
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №491 
 
                                               БЕГИМ №491 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №491 
 
« 5 » апреля 2018 г. 
 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в городском округе Нальчик 
 

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 
праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план             
мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в 
городском округе Нальчик. 

2. Руководителям структурных подразделений Местной администра-
ции городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на вы-
соком организационном уровне в установленные сроки. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
 

И.о.Главы местной администрации  
       городского округа Нальчик                 Т. Ахохов  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » апреля   2018г. № 491 
 
 

С О С Т А В 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов, в городском округе Нальчик 

 
Ахохов Таймураз Борисович И.о.Главы местной администрации               

городского округа Нальчик, председа-
тель оргкомитета; 

Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик, за-
меститель председателя оргкомитета; 

Абдулаев Мустафа Камалович 
 
 

председатель Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по                   

физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации               
городского округа Нальчик»; 

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.начальника МКУ «Управление   
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика»                
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономи-
ческого развития, потребительского 
рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации го-
родского округа Нальчик»; 

Бозиев Хасан Хизирович и.о.генерального директора АУ «Объе-
динение парка культуры и отдыха» 
г.о.Нальчик; 

Геграев Марат Муталифович начальник УМВД РФ по г.о.Нальчик; 
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Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный 
Аул; 

Кузнецова Лариса Юрьевна заместитель начальника МКУ «Управ-
ление культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной админист-

рации городского округа Нальчик –          
руководитель Департамента                     
финансов; 

Небежев Алик Хазраилович начальник управления транспорта,                
связи и ЖКХ Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка; 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной                

администрации городского округа 
Нальчик; 

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция  
газеты «Нальчик»; 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства      
Местной администрации городского 
округа Нальчик» 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » апреля   2018г. № 491 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов, в городском округе Нальчик 
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки  
и место 

проведения 

Ответственные за 
исполнение 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Подготовить план мероприятий по ху-

дожественно-политическому оформле-
нию города к 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

до 10 апреля 
2018г. 

Дедегкаев К.Х. 
 

2. Обсудить на заседании Президиума 
городского Совета ветеранов (пенсио-
неров) и в первичных ветеранских ор-
ганизациях вопросы подготовки к 
празднованию   73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 

апрель 2018г. Абдулаев М.К. 

3. Обеспечить:   
-тематическое оформление города и 
мест проведения праздничных меро-
приятий (перетяжки, флаги, стяги, ко-
стры, социальная реклама на остано-
вочных комплексах); 

до 1 мая 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Кузнецова Л.Ю. 
Бозиев Х.Х. 
Дедегкаев К.Х. 

-тематическое оформление городского 
пассажирского транспорта, предпри-
ятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания; 

до 1 мая 
2018г. 

Небежев А.Х. 
Ашхотов И.А. 
Дедегкаев К.Х. 

-охрану общественного порядка в мес-
тах проведения массовых мероприя-
тий; 

1-9 мая 
2018г. 

Геграев М.М. 

-озвучивание праздничных мероприя-
тий; 

1-9 мая 
2018г. 

Кузнецова Л.Ю. 

-бесперебойное электроснабжение и 
праздничное освещение города, парков 
и скверов 
 

1-9 мая 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х. 
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4. Провести месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озелене-
нию территории городского округа 
Нальчик 

апрель 2018г. Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 

5. Подготовить и разослать поздрави-
тельные открытки ветеранам от имени 
Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик 

до 1 мая 
2018г. 

Сохова М.А. 
Долова О.Х. 
 

II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Провести проверку условий жизни 

участников и ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла, вдов погибших (умерших) 
воинов, узников концлагерей, принять 
меры по устранению выявленных не-
достатков 

апрель 2018г. Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 

2. Привести в соответствие с рабочими 
потребностями списки участников и 
ветеранов ВОВ – тружеников тыла, 
вдов погибших (умерших) воинов, 
участников боевых действий по фрон-
там 

апрель 2018г. Абдулаев М.К. 
Председатели 
первичных вете-
ранских органи-
заций 

3. Принять участие в программе ремонта 
жилья участников и ветеранов ВОВ, 
членов их семей, вдов погибших 
(умерших) воинов, узников концлаге-
рей (комиссионное обследование жи-
лья, составление списков нуждающих-
ся, подготовка необходимого пакета 
документов для предоставления в Ми-
нистерство труда, занятости и соци-
альной защиты населения КБР)  

апрель 2018г. Ашабоков А.М. 
Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 

4. Обеспечить оказание адресной помощи 
инвалидам ВОВ, малоимущим и боль-
ным ветеранам, одиноко проживаю-
щим людям преклонного возраста, ока-
зать содействие в обеспечении их ле-
карственными препаратами и жизнен-
но необходимыми продуктами пита-
ния, организовать поддержку первич-
ных ветеранских организаций в приоб-
ретении необходимых товаров,                    

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели 
первичных вете-
ранских органи-
заций 
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помощь в организации ритуальных  
услуг, в том числе, за счет привлечен-
ных средств 

5. Провести консультации для ветеранов 
по вопросам социальной защиты (пен-
сии, медицинское обслуживание, ле-
карственное обеспечение, льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг) 

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели 
первичных вете-
ранских органи-
заций 

6. Совместно с социальной службой про-
вести переучет лиц, нуждающихся в 
оказании срочной социальной помощи 
по уходу на дому, с закреплением за 
ними социальных работников 

до 25 апреля 
2018г. 

Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
 

7.   Продолжить работу по составлению 
социальных паспортов на ветеранов 
ВОВ – тружеников тыла, вдов погиб-
ших (умерших) воинов и ветеранов во-
енной службы 

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели 
первичных вете-
ранских органи-
заций 

8. Проверить состояние обслуживания и 
лечения ветеранов в медучреждениях 
города, оказать содействие в переводе 
их на инвалидность и усилении групп 
инвалидности, усилить контроль за 
предоставлением санаторно-
курортного лечения участникам ВОВ, 
вдовам погибших и умерших воинов 

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели 
первичных вете-
ранских органи-
заций 

9. Продолжить шефство образовательных 
учреждений города над ветеранами 
ВОВ и вдовами погибших (умерших) 
воинов 

весь период Абдулаев М.К. 
Бароков Э.А. 
руководители ОУ 

10. Обеспечить оказание социальной по-
мощи ветеранам ВОВ, труженикам ты-
ла, вдовам погибших (умерших) вои-
нов  

весь период Руководители 
предприятий, ор-
ганизаций, учре-
ждений, коммер-
ческих структур 
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III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА  
1. Обеспечить комиссионное обследова-

ние состояния памятников Великой 
Отечественной войны и воинских за-
хоронений городского округа Нальчик 
с подготовкой актов и сметной доку-
ментации на проведение ремонтных 
работ  

до 10 апреля 
2018г. 

Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 

2. 
 

Провести:   
-необходимые работы по ремонту па-
мятников Великой Отечественной 
войны и воинских захоронений город-
ского округа Нальчик, благоустройст-
ву прилегающих территорий; 
 

до 25 апреля 
2018г. 

Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Руководители за-
крепленных 
предприятий, ор-
ганизаций, учре-
ждений 

-работы по обновлению ордена Отече-
ственной войны на знаке «Подкова» 
при въезде в г.Нальчик со стороны 
г.Владикавказа; 

до 25 апреля 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х. 
Унажоков А.Н. 
Дедегкаев К.Х. 

-реставрацию Досок почета на площа-
ди Согласия; 
-приведение в надлежащее состояние 
памятника В.И. Ленину; 
-ревизию и реставрацию памятных 
знаков (табличек - «звезд») на фасадах 
домов, где проживают участники Ве-
ликой Отечественной войны; 

до 25 апреля 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
Дедегкаев К.Х. 

-патриотическую акцию «Никто не за-
быт – ничто не забыто!» (благоустрой-
ство памятников участникам ВОВ и 
братских могил). 

апрель-май 
2018г. 

Долова О.Х. 
Бароков Э.А. 
руководители ОУ 

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Обеспечить:   
 -проведение памятных мероприятий в 

клубе «Ветеран»; 
весь период Ульбашев И.Х. 

Абдулаев М.К. 
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Кузнецова Л.Ю. 
Долова О.Х. 

-торжественное мероприятие, посвя-
щенное переезду Нальчикской город-
ской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов в новое помещение; 

апрель Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
Кузнецова Л.Ю. 
 

-участие хора ветеранов войны и труда 
«Эстафета» в фестивале-конкурсе хо-
ров ветеранов Северо-Кавказского             
федерального округа «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» в г.Пятигорске 

май 2018г. Кузнецова Л.Ю. 
Гридасов Г.В. 
 

2. Совместно с ДОСААФ по КБР обеспе-
чить проведение автопробега по мес-
там боевой славы городского округа 
Нальчик «В судьбе России – моя судь-
ба», организовать встречу участников 
автопробега, проведение митингов и 
церемоний возложения цветов 

май 2018г. Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Бароков Э.А. 
Кузнецова Л.Ю. 
Жигунов М.С. 
Азаматов К.М. 
Созаев Т.М. 
Пшеноков О.А.  

