладного гласит: 

«В лазоревом (синем, голубом) небе 

летящий вправо с поднятыми 

распростертыми крыльями золотой орел, 

держащий в лапах ветвь акации с распустившимися цветами; в оконечности 

серебряный волнистый вилообразный крест с узкими верхними плечами, 

заполненный внизу зеленью». 

Композиция символически отражает идею герба города, который можно 

назвать воротами Кавказа. Город Прохладный основан в 1765 году как казачье 

поселение, расположенное на месте слияния двух рек – Баксана и Малки, 

изображенных на гербе и флаге в виде серебряного вилообразного креста. 

Кавказское предгорье показывает орел – символ Кавказа. 

Ветвь акации указывает на основное дерево, растущее в данной 

местности». 

Небезынтересна символика цветов. Золото в геральдике – символ 

богатства, уважения, постоянства, величия, интеллекта. Серебро – символ 

простоты, совершенства, благородства, мира, взаимопонимания. Зеленый цвет 

символизирует весну, радость, надежду, жизнь, природу и здоровье. Символом 

чести, славы, преданности, истины, красоты природы, добродетели и чистого 

неба является лазоревый (синий, голубой) цвет. 

 

Почётные граждане муниципального образования. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Занимаемая должность Год 

присвое

ния 

звания 

1.  Анисимов  

Олег Николаевич 

 

1923 г.р. Участник ВОВ. Награждён 

орденом Красного Знамени, 

двумя орденами Красной 

Звезды, орденами 

Отечественной войны I и II ст. 

 

1995 год  

2.  Вартанов 

Аркадий 

Артёмович 

1923 г.р. Участник ВОВ. Награждён 

орденом Отечественной войны 

II ст., орденом Ленина, имеет 

1995 год 
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 звания «Почётный 

железнодорожник» и 

«Заслуженный работник 

транспорта КБАССР» 

3.  Головко Арсений 

Григорьевич 

 

1906 г.р. В годы великой Отечественной 

войны - командующий 

Северным флотом. Награды: 

четыре ордена Ленина, четыре 

ордена Красного Знамени, два 

ордена Ушакова I ст., Нахимова 

I ст., два ордена Красной 

Звезды 

1995 год 

4.  Дорофеев 

Александр 

Мефодьевич 

 

1925 г.р. Участник ВОВ. Награждён 

орденом Красной Звезды, 

Заслуженный работник 

культуры РСФСР, Отличник 

народного просвещения РСФСР 

1995 год 

5.  Колпаков 

Василий 

Тимофеевич 

 

1927 г.р. 18 лет был первым секретарём 

объединённой городской и 

районной партийной 

организации  КПСС, делегат 

XXVI съезда компартии 

 

1995 год 

6.  

 

Левченко  

Борис Нестерович 

 

1929 г.р. 14 лет был председателем 

горисполкома. Награждён 

двумя орденами «Знак почёта». 

 

1995 год 

7.  Литвинов 

Дмитрий 

Иванович 

 

1914 г. р. Занимал должности 

председателя райисполкома, 

первого секретаря горкома 

компартии, директора 

Прохладненского ремонтного 

завода.  

1995 год 

8.  Мартынко 

Валентина 

Ивановна 

 

1928 г.р. 28 лет занимала пост 

председателя исполкома 

Прохладненского районного 

Совета депутатов. Награждена 

орденом Трудового Красного 

Знамени, тремя орденами «Знак 

Почёта» 

1995 год 

9.  Милованов 

Владимир 

Фёдорович 

1925 г.р. Участник ВОВ. 46 лет трудился 

в народном образовании. 

Заслуженный учитель КБАССР 

1995 год 

10.  Пилавова 1927 г.р.   20 лет работала директором 1995 год 
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Екатерина 

Сергеевна 

школы №8, Заслуженный 

учитель КБР 

11.  Кныш  

Василий 

Иванович 

 

1932 г.р. Доктор медицинских наук, 

заведующий отделением 

онкологического научного 

центра Российской Академии 

Наук 

1997 год 

 

12.  Герасименко 

Николай 

Афанасьевич 

 

1923 г.р. Участник ВОВ. Полный кавалер 

Ордена Славы. Награждён 

знаком «Почётный 

железнодорожник» 

1998 год 

 

13.  Коков  

Валерий 

Мухамедович 

 

1941 г.р. Первый Президент Кабардино-

Балкарской Республики, 

заместитель председателя 

Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 

 

1998 год 

 

14.  Красин Владимир 

Константинович 

 

1949 г.р. Контр-адмирал, офицер 

Главного штаба ВМФ России  

 

 

1998 год 

 

15.  Трошев Геннадий 

Николаевич 

 

1947 г.р. Герой России, генерал-

полковник, командующий 

войсками Краснознамённого 

Северо-Кавказского военного 

округа 

2000 год 

 

16.  Бутерус  

Рольф Эдвинович 

 

1941 г.р. Заслуженный машиностроитель 

РФ, Заслуженный работник 

промышленности КБР 

2001 год 

 

17.  Остапенко  

Пётр Максимович 

 

1928 г.р. Герой Советского союза. 

Заслуженный лётчик-

испытатель, семикратный 

рекордсмен мира, мастер спорта 

Советского союза и 

международного класса, 

лауреат Государственной 

премии СССР  

2005 год 

 

18.  Леонидов 

Владимир 

Михайлович 

 

1928 г.р. Участник ВОВ. Награждён 

орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II ст., «За 

заслуги перед Отечеством» II 

ст., медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие 

Будапешта», «За победу над 

 

2008 год 
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Германией» 

19.  Яценко  

Юрий Георгиевич 

 

1942 г.р. Глава администрации города 

Прохладного с 2000 по 2003 г.г. 

Отличник здравоохранения 

CCСP,  Заслуженный врач КБР 

2008 год 

 

20.  Маслов  

Николай 

Александрович 

 

1946 г.р. Глава администрации города 

Прохладного1992-2000 г.г. 

Награжден почетными 

грамотами Кабардино-

Балкарской Республики, 

Орденом Дружбы «За 

многолетнюю плодотворную 

деятельность в органах 

управления»  

2013 год 

 

21.  Габрилян   

Геннадий 

Гарикович 

 

1963 г.р. Российский тренер 

преподаватель высшей 

категории по лёгкой 

атлетике, Заслуженный тренер 

России,  Заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики, награжден 

Почетной грамотой КБР 

 

2018 год 

 

22.  Ласицкене 

(Кучина) Мария 

Александровна 

1993 г.р. Российская прыгунья в высоту, 

двукратная чемпионка мира, 

двукратная чемпионка мира и 

Европы в помещении,  

трёхкратная победительница 

общего зачёта «Бриллиантовой 

лиги». Заслуженный мастер 

спорта России, Заслуженный 

работник физической культуры 

и спорта Кабардино-Балкарской 

Республики. Награждена  

орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, 

медалью «За воинскую 

доблесть» (Минобороны) II 

степени 

2018 год 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_IAAF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_IAAF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
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2. Географическое положение муниципального образования. 

 

Город расположен в северо-

восточной части республики, на левом 

берегу реки Малки (за исключением 

микрорайона Заречье, 

расположенного на правом берегу 

реки). Находится в 60 км к северо-

востоку от Нальчика. С запада на 

восток город имеет протяжённость 

около 11 км, с юга на север около 4 

км., восточная окраина находится на 

слиянии рек Малка и Баксан. 

Городской округ Прохладный КБР граничит с Прохладненским и 

Майским районами. 

По рельефу территория Кабардино-Балкарской Республики сложена в 

три «ступени». Первая «ступень» (33 % площади) – наклонная к северо-востоку 

равнина от 170 до 500 м над уровнем моря. Она пересечена долинами, 

террасами рек, пологими балками. 

Город Прохладный расположен на Кабардино-Балкарской наклонной 

равнине, которая занимает северо-восточную часть республики. Северо–

Восточная равнина, лежащая не выше 200 м над уровнем моря, является 

низменностью. В Прохладненском районе равнина слегка приподнята 

высокими террасами реки Малка. 

Кабардино-Балкарская равнина сложена осадочными морскими 

отложениями, перекрытыми более поздними наносами рек: галечниками, 

гравием, глинами, песками. 

Город находится в равнинной лесостепной зоне республики. Рельеф 

местности представляет собой относительно ровные степные земли. Колебания 

относительных высот незначительные. В южной части города, вдоль реки 

Малка, тянется цепь бугристых возвышенностей. Пойма реки Малка слегка 

приподнята высокими террасами. Средние высоты на территории городского 

округа составляют 214 метров над уровнем моря. 

Климат третьего агроклиматического района континентальный. 

Коэффициент увлажнения составляет 0,22-0,32. Средне годовое количество 

осадков в г. Прохладном 350-450 мм. Атмосферное давление в среднем 740 мм 

ртутного столба. Лето умеренно жаркое. Среднемесячная температура июля 

составляет 230 С, максимальная может достигать +420 С. Сумма активных 

температур за вегетационный период составляет 34070. Безморозный период 

длится 192 дня. Среднегодовая облачность в 8-10 баллов держится 153 дня. 
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Зима умеренно мягкая. Среднемесячная температура января составляет 

4 – 50 С, хотя абсолютный минимум может достигать - 320 С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 00 С – 91 

день. Особенно резкое похолодание приносят антициклоны, возникающие в 

массах континентального арктического воздуха. Снежный покров часто 

неустойчив, устанавливается лишь во второй декаде декабря и высота его не 

превышает 5-9 см, а средняя из наибольших за зиму составляет 13 см. 

Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в конце февраля. В 

весенне-летнее время господствуют ветры Арало-Каспийских пустынь. 

Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в марте-июле. Для 

данного агроклиматического района также характерны суховейные процессы в 

летнее время года. Число дней с суховеями средней интенсивности составляет в 

среднем 18. 

Гидрографическая сеть в 

основном представлена рекой 

Малкой, к юго-востоку от города в 

неё впадает река Баксан. Через 

несколько километров ниже по 

течению, Малка впадает в главную 

транзитную реку Центрального и 

Восточного Кавказа — Терек. К югу 

от города расположены несколько 

озёр, крупнейшим из которых 

является озеро Комсомольское. 

Вдоль северной окраины города 

проходит Большой Прохладненский 

канал. Местность также богата подземными водами, залегающими близко к 

земной поверхности. 

Кабардино-Балкарская Республика богата глиной, пригодной для 

производства кирпича и черепицы. Прохладненское месторождение является 

одним из наиболее крупных в республике и регионе по своим запасам.  

На территории г. Прохладного почвообразующими породами являются 

древнеаллювиальные и аллювиальные отложения. 

Древнеаллювиальные отложения приурочены к надпойменной террасе 

реки Малка и Кабардинской аллювиально-аккумулятивной равнине, 

аллювиальные отложения распространены в поймах рек Баксан, Малка и их 

крупных притоков. Мощность этих отложений не везде одинакова: наибольшая 

– на повышенных элементах рельефа, наименьшая – в пониженных местах. 

Древнеаллювиальные и аллювиальные отложения характеризуются 

слоистостью, связанной с периодичностью наносов различного механического 

состава, а также с неоднородной пропиткой их органическими веществами. 

Окрашены они в различные тона: от желтого до бурого и серовато-белесого с 
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признаками оглеения различной интенсивности и наличием ржаво-охристых 

пятен, часто с включениями гальки и дресвы. 

Механический состав древнеаллювиальных отложений неоднородный, 

колеблется от песчаного до среднесуглинистого, редко тяжелосуглинистого, 

легко и среднесуглинистого. Содержание гумуса незначительное (0,1 – 0,6 %), 

редко достигает 1,2 %. 

Аллювиальные отложения часто снизу подстилаются крупным 

зернистым песком или песчано-галечниковыми отложениями, характеризуются 

значительно большим переувлажнением и оглеением.  

Механический состав различный, колеблется от легко-глинистого до 

песчаного. Содержание гумуса незначительное (0,1 – 0,9 %), единично 

достигает 1,5 %. 

Водоносный горизонт сложен валунно-гравийно-галечниками с 

песчаным и суглинистым заполнителем, преобладают глинистые пески с 

галькой. Мощность водоносного горизонта достигает 25-80 м.  

Нижним водоупором являются глины и суглинки. Воды грунтовые. 

Глубина залегания зеркала грунтовых вод изменяется от 0,5 до 42 м, 

преобладают глубины 5 - 10 м. 

Артезианская вода на территории г. Прохладного 

слабоминерализованная, относится к минеральным природным столовым водам 

сульфатно-кальциевого состава без специфических компонентов и свойств. По 

основным показателям состава и свойств приближена к подземным водам 

высшей категории качества. 

Природные ресурсы представлены в основном месторождениями 

суглинков и гравенистых песков. Территория лесного массива составляет 195 

га. По территории муниципального образования протекает река Малка. 

Территория составляет 3500,77 га.  

Все земли относятся к категории земель «земли населенных пунктов». 

По функциональному назначению земли города распределяются следующим 

образом: 

- земли под домами многоэтажной застройки- 70 га; 

- земли под домами индивидуальной жилой застройки – 741 га; 

- земли промышленной, коммерческой и коммунально - складской застройки - 

303 га; 

- земли общественно-деловой застройки - 175 га; 

- земли общественного пользования - 499 га; 

- земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций - 162 га; 

- земли с/х использования - 954 га, в т.ч. садоводческих объединений - 360 га; 

- земли лесного фонда - 195 га; 

- земли водного фонда - 76 га; 

- земли под военными и иными режимными объектами - 23 га; 

- земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность – 302,77 га.  
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3. Административно-территориальное деление. 

 

 
  

Городской округ Прохладный КБР является городом республиканского 

подчинения в Кабардино-Балкарской Республике, его территория составляет 

3500,77 га.  

По численности населения и промышленному потенциалу Прохладный 

является вторым после города Нальчика.  

Численность населения городского округа Прохладный КБР составляет  

57,9 тыс. человек. 

В состав городской округ Прохладный КБР не входят населенные пункты. 

 

Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Числ

ен-

ность

, чел. 

5960

0 

58804 5820

3 

5793

4 

5818

2 

58083 57879 57857 57857 57810 57 883 

 

 

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

 

(на 1 тыс. чел, ед.) в городском округе Прохладный КБР составил: 

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
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Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2017 -0,9 7,1 -3,4 

2018 -1,6 6,9 -1,9 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют -1,7 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют -4,1 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют -5,2 

 

 Наблюдается существенная тенденция к уменьшению естественного 

прироста населения. 

 

4. Местное самоуправление. Развитие гражданского общества 

 

Наименование 

представительного органа 

Совет местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР 

Срок полномочий 5 лет 

Установленная 

численность депутатов 

Всего 

20 

Фактически 

20 

Кворум 

- 

Дата избрания 

представительного органа 

в правомочном составе 

19.09.2021 года 

Сколько избрано 

депутатов?  

20 

Каким порядком 

сформирован 

представительный орган 

По партийным спискам 

Адрес местонахождения представительного органа, телефоны, 

e-mail.: п/и  361045, КБР, г.Прохладный, ул. Гагарина,47, тел. (8-866-31) 4-14-

39, 4-12-29, prohladni2010.sms@yandex.ru 

 

Руководитель представительного органа 

муниципального образования. 

 

Руководителем представительного органа 

городского округа Прохладный КБР является 

глава городского округа Прохладный КБР, 

председатель Совета местного самоуправления 

Бирюк Андрей Сергеевич назначен решением 

Совета местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 01.10.2021 г. № 1/5. 

(с 21.12.2018 г. и 01.10.2021 г. по н/в) 

 

mailto:prohladni2010.sms@yandex.ru
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Бирюк Андрей Сергеевич родился 16 марта 1981 года в городе 

Прохладный КБАССР.  

В 1998 году закончил среднюю общеобразовательную школу № 42 города 

Прохладного. В 2002 году окончил Ставропольский филиал Краснодарского 

юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция».  

В 2013 году окончил Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение Высшего профессионального образования 

«Современная гуманитарная академия» по специальности «Экономика». 

В 2002 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность 

следователя, следственного отдела при Майском РОВД по КБР, окончил 

службу в 2005 году в должности старшего следователя, следственного отдела 

при Прохладненском РОВД по КБР. 

С 2005 и по настоящее время является Управляющим партнером, 

адвокатом, Адвокатского бюро «Фемида» г. Прохладного КБР. 

С сентября 2016 года депутат Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР шестого и седьмого созыва.  

Женат, трое детей.  

Контактные данные: тел. (8-866-31) 4-14-39, 4-12-29, 

prohladni2010.sms@yandex.ru 

Заместитель руководителя 

представительного органа муниципального 

образования. 