3. Провести торжественные приемы ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, вдов погибших 
(умерших) воинов на предприятиях, в 
организациях и учреждениях, органи-
зовать поздравления ветеранов, нахо-
дящихся в праздничные дни на ста-
ционарном лечении в учреждениях 
здравоохранения, адресные поздравле-
ния ветеранов на дому  

май 2018г. Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Ликсутин А.А. 
Паштов А.Х. 
Абдулаев М.К. 
руководители 
предприятий, ор-
ганизаций, учре-
ждений, коммер-
ческих структур 

4. Провести торжественный прием вете-
ранов в Местной администрации                
городского округа Нальчик  

7 мая 2018г. 
12.00 

Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Ликсутин А.А. 
Паштов А.Х. 
Абдулаев М.К. 
Ашхотов И.А. 
Кузнецова Л.Ю. 
Долова О.Х. 

5. Организовать торжественное возложе-
ние цветов к памятникам Великой 
Отечественной войны и братским             

9 мая 2018г. Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
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могилам с участием депутатов Парла-
мента и членов Правительства КБР, 
представителей общественности, тру-
довых коллективов, молодежи и 
школьников: 

Ликсутин А.А. 
Паштов А.Х. 
Абдулаев М.К.  
Кузнецова Л.Ю. 
Бароков Э.А. 
Амшоков А.З. -мемориалу «Вечный огонь славы»; 

-стеле «Нальчик – город воинской сла-
вы»; 
-памятнику нальчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; 
- памятнику Воинам 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии; 
-стеле Победы 

6. Принять участие в организации и про-
ведении в городском округе Нальчик 
Всероссийской общественной акции 
«Бессмертный полк».  
Организовать праздничное шествие 
детей и молодежи «Я помню! Я гор-
жусь!»  

9 мая 2018г. Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Ликсутин А.А. 
Паштов А.Х. 
Абдулаев М.К.  
Кузнецова Л.Ю. 
Бароков Э.А. 
Амшоков А.З. 
руководители ОУ 

7. 
 

Провести:   
-концерт ветеранов войны и труда 
«Эстафета»; 

9 мая 2018г. 
площадь у 

к/т  
«Восток» 

13.00 

Кузнецова Л.Ю. 
Гридасов Г.В. 
 

-концерт эстрадно-духового оркестра и 
муниципальных коллективов «Песня 
Победы!»; 

9 мая 2018г. 
ул.Кабардин

ская, у к/т 
«Победа» 

15.00 

Кузнецова Л.Ю. 
Бозиев Х.Х. 
 

-праздничный салют 9 мая 2018г. Ульбашев И.Х. 
Кузнецова Л.Ю. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н. 
 

8. В рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов организовать и провести: 
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-акцию «От сердца к сердцу» (адрес-
ные поздравления на дому ветеранов 
ВОВ, участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне); 

в течение го-
да 

Долова О.Х. 

-чествование узников фашистских 
концлагерей к Международному Дню 
освобождения узников фашистских ла-
герей; 

апрель 2018г. Абдулаев М.К. 
 

-военно-спортивную игру «Победа»; апрель 2018г. Бароков Э.А. 
Абдулаев М.К. 
руководители ОУ 

-общественно-патриотическую акцию 
«Георгиевская ленточка»; 

апрель-май 
2018г. 

Долова О.Х. 
Бароков Э.А. 
Кагазежев Ж.В. 
руководители ОУ 

-акцию «Согреваем сердца ветеранов»; май 2018г. Долова О.Х. 
-благотворительную акцию «Ветеран 
живет рядом»; 

май 2018г. Бароков Э.А. 
руководители ОУ 

-городской фестиваль-конкурс патрио-
тической, фронтовой и армейской пес-
ни «Споемте, друзья!»; 

май 2018г. Бароков Э.А. 
Абдулаев М.К. 
Кузнецова Л.Ю. 
руководители ОУ 

-встречу в клубе международной 
дружбы «Мир»: «Писатели – участни-
ки Великой Отечественной войны. 
Воспоминания» (К.Кулиев, А.Шоген-
цуков, Д.Гранин, Р.Гамзатов); 

май 2018г. Бароков Э.А. 
Габаева М.А. 
руководители ОУ 

-поздравления односельчан – ветера-
нов ВОВ и тружеников тыла с Днем 
Победы; 

6-9 мая 
2018г. 

Ахаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 

-встречу тружеников тыла с.Адиюх со 
школьниками и молодежью, проведе-
ние в библиотеке МКОУ «СОШ №26» 
тематической выставки, читательских 
конференций, встреч с военнослужа-
щими; 

6-9 мая 
2018г. 

Кумыков З.М. 
Бегиев З.А. 
Кокова З.А. 
Абидова Р.А. 

-праздничный концерт учащихся 
МКОУ «СОШ №26» для ветеранов 
с.Адиюх; 

7 мая 2018г. Кумыков З.М. 
Бегиев З.А. 
Кокова З.А. 