 

Заместителем руководителя представительного 

органа городского округа Прохладный КБР 

является заместитель главы городского округа 

Прохладный КБР, заместитель председателя 

Совета местного самоуправления Рудская 

Виктория Сергеевна назначена решением 

Совета местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 01.10.2021 г. № 1/6. 

Рудская Виктория Сергеевна родилась 09 

апреля 1992 года в городе Прохладном 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Начала свою официальную трудовую 

деятельность с 14 лет, будучи ученицей 8 класса во время летних каникул 

работала швей на Швейной фабрике города Прохладного, вожатой в родной 

школе. По окончании в 2009 году МБОУ «Гимназия №6» города Прохладного 

поступила в Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова, который окончила в 2015 году по специальности 

«Государственное и муниципальное управление».  

Параллельно учебе в 2010 году пришла работать главным специалистом в 

Управление культуры города Прохладного. В связи с реорганизацией 

учреждения в 2012 году перешла работать главным специалистов в отдел 

mailto:prohladni2010.sms@yandex.ru
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культуры, молодежной политики и спорта местной администрации г.о. 

Прохладный КБР, где проработала до октября 2014 года. С октября 2014 года 

занимала должность художественного руководителя Городского Дворца 

культуры. Руководитель фракции «Единая Россия».  

С сентября 2016 года депутат Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР шестого и седьмого созыва.  

Замужем. Есть ребенок. 

Контактные данные: тел. (8-866-31) 4-14-39, 4-12-29, 

prohladni2010.sms@yandex.ru 

Адрес местонахождения Главы городского округа Прохладный КБР, 

Заместителя главы городского округа Прохладный КБР, телефоны, e-mail: 

п/и  361045, КБР, г.Прохладный, ул. Гагарина,47 тел. (8-866-31) 4-14-39, 

prohladni2010.sms@yandex.ru 

Партийный состав представительного органа. 

 

Наименование политической партии Количество депутатов 

ВПП «Единая Россия» 16 

ПП «КПРФ» 1 

ПП «ЛДПР» 1 

ПП «Справедливая Россия-патриоты за 

правду» 

2 

Структура представительного органа 

Наименование постоянного 

комитета, комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

Контактные 

данные 

Количество 

депутатов в 

составе 

Комиссия по регламенту, 

вопросам местного 

самоуправления, 

законодательству и 

правопорядку 

Гедугошев 

Александр 

Викторович  

8(86631) 

41439 

 

 

5 

Комиссия по экономике, 

собственности, налогам и 

финансам 

Абазехов 

Мурат 

Мачраилович 

8(86631) 

41439 

 

 

7 

Комиссия по социальной 

политике, правам человека, 

депутатской этике 

 

Атакуева 

Лаура 

Эниверовна 

8(86631) 

41439 

 

 

5 

Комиссия по благоустройству, 

строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному 

Ефремов 

Павел 

Николаевич 

8(86631) 

41439 

 

7 

mailto:prohladni2010.sms@yandex.ru
mailto:prohladni2010.sms@yandex.ru
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хозяйству   

 

Руководитель контрольного органа городского 

округа Прохладный КБР 

Руководителем контрольного органа городского округа 

Прохладный КБР является Председатель  контрольно-

счетной палаты городского округа Прохладный КБР 

Добренькая Елена Николаевна, назначена решением 

Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР от 27.11.2015 г. № 64/1. 

 

Добренькая Елена Николаевна, русская, 

родилась 13.12.1968 г. в г. Рязань 

В 1986 году закончила среднюю 

общеобразовательную школу № 30 г. Рязань. 

В 1999 году окончила Терский 

сельскохозяйственный техникум по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль в с/х производстве».   

В 2006 году окончила СГУ «Современная гуманитарная академия» по 

специальности «Экономика». (г.Москва). 

С 1993 года по 2006 год работал в ЗАО «НП «Виноград», в должностях 

бухгалтера и ведущего экономиста. 

С 2006 года по 2009 года занимала должность главного бухгалтера в 

 МУ «Управление культуры администрации городского округа 

Прохладный КБР» и МУП «Торговый двор «Прохладненский». 

С 2009 года по 2012 год работала в Совет местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР в должностях главного специалиста и 

заместитель руководителя Контрольно-ревизионной комиссии 

С апреля 2012 года по апрель 2013 года занимала должность главного 

бухгалтера в  ООО «Межмуниципальное многопрофильное жилищно-

коммунальное  хозяйство». 

С 2013 года по 2015 года являлась генеральным директором ООО 

«Оборонтекстильпром» и  коммерческим директором ООО «Велес – текстиль», 

С декабря 2015 года и по настоящее время занимает должность 

Председателя Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР.  

Замужем, двое детей. Добренький Александр Валерьевич (1994г.р) член 

сборной РФ по легкой атлетике (метание диска). 

Адрес местонахождения контрольного органа – 361045, 

КБР,г.Прохладный Гагарина,47 тел. 886631(41028), e-mail - ksp-

prohladnyi@mail.ru 
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Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР 

 

Архангельский Вячеслав Николаевич 

родился 11 декабря 1963 году в г. Прохладном 

КБАССР, русский, образование высшие: 

инженер по эксплуатации артиллерийского 

вооружения,  окончил  Тбилисское высшие 

артиллерийское командное Краснознамённого 

ордена Красной Звезды училище и  Ростовский 

юридический институт МВД России по 

специальности юриспруденция. 

С 1995 года по 2009 год проходил 

службу в органах внутренних дел, возглавлял 

Городской отдел внутренних дел по городу 

Прохладному. В 2009 году принять на должность заместителя главы местной 

администрации городского округа Прохладный КБР по вопросам 

жизнедеятельности и безопасности.  В 2014 году генеральный директор ОАО 

«Дубки». С 2017 года занимал должность заведующего хозяйством ЗАО 

«Калужская управляющая компания. 

Женат. Двое детей Контактные данные: тел. (8-866-31) 7-00-35,  e-mail: 

prohladniy@kbr.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prohladniy@kbr.ru
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Структура администрации: 

 

Структурная схема местной администрации городского округа 

Прохладный КБР утверждена решением Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР от 01.10.2021 г. №1/7, с изменениями, 

утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР от 23.12.2021 года № 7/14.   

 

 

 
 

 

 

Адрес местонахождения администрации муниципального 

образования, телефоны, e-mail.: 

361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, 

47 тел/факс (8-866-31) 7-14-79, 7-00-35 пр. e-mail: prohladniy@kbr.ru   

 

 

№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Штатная численность муниципальных служащих 77 

2. Фактическая численность муниципальных служащих 77 

3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 

2 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 2/19 

mailto:prohladniy@kbr.ru
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должности на постоянной/непостоянной основе 

5. Наличие кадрового резерва органа местного 

самоуправления (да/нет) 

да 

6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв 

органов местного самоуправления 

28 

7. Количество лиц, назначенных из кадрового резерва 

органов местного самоуправления 

1 

8. Наличие резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления (да/нет) 

да 

9. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров муниципального образования 

9 

10. Количество лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров органа местного 

самоуправления на руководящие должности 

муниципальной службы / на руководящие должности 

муниципальных учреждений 

0 

11. Количество фактов досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного 

самоуправления (за последние 5 лет) 

3 

12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов 

местного самоуправления (при наличии таких фактов): 

1)Инициатива работника 

2)Выход на пенсию 

 

Общественные организации 

№ 

п/п 

Наименование Место 

регистрации 

Руководитель 

1.  Благотворительный 

фонд «Мир, где 

добро» 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 

д.104, кв.74 

Атакуева Лаура Эниверовна 

2.  Благотворительный 

фонд помощи 

одаренным, 

способным детям 

«Махонька и ее 

друзья» 

г. Прохладный, 

ул. Карла 

Маркса, д.26, 

кв.31 

Чолакова Сусана Серго 

3.  Кабардино – 

Балкарская 

общественная 

организация «Центр 

патриотического 

воспитания» 

г. Прохладный, 

ул. Дальняя, 

д.27 

Абазехова Фатима Инженеровна 

4.  Местное отделение г. Нальчик, Тюлегенов Дисенбай 
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г.о. Прохладный и 

Прохладненского 

муниципального 

района 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов «Боевое 

братство» 

ул. Ю.А. 

Гагарина, д.34, 

кв.37 

Джемагельдович 

5.  Местное отделение 

общероссийской 

общественно- 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 

России» г.о. 

Прохладный и 

Прохладненского 

муниципального 

района КБР 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 

д.6 

Хандилян Ашот Норикович 

6.  Общественная 

организация ОО 

«Союз Чернобыля» 

г. Прохладного и 

Прохладненского 

района 

г. Прохладный, 

ул. Ленина, 

д.110 

Олейникова Наталья Николаевна 

7.  Общественная 

организация 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

городского округа 

Прохладный 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

г. Прохладный, 

ул. Ленина, 

д.110 

Тур Ирина Викторовна 

8.  Общественная 

организация 

Профсоюзная 

организация 

работников 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 

д.104 

Чижова Ольга Петровна 
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культуры 

городского округа 

Прохладный и 

Прохладненского 

муниципального 

района КБР 

9.  Общественная 

организация «Союз 

Ветеранов 

Афганистана 

Прохладненского 

округа КБР» 

г. Прохладный, 

ул. Ленина, 

д.110 

Олицкий Александр Владимирович 

10.  Общественная 

организация «Союз 

пенсионеров» 

городского округа 

Прохладный 

г. Нальчик, 

ул. И.Арманд, 

д.43 

Левченко Алла Витальевна 

11.  Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Прохладненская 

автомобильная 

школа» 

Общероссийской 

общественно - 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 

России» 

г. Прохладный, 

ул. Боронтова, 

д.119 

Хандилян Ашот Норикович 

12.  Прохладненская 

городская 

общественная 

организация 

«Танцевальный 

спортивный клуб 

«ВОРТЕКС» 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 

д.252, кв.9 

Матвиенко Наталья Валерьевна 

13.  Прохладненская 

городская 

организация 

Общероссийской 

общественной 

г. Прохладный, 

ул. Головко, 

д.413 

Таран Александр Петрович 
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организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

14.  Прохладненская 

районная местная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

г. Нальчик, 

ул. Ахохова, 

д.92 

Майорова Тамара Викторовна 

15.  Прохладненский 

городской комитет 

профсоюза 

работников 

государственных 

учреждений и 

общественного 

обслуживания 

г. Нальчик, 

ул. Ленина, 

д.53 

Захарченко Раиса Фёдоровна 

16.  Прохладненский 

горрайсовет 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов 

г. Прохладный, 

ул. Ленина, 

д.110 

Сухнев Георгий Евгеньевич 

17.  Прохладненское 

городское казачье 

общество 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 

д.168 

Коваль Виктор Николаевич 

18.  Прохладненское 

отделение военно – 

патриотического 

регионального 

молодежного 

движения «Южный 

рубеж» 

г. 

Новошахтинск, 

ул. Победы, 

д.21 

Егизяров Михаил Юрьевич 

19.  Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация лёгкой 

атлетики 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

г. Прохладный, 

ул. Озёрная, 

д.8, кв.1 

Хирьянов Вячеслав Владимирович 

20.  Региональная г. Прохладный, Москоглов Дмитрий Николаевич 
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общественная 

физкультурно-

спортивная 

организация 

«Кабардино-

Балкарская 

федерация 

Синкёкусинкай 

каратэ» 

ул. Свободы, 

д.92 

21.  Совет женщин 

городского округа 

Прохладный КБР 

г. Нальчик, 

ул. Головко, 

д.6 

Чумовицкая Лидия Ивановна 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

Место 

регистрации 
Руководитель организации 

Религиозные организации 

1.  Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

святителя и 

чудотворца 

Николая 

городского 

округа 

Прохладный КБР 

Пятигорской и 

Черкесской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

г. 

Прохладный 

ул. 

Строительная, 

141А 

 

Маршалкин 

Андрей 

Петрович 

 

 

2.  Местная 

религиозная 

организация 

православного 

Прихода храма 

Иконы Божией 

Матери «Всех 

Скорбящих 

г. 

Прохладный 

ул. 

Строительная, 

141А 

 

Маршалкин 

Андрей 

Петрович 
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Радость» 

городского 

округа 

Прохладный КБР 

Пятигорской и 

Черкесской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

3.  Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

городского 

округа 

Прохладный КБР 

Пятигорской и 

Черкесской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

г. 

Прохладный 

ул. 

Привокзальна

я, 22 

 

Агеев 

Николай 

Павлович 

4.  Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация г. 

Прохладный и 

Прохладненского 

района КБР 

г. 

Прохладный 

ул.  Свободы, 

164 

 

Джалалов 

Магомед Мавлидович 

 

5.  Местная 

религиозная 

организация 

Приход «Святого 

Семейства» 

Римско-

Католической 

Церкви в городе 

Прохладном 

г. 

Прохладный 

ул. 

Пролетарская, 

10 

 

Ахматова 

Елена Викторовна 
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6.  Религиозная 

организация 

«Церковь 

Евангельских 

христиан-

баптистов города 

Прохладного» 

г. 

Прохладный 

ул. 

Пролетарская, 

70/1 

Лукьянчук 

Вячеслав Яковлевич 

 

7.  Местная 

религиозная 

организация 

Церковь 

Христиан 

Адвентистов 

Седьмого дня 

городского 

округа 

Прохладный КБР 

г. 

Прохладный 

ул. 

Кооперативна

я, 215 

Баронин Тимофей Владимирович 

8.  Местная 

религиозная 

организация 

«Церковь 

христиан веры 

евангельской» 

г. Прохладного 

г. 

Прохладный 

ул. Боронтова, 

296 

Нам 

Светлана Афанасьевна 

9.  Местная 

религиозная 

организация 

«Евангелическо-

Лютеранская 

община 

г. Прохладного» 

г. 

Прохладный 

ул. Бакинская, 

98 

Полякова 

Валентина Федоровна 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Руководит

ель 

Контактные 

данные 

Количес

тво 

воспитан

ников по 

состояни

ю на 

2018-

2019 уч. 

год 

Ведомственна

я 

принадлежнос

ть 

1.  Государствен

ное казённое 

учреждение 

Лашина 

Елена 

Владимиров

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Головко, д. 413 

 79 

человек 

 

Министерство 

труда и 

социальной 



26 

 
«Прохладнен

ский детский 

дом-

интернат» 

МТ и СР КБР 

на тел.: 4-22-17  

 

защиты КБР. 

2.  Государствен

ное казенное 

общеобразов

ательное  

учреждение 

«Специальна

я 

(коррекционн

ая) 

общеобразов

ательная 

школа-

интернат 

№3» 

Минпросвещ

ения КБР 

И.о. 

директора 

Колесников

а Ирина 

Михайловн

а 

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Мичурина, д. 33 

тел.: 4-69-72  

 

76 

человек 

 

Министерство 

просвещения, 

науки  и по 

делам 

молодежи КБР 

 

 

 

5. Финансовые основы местного самоуправления 
Приложение в таблице №1 (бюджет). 

 
6. Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

 

Ведение реестра муниципального имущества городского округа 

Прохладный КБР осуществляется в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 30.08.2011г. №424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества». 

Учет объектов муниципального имущества городского округа 

Прохладный КБР осуществляется посредством программного обеспечения 1С: 

Предприятие 8.3 (8.3.14.2095) Конфигурация: 1С:Реестр государственного и 

муниципального имущества, редакция 3.0 (3.0.2.11). 

Вышеуказанный продукт предназначен для автоматизации деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти в части управления 

государственным или муниципальным имуществом, а также создания 

механизмов получения аналитической информации из реестра имущества. 

Объектами учета в реестре муниципального имущества городского 

округа Прохладный КБР являются: 
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- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество 

(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, 

земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с 

землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 

назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к 

недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

общества или товарищества либо иное имущество, не относящееся к 

недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает размер; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 

хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, 

иные юридические лица, учредителем (участником) которых является 

муниципальное образование. 

Реестр состоит из 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом 

имуществе, в том числе: 

- наименование недвижимого имущества; 

- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и 

начисленной амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином 

имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности на движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
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- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также 

включаются сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном 

государственном регистрационном номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием 

количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, 

принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются 

сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 

государственном регистрационном номере; 

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 

товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале в процентах. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических 

лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического 

лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном 

(складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и 

товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств 

(фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий); 

- среднесписочная численность работников (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о 

сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым 

формам лиц. 
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Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях.  

Реестр муниципального имущества городского округа Прохладный КБР 

содержит сведения о: 

- 1 561 объекте учета недвижимого имущества; 

-  96 объектах учета движимого имущества; 

- 34 правообладателях. 