-праздничный концерт для жителей        
села «Война – ты жалости не знала ни-
когда»; 

7 мая 2018г. 
ДК с.Кенже 

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А. 
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-выставку детских рисунков  
«Великая Победа глазами детей»; 

8 мая 2018г. 
МКОУ 

«СОШ №15» 

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 

-несение Вахты Памяти; 9 мая 2018г. Бароков Э.А. 
Абдулаев М.К. 
Руководители ОУ 

-праздничный концерт «Этот день    
Победы!», спортивные мероприятия, 
поздравление ветеранов ВОВ; 

9 мая 2018г. 
ДК с.Хасанья 

Азаматов К.М. 
Геляев Р.М. 

-демонстрацию художественного 
фильма «Три дня до весны»; 

9 мая 2018г. 
ДК с.Белая 

Речка 

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 

-выставку рисунков «День Победы»; 
 

9-12 мая 
2018г.  

ДК с.Хасанья 

Азаматов К.М. 
Геляев Р.М. 

-акцию «Солдатский платок», конкурс 
чтецов; 

май 2018г. Жигунов М.С. 

-спортивные соревнования среди дет-
ских организаций ОУ г.Нальчика              
«Игры маленьких джигитов»; 

май 2018г. Бароков Э.А. 
Кагазежев Ж.В. 
Руководители ОУ 

-мероприятия в библиотеках города 
(по отдельному плану ЦБС) 

май 2018г. Кузнецова Л.Ю. 
Машукова Л.М. 

V. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Организовать и провести:   
-турнир по борьбе дзюдо среди юно-
шей 2006-2007 годов рождения; 

5 мая 2018г. 
стадион  

«Спартак» 
10.00  

Амшоков А.З. 
Саральпов О.Б. 

-открытое первенство по баскетболу 
среди юношей и девушек 2004-2005 
годов; 

5-6 мая 
2018г. СК 

«Кристалл» 
10.00 

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О. 

-турнир по волейболу среди юношей 
образовательных учреждений 
г.о.Нальчик; 

8 мая 2018г. 
МКОУ СОШ 
№ 20 12.00 

Амшоков А.З. 
Сакалов Х.Х. 

-кубок «Ростелекома» по футболу; 9 мая 2018г.  
стадион  

«Спартак» 
10.00 

Амшоков А.З.  
Хамгоков М.А. 

 

-праздничные блицтурниры по шахма-
там и шашкам; 

9 мая 2018 г. 
ГШШК  
«Ладья» 

10.00 
 

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х. 
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-первенство по киокусинкай каратэ 
среди юношей и девушек, мальчиков и 
девочек; 

май 2018г. 
КБГУ 

Амшоков А.З. 
Сурженко Р.А. 

-первенство по регби среди юношей май 2018г. Амшоков А.З. 
Сурженко Р.А. 

VI. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1. Обеспечить:   

-опубликование в средствах массовой 
информации материалов об участниках 
Великой Отечественной войны, акти-
вистах ветеранского движения, воспо-
минаний ветеранов, выход цикла пере-
дач на радио и телевидении 

весь период Умаров С.У. 
Абдулаев М.К. 

-подробное освещение средствами 
массовой информации хода подготов-
ки и проведения мероприятий, посвя-
щенных 73-й годовщине Победы 

апрель-май 
2018г. 

Умаров С.У. 

-размещение на сайте Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, в электронных 
СМИ, в газете «Нальчик» еженедель-
ной рубрики, посвященной 73-й                   
годовщине Победы 

весь период Умаров С.У. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «___» ______________   2018г. № ____ 

 
 

С М Е Т А 
расходов на проведение мероприятий по празднованию 73-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в г.о.Нальчик 

 
1.  Праздничное оформление города и мест 

проведения мероприятий: 
-изготовление и монтаж перетяжек                       
(10 шт.) 
-изготовление и монтаж баннеров                               
(по ул.Кешокова) 
-изготовление и монтаж афиш 
(ул.Кабардинская) 
-печать и размещение наружной социаль-
ной рекламы на остановочных комплексах 
-установка сцены 
-оформление сцены  
-установка и оформление трибуны для 
зрителей  

 
 

50,0 тыс.руб. 
85,0 тыс.руб. 
25 тыс.руб. 

200,0 тыс.руб. 
 

100,0 тыс.руб. 
70,0 тыс.руб. 
70,0 тыс.руб. 

2.  Изготовление сувенирной и полиграфиче-
ской продукции: 
-подарочные наборы, футляры, бумажные 
ламинированные пакеты (по 30 экз.) 
-поздравительные открытки, конверты 
-праздничной атрибутики (флажки, значки 
с лентами, транспаранты, логотипы, ша-
ры) 

 
 

240,0 тыс.руб. 
 

30,0 тыс.руб. 
130,0 тыс.руб. 

3.  Запуск пиротехнических средств                                            500,0 тыс.руб. 
 ИТОГО: 

 
1500,0 тыс.руб. 

 
   

 