Распоряжение муниципальным имуществом городского округа 

Прохладный КБР осуществляется в соответствии с в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

В рамках своих полномочий местная администрация городского округа 

Прохладный КБР предает муниципальное имущество во временное или в 

постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти Российской Федерации (органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления 

иных муниципальных образований, отчуждает, совершает иные сделки в 

соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 

поступают в местные бюджеты. 

 

7. Инфраструктура систем жизнеобеспечения 
 

Жилищный фонд по городскому округу Прохладный КБР по состоянию 

на 1 января 2022  года составляет  общей площадью жилых помещений 1220,7 

тыс. кв.м.   из них:  

10049 – индивидуальных жилых домов общей площадью жилых помещений 

650,0 тыс. кв.м.  

360 – многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 570,4 тыс. 

кв.м.   

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет два многоквартирных 

дома, общей площадью 214,9 кв.м.   

 Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, 

составляет 28, из них 26 – частной формы собственности, 2 предприятие 

находится в ведении муниципального образования.  

    Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные 

топливно энергетические ресурсы составила 43,847 млн. рублей.  

В городском округе Прохладный КБР:  

 

Водопроводных сетей  259,0 км.  

Количество водозаборов  2 ед.  

Канализационных сетей  65,5 км  

Электрических сетей  609,638 км  
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Газовых сетей  253,273 км  

Сетей теплоснабжения    48,825 км  

 

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального 

образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном 

отношении к общей жилой площади), составляет:  

по газоснабжению    – 99,93 %  

по теплоснабжению   – 100 %  

по водоснабжению    – 100 %  

по водоотведению    – 97 %   

Изношенность сетей составила:   
водопроводных сетей   – 107,18 (км)  

газовых сетей                       – 35%   

электрических сетей   – 58,1%   
канализации    – 45,0 км   
теплоснабжения   – 20,6 км  

За отчетный период введено в эксплуатацию: водопроводных сетей   – 0 (км)  

газовых сетей             – 3,97 км  

электрических сетей   – 6,615 км  

сетей канализации    – 0,0 км   
теплоснабжения   – 0,0 км  

За отчетный период реконструировано: водопроводных сетей   – 2,0 км  

газовых сетей     – 0,0 км  

электрических сетей  –6,615 км   

канализации   – 0,07 км  

сетей теплоснабжения  – 0,353 км 

 

В тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами 

работает комиссия по безопасности дорожного движения городской округа 

Прохладный КБР, утвержденная постановлением местной администрации 

городской округа Прохладный КБР 15 мая 2019 года № 462. Председателем 

комиссии является первый заместитель главы местной администрации 

городской округа Прохладный КБР Прохладный КБР Кочергин Дмитрий 

Алексеевич.  

Деятельность комиссии по безопасности дорожного движения городской 

округа Прохладный КБР Прохладный КБР направлена на обеспечение 

безопасности дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий в городской округа Прохладный КБР Прохладный КБР. 

Итоговые решения Комиссии принимаются на заседаниях коллегиально после 

их обсуждения. Контроль их исполнения осуществляется председателем и 

аппаратом комиссии по безопасности дорожного движения городской округа 

Прохладный КБР Прохладный КБР. Информация о выполнении решений 

доводится на последующих заседаниях до всех членов Комиссии и 

приглашенных лиц. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
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квартал, а также в случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания.   

На территории города реализуется муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы в городском округе Прохладный КБР», в рамках 

которой предусмотрены выполнение подпрограмм «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе Прохладный КБР» и «Дорожное 

хозяйство». Программа утверждена постановлением местной администрации 

городского округа Прохладный КБР от 2 апреля 2018 года № 397.  

Предполагаемый объем средств с 2018 года по 2024 год на реализацию 

программных мероприятий составляет 484,774 миллионов рублей. Программа 

финансируется за счет средств местного бюджета и на 2022 год объем 

финансирования составляет 26,228 миллионов рублей.   

 

8. Экономический потенциал 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам деятельности «обрабатывающие производства», 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 2021 год составил 

12349,4 млн. рублей.  

Обрабатывающими предприятиями города за 2021 год отгружено 

продукции на 11541,3 млн. рублей.  

Объемообразующими предприятиями по подвиду «производство 

электрического оборудования» на территории городского округа Прохладный 

КБР являются АО «Кавказкабель-ТМ» и ООО «УК «Кавказкабель». Удельный 

вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по городу 

составил 93,6%. 

По подотрасли «производство текстильных изделий» основными 

производителями являются «ООО Силуэт», ООО «Альянс-Групп», 

индивидуальный предприниматель Седов Юрий Александрович.  

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

основным предприятием подотрасли является ОАО «ОЛ РМЗ 

Прохладненский». 

По подотрасли «обработка отходов и лома цветных металлов» основным 

предприятием является ООО «Промкат», которое оказывает услуги по 

обработке продукции из давальческого сырья. 

В производстве кирпича основным предприятием подотрасли в 2021 году 

являлось ООО «Прохладненский кирпичный завод». 

Производство изделий хлебобулочных, изделий мучных кондитерских, 

тортов и пирожных, печений и пряников в 2021 году осуществляло ООО 

«Прохладненский хлебозавод».  

Производство спирта, водки и винодельческой продукции не 

осуществлялось в 2021 году и не планируется производство в текущем периоде, 

в связи с прекращением деятельности ряда предприятий-производителей и 
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приостановлением производственных мощностей ООО ПКШВ «Велес» и ООО 

«Лидер».  

По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» основными предприятиями на территории 

города являются АО «Городские электрические сети», АО «Прохладненский 

теплоэнерго», АО «Энергетическая компания «Эталон». По данному виду 

деятельности за 2021 год отгружено продукции на 764,7 млн. рублей. 

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

отгружено продукции на 43,4 млн рублей. Основным предприятием данной 

отрасли является МП «УК Прохладнеский водоканал». 

На крупных и средних предприятиях города трудятся 6449 человек или 

19,6% от экономически активного населения города. 

Перспективы развития действующих производственных предприятий 

сдерживает недостаток собственных оборотных средств и инвестиционных 

ресурсов, дефицит высококвалифицированного персонала, высокие издержки и 

слабо диверсифицированная система сбыта продукции.  

В связи с отсутствием на территории городского округа Прохладный КБР 

земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции сельского 

хозяйства в городе отсутствует. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий города за 

2021 год составил 1652,0 млн. рублей. 

Генеральный план городского округа Прохладный и Правила 

землепользования и застройки городского округа Прохладный КБР были 

разработаны Государственным автономным учреждением Ростовской области, 

региональным научно-исследовательским и проектным институтом на период 

до 2030 года и утверждены Советом местного самоуправления от 02.04.2013г. 

№22/1 и от 24.05.2013г. №24/2. 

          Всего в сфере нового строительства или реконструкции существующих 

объектов капитального строительства за 12 месяцев 2021 года введено в 

эксплуатацию 84 индивидуальных жилых дома, общей площадью 10982 кв. м. 

(при плане 10956 кв.м), один многоквартирный жилой дом (24 квартиры) по ул. 

Озерная, 73, общей площадью – 1143,4 кв.м, 14 магазинов, 6 торгово-складских 

помещений, 1 парикмахерская, 1 объект коммунального обслуживания 

(тепловой узел многоквартирного жилого дома), 2 административных здания, 1 

торговый центр, 2 СТО. Из них торговый центр по ул. Пролетарская, район 

автовокзала, общей площадью – 3545 кв.м, магазин «Пятерочка» по ул. 

Свободы – пер. Школьный, общей площадью – 521 кв.м, административное 

здание МВД по ул. Остапенко, общей площадью – 8420 кв.м, здание для 

ремонта и обслуживания автотранспорта по ул. Промышленная, 82/2, общей 

площадью – 1072 кв.м. 

Выдано 30 разрешений на строительство коммерческих объектов, из них 

разрешение на строительство магазина «Пятерочка» по ул. Головко, район 

железнодорожного вокзала, общей площадью – 581 кв.м,, объект придорожного 
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сервиса по ул. Головко, район пассажирского автотранспортного предприятия, 

общей площадью – 994 кв.м,, реконструкцию нежилого здания под 

административное здание, по ул. Головко, район МФЦ, общей площадью – 343 

кв.м,  63 уведомления на строительство и реконструкцию индивидуальных 

жилых домов, 1 разрешение на строительство школы на 785 мест, общей 

площадью 12137 кв. м, строительство 4 жилых домов блокированного типа, 

общей площадью – 1070,60 кв.м. 

В 2022 г. планируется разработка проектно-сметной документации и 

строительство новой школы на 560 мест по ул. Свободы, 172, на территории 

СОШ №8. 

 Торговая деятельность на территории городского округа осуществляется 

более чем в 110 торговых объектах. В городском округе осуществляют 

деятельность розничные сетевые компании, такие как «Магнит», «Эксперт», 

«Пятерочка», «Глория Джинс», «Билайн», «Мегафон», «Евросеть», «МТС», 

«Связной», «ДНС», «Светофор», «Детский мир», «М-Видео», «Кари». Наиболее 

крупные торговые предприятия ООО «ТД РБС - Прохладненский» и АБС.  

Услуги общественного питания предоставляются в 57 точках, в том числе 

6 среднеобразовательных школ, 2 гимназии и 1 лицей.  Оборот общественного 

питания крупных и средних предприятий города за 2021 год составил 108,5 

млн. рублей. 

На территории городского округа Прохладный КБР расположено 6 

ярмарок. 

Объем платных услуг населению за 2021 года составил оценочно 292,2 

млн. руб. Основную долю в объеме платных услуг составляют коммунальные 

услуги. 

Одним из важнейших направлений развития экономики в городском 

округе является развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 

поскольку малый и средний бизнес способен не только увеличить налоговые 

поступления в местный бюджет городского округа и создать рабочие места, но 

и обеспечить самозанятость населения. 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа характеризуется достижением следующих показателей. 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории городского округа 

зарегистрировано: 

-  492 юридических лица, из них 260 относятся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства;  

- индивидуальных предпринимателей – 1054 человек.  

В сфере малого и среднего бизнеса занято около 2508 человек, что 

составляет 28,7 % от общего количества работающего населения города.  

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий городского округа 

значительно не меняется: непроизводственная сфера, прежде всего торговля, 

остается более привлекательной для малого бизнеса, чем производственная.  

Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, 

относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным 

потребительским спросом. 
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Основным инструментом реализации государственной политики 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе 

является муниципальная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в городском округе Прохладный КБР», 

утвержденная постановлением местной администрации городского округа 

Прохладный КБР от 29.03.2022г. № 327, основная цель которой - это создание 

благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, 

повышение инновационной активности бизнеса, повышении темпов развития 

малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-

экономического развития городского округа Прохладный КБР, снижение 

административных барьеров. 

В городском округе осуществляют свою деятельность Совет по 

предпринимательству, Общественный омбудсмен городского округа, НМК 

«Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР» и Бизнес-инкубатор. Местная 

администрация городского округа ведет работу по укреплению положительного 

имиджа предпринимателя. 

Успешное развитие малого бизнеса, в значительной степени, зависит от 

обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как 

долгосрочного, так и краткосрочного характера. Мобилизация серьезных 

денежных средств невозможна без государственных мер развития 

инфраструктуры рынка финансовых услуг, расширения номенклатуры 

используемых финансовых инструментов.  

С целью развития субъектов малого предпринимательства, оказания 

содействия им в продвижении на рынки производимых ими товаров (работ, 

услуг), обеспечения занятости населения и развития самозанятости; увеличения 

доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, 

услуг) в объёме валового внутреннего продукта и во исполнение требований по 

обеспечению участия малых предприятий и социально ориентированных 

некоммерческих организаций при осуществлении закупок, в соответствии со ст. 

30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заказчиками городского округа Прохладный КБР 

предусмотрены закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее двадцати 

пяти процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учетом 

части 1.1. вышеуказанной статьи Закона о контрактной системе. 

В рамках имущественной поддержки начинающих предпринимателей в 

городском округе Прохладный с 2010 года функционирует Бизнес – инкубатор 

офисного назначения.  

Бизнес – инкубатор предоставляет субъектам МСП на ранней стадии их 

деятельности в аренду на льготных условиях офисные помещения и оказывает 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, бизнес-планирования, повышение квалификации и обучения. 

Специально для предприятий малого и среднего бизнеса на базе МУП 

«Управление Бизнес - инкубатора» систематически организуются круглые 
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столы, дающие разъяснения и освещающие возникающие проблемы бизнеса, 

изменения законодательства и актуальные вопросы развития экономики. 

С марта 2009 года при местной администрации городского округа 

действует Совет по предпринимательству, в полномочия которого входит 

решение вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего 

предпринимательства и эффективное взаимодействие власти города и 

предпринимательства. В состав Совета вошли лучшие представители малого и 

среднего бизнеса. 

С 2013 года ведет деятельность Общественный омбудсмен городского 

округа Прохладный КБР Можгин Владислав Владимирович, который 

осуществляет прием предпринимателей, принимает участие в круглых столах, 

совещаниях, касающихся деятельности предпринимателей на территории 

городского округа. 

Местной администрацией городского округа Прохладный КБР проводится 

работа по информационной, консультационной поддержке предпринимателей и 

граждан городского округа Прохладный КБР, принявших решение заняться 

предпринимательской деятельностью. 

Для повышения информированности предпринимателей и граждан по 

вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и 

мерам муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса в городском 

округе размещается информация на специальном стенде в местной 

администрации городского округа, оперативно обеспечивается информацией 

раздел «Развитие и поддержка предпринимательства» на Портале 

Правительства и Главы КБР (https://prohladnyi.kbr.ru), направляются материалы 

в муниципальную газету «Вести Прохладного». 

 

 

9. Инвестиционные проекты и инвестиционная 

привлекательность муниципального образования  
 

Стратегическая задача социально-экономического развития городского 

округа Прохладный КБР – поддержать развитие новых эффективных 

производств, предпринимательства, инфраструктуры, создать благоприятные 

условия для привлечения инвестиций, развития сферы услуг. 

Успешное осуществление всех запланированных к реализации 

инвестиционных проектов позволит создать дополнительные рабочие места, 

увеличить доходную часть местного бюджета, а также сформировать 

благоприятный инвестиционный климат городского округа, с целью 

дальнейшего привлечения внешних инвесторов. 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу крупных и 

средних предприятий и организаций 2021 год составил 259,1 млн. рублей. 

Основные инвестиции осуществлены ГБУЗ «ЦРБ» городского округа 

Прохладный КБР,  ТОСП Минстрой КБР, АО «Городские электрические сети», 

МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР», МОМВД России 

«Прохладненский».  

https://prohladnyi.kbr.ru/
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В рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

в КБР» ведутся работы по строительству новой школы на 785 мест. Согласно 

проекту, новое образовательное учреждение будет включать в себя пять блоков, 

спортивную площадку и футбольное поле с искусственным покрытием. 

На территории городского округа Прохладный КБР в 2021 году введено в 

эксплуатацию 14 магазинов, 6 торгово-складских помещений, 1 

парикмахерская, 1 объект коммунального обслуживания, 3 административных 

здания, 2 станции технического обслуживания. 

В текущем году на территории городского округа Прохладный КБР 

реализуется инвестиционная программа АО «Городские электрические сети» на 

2021-2025 годы. 

Предполагаемый объем производства по проекту: 105 шт. УСПД 

(устройств сбора и передачи данных). Реконструкция ВЛ 0,4 кВт – 16,66 км, ВЛ 

10 кВт – 10,08 км, КЛ 10 кВт – 0,66 км. Строительство КЛ 10 кВт — 2,75 км, 

КЛ-0,4 кВт — 0,88 км, ВЛ-0,4 кВт — 3,39 км. Замена 33 трансформаторов, 

замена 16 КТП. На весь период реализации реконструкции сетей данной 

программой предусмотрено 92,1 млн. рублей, без НДС. Предприятие 

осуществляет инвестиционную деятельность с 2012 года, объем инвестиций за 

весь период составил 116,3 млн. рублей.  На реализацию инвестиционной 

программы в 2022 году утверждено 18455,2 тыс. руб. В I квартале 2022 года 

реконструирована линия ВЛ-0,4 кВт, протяженностью 0,315 км., стоимость 

линии 330,8 тыс. руб. 

  Для активизации процесса привлечения инвестиций на территорию 

городского округа осуществляется подготовка специальных инвестиционных 

площадок. Размещена интерактивная инвестиционная карта городского округа 

Прохладный КБР. На сегодняшний день размещена информация о 5 свободных 

инвестиционных площадках, с указанием всей инфраструктуры.  

Успешное осуществление всех запланированных к реализации 

инвестиционных проектов позволит создать дополнительные рабочие места, 

увеличить доходную часть местного бюджета, а также сформировать 

благоприятный инвестиционный климат городского округа, с целью 

дальнейшего привлечения внешних инвесторов. 

В целях снижения административных барьеров, увеличения деловой 

активности, улучшения инвестиционной привлекательности, местной 

администрацией проведена работа по формированию благоприятных условий 

для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности: 

 1. Созданы: 

- Совет по инвестициям при главе местной администрации городского 

округа Прохладный КБР; 

- Совет по предпринимательству городского округа Прохладный КБР. 

2. Определен уполномоченный орган по сопровождению инвестиционных 

проектов (отдел экономического развития, торговли и поддержки 

предпринимательства местной администрацией городского округа Прохладный 

КБР). 



37 

 
3. Для содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на 

территории городского округа Прохладный подписано Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве между акционерным обществом 

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики и местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 20.12.2018г. 

4. Разработаны и приняты: 

- Инвестиционная стратегия городского округа Прохладный КБР до 2026 

года (постановление местной администрации городского округа Прохладный 

КБР от 22.12.2017г. № 1833); 

- Инвестиционный паспорт городского округа Прохладный КБР 

(постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 

20.05.2019 г. №469 с изменениями); 

- Инвестиционная декларация, устанавливающая принципы 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (постановление местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 01.03.2017 г. №185); 

 - Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации в городском округе Прохладный КБР в рамках 

муниципально-частного партнерства, по принципу «одного окна» 

(постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 

28.10.2016г. № 1638); 

- Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

местной администрации городского округа Прохладный КБР (постановление 

местной администрации городского округа Прохладный КБР от 04.04.2018г. № 

407, с изменениями), которое позволит выявлять избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- Положение о Муниципальном частном партнерстве в городском округе 

Прохладный КБР (решение Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР от 15.11.2013г. №30/2); 

- Методика оценки эффективности использования средств местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР в муниципальном - частном 

партнерстве в городском округе Прохладный КБР (постановление местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 03.06.2014г. №639); 

- Положение о передаче в аренду земельных участков, находящихся в 

распоряжении местной администрации городского округа Прохладный КБР и 

Правил определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в распоряжении 

местной администрации городского округа Прохладный КБР (решение Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 29.12.2020г. 

№ 73/17). 

5. В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования, создания 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
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создания новых рабочих мест, содействия инвесторам в реализации 

инвестиционных проектов на территории городского округа Прохладный КБР: 

- на Портале Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

https://prohladnyi.kbr.ru, представлен инвестиционный потенциал городского 

округа, размещены нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу 

деятельности; 

- реализуется Муниципальная подпрограмма «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в городском округе Прохладный КБР», которая 

предусматривает консультационную помощь малому и среднему бизнесу. 

Приоритетными направлениями работы в рамках улучшения делового 

инвестиционного климата являются:  

- обеспечение темпа роста объема инвестиций, в том числе в основной 

капитал; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- поиск новых инвесторов; 

- реализация новых инвестиционных проектов; 

- развитие инфраструктуры с использованием механизмов муниципально - 

частного партнерства; 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа с бизнес-сообществом, в том числе в 

режиме «одного окна»; 

- поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта города, 

реестров муниципального имущества, инвестиционных площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие промышленные предприятия городского округа Прохладный 

КБР 

https://prohladnyi.kbr.ru/


№ 

п/

п 

Наименование 

предприятий 

Дислокация 

предприятия 

(адрес) 

Ф.И.О 

руководителя 

Телефон  Выпускаемая продукция 

1. 1. АО «Городские 

электрические сети» 

361045, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Гагарина, 14 

Литвинов Роман 

Анатольевич 

 

8(86631) 

4-54-10 

передача электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электросетям 

2. 2. АО «Прохладненский 

теплоэнерго» 

361045, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Степана Разина, 1 

Атаманенко 

Андрей Юрьевич 

8(86631) 

7-16-41 

производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 

котельными 

3. 3. МП «УК Прохладнеский 

водоканал» 

361045, КБР, г. 

Прохладный, пер. 

Агрономический, 

11-А 

Залин Олег 

Петрович 

8(86631) 

2-44-32 

забор и очистка воды для 

питьевых и промышленных 

нужд 

4. 4. АО «Энергетическая 

компания «Эталон» 

361045, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Гагарина, 14 

Жангоразов 

Мухамет 

Султанович 

8(86631) 

4-66-01 

производство, передача и 

распределение электроэнергии 

5. 5. АО «Кабельный завод» 

Кавказкабель ТМ» 

361041, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Кабельная, 1 

 

Кузнецов Игорь 

Валерьевич 

8(866-31) 

7-52-89 

производство прочих проводов 

и кабелей для электронного и 

электрического 

оборудования 

6. 6. ООО «УК «Кавказкабель» 361000, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Остапенко, 21 

 

Зинченко 

Николай 

Юрьевич 

8(866-31) 

2-22-74 

производство прочих проводов 

и кабелей для электронного и 

электрического 

оборудования 

7. 7. ООО «Силуэт» 361041, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Светиков 

Владимир 

8(866-31) 

7-51-92 

производство прочей верхней 

одежды 
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Шевченко, 144 Тимофеевич 

8. 8. ООО «Альянс-Групп» 361041, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Кабельная, 28 

Бирюк Сергей 

Александрович 

8(866-31) 

7-78-71 

производство прочей верхней 

одежды 

9. 9. ОАО «ОЛ РМЗ 

Прохладненский» 

361043, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Остапенко, 19 

 

Атмурзаев Тахир 

Магометович 

8(963)16799

38 

производство кузовов для 

автотранспортных средств; 

производство прицепов и 

полуприцепов 

10. 10. ООО «Промкат» 361043, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Остапенко, 19/1 

 

Жидкова Анета 

Леонидовна 

(учредитель), 

Шурдумов Аслан 

Аликович 

8(928)07771

00 

обработка отходов и лома 

цветных металлов 

11.  ООО «Прохладненский 

кирпичный завод» 

361040, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Промышленная, 

80 

Дышеков Хачим 

Заурбекович 

8(928)71715

55, 8(86631) 

7-45-55 

производство кирпича, 

черепицы и других 

строительных изделий из 

обожженной глины 

12.  ИП Седов Юрий 

Александрович 

361041, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Братьев 

Мельниковых, 4 

 8(928)70350

22 

производство спецодежды 

13.  ИП Марцуль Олег 

Николаевич 

361041, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Головко, 74 

 

 8(928)07548

18 

производство изделий из бетона 

для использования в 

строительстве 

14.  ООО ПКШВ «Велес» 361045, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Ленина, 101 

Отаров Мартин 

Нургалиевич 

8(928)71978

37 

производство вина из винограда 
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15.  ООО «Лидер» 361044, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Магистральная, 

7/3 

Кумыков Заур 

Абуевич 

8(866-31) 

7-73-51 

производство 

дистиллированных питьевых 

алкогольных напитков: водки, 

виски, бренди, джина, ликеров 

и т. п. 

16.  ОАО «Прохладненский 

завод железобетонных 

изделий» 

361041, КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Головко, 74 

 

Марцуль Татьяна 

Викторовна 

 производство изделий из бетона 

для использования в 

строительстве 
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10.  Социальная сфера 

 

На территории г. Прохладного работают 2 государственных учреждения 

здравоохранения: Центральная районная больница и стоматологическая 

поликлиника. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Норматив 

 Пре-

выше-

ние 

(недос

-таёт) 

1 Учреждений 

здравоохранения всего: 
единиц 

 2 

 

1.1 районная больница единиц  1  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 

 293 

 

1.2 участковая больница единиц  -  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 

 - 

 

 коек дневного стационара единиц  -  

1.3 поликлиника единиц  1  

 дневных посещений единиц  150  

1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 

 - 

 

1.5 врачебные амбулатории единиц  -  

1.6 фельдшерские здравпункты единиц  -  

2 Общий коечный фонд: коек    

3 В отрасли трудится всего: человек  1016  

3.1 административно-

управленческий аппарат 

человек 

  

 

3.2 врачи человек  135  

3.3 средний медицинский 

персонал 

человек 

 505 

 

3.4 младший медицинский 

персонал 
человек 

 16 

 

3.5 обслуживающий персонал человек  360  

 

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений 

муниципального образования  

 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  

Ф.И.О.  

Руководителя, 

Юридический 

адрес/фактический 
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контактный номер 

1. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная 

больница» городского округа 

Прохладный и 

Прохладненского 

муниципального района  

Шомахова  

Зита Сафарбиевна 

КБР,                      

г. Прохладный,  

ул. Ленина, 113 

2. Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Прохладненская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Беткараев 

Александр 

Магометович 

КБР,                       

г. Прохладный,  

ул. Карла Маркса, 

27 

 

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 11,6 14,9 9,2 

2018 11,1 14,1 9,3 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 9,1 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 9,2 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 9,5 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1689884 145901 537 детей 

2018 1599316 138904 537 детей 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 535 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 560 

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в  

муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 72,7 74,6 69,8 

2018 73,5 сведения отсутствуют 72 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 64 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 72 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 72 

Смертность общая на 1000 населения - 14,8 (867 чел.) 
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Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся 

живыми, чел.) в  муниципальном образовании составила:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,6 8 1,6 

2018 5,1 6,8 5,6 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 9,5 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 0 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 7,1 

 

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 100 

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

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 587,6 389,9 578,8 

2018 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 552,9 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 473,0 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 506,4 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 444,2 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших 

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

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 10,2 11,2 19,0 

2018 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 8,6 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 12,1 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 10,3 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 5,1 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

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

составила:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 200,6 114,1 109,0 

2018 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 119,2 

2019   117,5 

2020   155,0 

2021   165,1 

 

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 
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образование 

2017 6,5 3,4 6,9 

2018 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 5,2 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 12,1 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 5,2 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют 10,2 

 

 

Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Числ

ен-

ность

, чел. 

5960

0 

58804 5820

3 

5793

4 

5818

2 

58083 57879 57857 57857 57810 57 883 

 

 

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

 

(на 1 тыс. чел, ед.) в городском округе Прохладный КБР составил: 

Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2017 -0,9 7,1 -3,4 

2018 -1,6 6,9 -1,9 

2019 сведения отсутствуют сведения отсутствуют -1,7 

2020 сведения отсутствуют сведения отсутствуют -4,1 

2021 сведения отсутствуют сведения отсутствуют -5,2 

 

 Наблюдается существенная тенденция к уменьшению естественного 

прироста населения. 

 

Труд и занятость 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. численность граждан, состоящих на 

регистрационном учете в поиске подходящей работы, составила 383 человека. 

355 человек признаны безработными гражданами (в т.ч. инвалиды – 22 чел.; 

уволенные в связи с сокращением или ликвидацией предприятия – 90 чел.; 

предпенсионного возраста (за 2 года и 5 лет до пенсии) – 86 чел.; молодежь в 

возрасте от 16 до 29 лет – 46 чел.), состоящими на учете в ГКУ ЦТЗСЗ г. 

Прохладного, из них получателями социальных выплат в виде пособия по 

безработице являются 284 человек. 

На 01.01.2022 г. трудоустроено 290 человек, или 81 % от числа безработных 

граждан, состоящих на учете. 
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На конец отчетного периода заявлено вакансий 572 единицы, из них по 

рабочим профессиям 366. Уровень регистрируемой безработицы к 

экономически активному населению составил 1,18%.             

За отчетный период для снижения напряженности на рынке труда ГКУ ЦТЗСЗ 

г. Прохладного реализованы следующие программы активной политики 

занятости: 

1.Организация содействия самозанятости безработных граждан (16 

участников). 

2. Организация проведения общественных работ (48 безработных граждан 

приняло участие, направлено на обучение -10 чел.)  

3. Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трёх лет (5 направлений 

деятельности). 

4. Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста (10 

направлений деятельности). 

5. Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (23 чел.) 

6. Организация содействия в переезде в другую местность в целях 

трудоустройства. По данной программе трудоустроено 6 человек 

 

За январь-декабрь 2021 г. безработным гражданам были оказаны 

государственные услуги: 

 - социальная адаптация оказана 75 безработным гражданам; 

 - психологическую поддержку оказали 108 безработным гражданам; 

 - профессиональная ориентация оказана 759 гражданам. 

- профилирование -841 человек. 

Проведено 4 ярмарки вакансий.  

 

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения 

на 01.01.2019г. 

57883 26599 31284 

8 Зарегистрированных 

в службе занятости 

 383 Нет сведений Нет сведений 

из них за отчетный 

период 

383 Нет сведений Нет сведений 

а) присвоен статус 

безработного 

на конец 

отчетного 

периода 

355 Нет сведений Нет сведений 

б) назначено 

пособие по 

безработице 

на конец 

отчетного 

периода 

284 Нет сведений Нет сведений 

12 Уровень общей безработицы, %  сведения отсутствуют 

13 Уровень регистрируемой 

безработицы, % 

1,18% Нет сведений Нет сведений 
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В городе проживают 11 770 пенсионеров, 1 565 инвалидов.  

Культура 

Сфера культуры городского округа Прохладный КБР представлена двумя 

учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств местной администрации городского округа 

Прохладный КБР» (631 обучающийся) и муниципальной организацией  

дополнительного образования «Детская художественная школа городского 

округа Прохладный» (245 обучающихся); двумя культурно – досуговыми 

учреждениями: муниципальным учреждением «Городской Дворец культуры 

местной администрации городского округа Прохладный КБР» (40 клубных 

формирований, 1187 чел.), муниципальным казенным учреждением «Дом 

культуры «Восторг» местной администрации городского округа Прохладный 

КБР» (13 клубных формирований, 217 чел.), а также муниципальным казенным 

учреждением культуры «Библиотека им. В.В. Маяковского городского округа 

Прохладный КБР» (фонд – 51866 экз., 2890 зарегистрированных 

пользователей).  

В муниципальных культурно – досуговых учреждениях города 53 клубных 

формирования. Общее число участников – 1 404 человека. В учреждениях 

дополнительного образования культуры и искусства учатся 876 человек. В 

отчетном периоде в библиотеке им. В. В. Маяковского зарегистрировано 2 890 

пользователей. Всего - 46 коллективов художественной самодеятельности. 

На базе муниципального учреждения «Городской Дворец культуры 

местной администрации городского округа Прохладный КБР» функционирует 

кинотеатр «Вертикаль. Киносеансы на 2021 год посетили 14 127 чел. 

На территории города имеется муниципальное печатное издание – МУ РГ 

«Вести Прохладного». Количество экземпляров за год составило 51 шт., объем 

тиража – 800 шт. На территории муниципалитета расположены 16 объектов 

культурного наследия. 

Функционирует историко-краеведческий музей города Прохладного – 

филиал национального музея Кабардино-Балкарской Республики. 

Спорт 

В направлении предоставления услуг по спортивной подготовке на 

территории городского округа Прохладный КБР функционируют спортивные 

школы по лёгкой атлетике и футболу, в которых в общей сложности 

занимаются 1274 воспитанника на отделениях: лёгкая атлетика, футбол, 

волейбол, бокс, пауэрлифтинг, баскетбол, вольная борьба. 

Кроме этого функционирует спортивно-оздоровительный центр «Олимп», 

предоставляя населению широкий спектр услуг (как платных, так и 

бесплатных).  

Для населения старшей возрастной группы на базе МУ «Городской 

Дворец культуры городского округа Прохладный КБР» работают клубные 
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формирования на общественных началах: группа «Здоровье», группа 

оздоровительной гимнастики «Оптимист», студия фитнеса «Грация», 

шахматные клубы «Ветеран» и «Каисса» – для детей и молодёжи. 

Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений функционируют 

29 спортивных кружков и секций, в которых занимаются 877 детей. Также 

проводится работа тренерами-преподавателями от спортивных федераций по 

подготовке спортсменов по тхэквондо, каратэ, самбо, дзюдо, ушу, настольному 

теннису, спортивной гимнастике. 

Муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО ведётся непрерывная 

работа по пропаганде и популяризации физической культуры и спорта, 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО среди населения. 

Численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, – 25 613 человека. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения – более 44 %. 

Уровень обеспеченности жителей городского округа Прохладный КБР 

спортивными сооружениями (в расчёте 1 тыс. м2 на 10 тыс. чел. населения) в 

2021 году составляет: 

−  спортивными залами – 1,5 (в 2020 г. – 1,2); 

−  плоскостными сооружениями – 11,2 (в 2020 г. – 10,9); 

−  плавательными бассейнами – 0,04 (в 2020 г. – 0,04). 

В настоящее время в городе функционируют: 33 спортивных зала, 1 

стадион, 64 плоскостных спортивных сооружения, 9 уличных спортивных 

площадок с тренажёрами для занятий физической культурой и спортом. 

Образование приложение №2. 

 

Глава местной администрации    

городского округа Прохладный КБР                                    В.Н. Архангельский 
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