
 
 

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 №366     
                                                          
БУЙРУКЪ 366 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №366 
                   
      

 
 
 « 12 » мая  2017 г. 

 
В связи с обращением ООО «Валтекс» с предложением провести на 

территории городского округа Нальчик мероприятия «Ярмарка меда и 
сладостей» с участием представителей разных регионов России: 

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку меда и 
сладостей с 12 мая по 21 мая 2017 года, на площади Абхазии, установив 
режим работы с 9-00ч. до 18-00ч. 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки 
меда и сладостей на территории городского округа Нальчик. 

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчик 
(М.М.Геграев) принять необходимые меры по обеспечению общественного 
порядка в период проведения ярмарки. 

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в 
установленном порядке подключение ярмарки к городской сети 
электроснабжения. 

5.ООО «Валтекс» на период проведения мероприятия обеспечить 
надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток 
участников фестиваля по его периметру в пределах 5 метров. 

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик: www.admnalchik.ru. 

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                А.Алакаев 



 
 
 
 

 
 

План мероприятий 
 

По проведению «Ярмарки меда и сладостей» на территории городского округа Нальчик 

Время проведения: Место проведения 
С 12 мая по 21 мая 2017г.  площадь Абхазии 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заезд и размещение участников 11 мая 2017г. Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства 
АУ «Объединение парков культуры и отдыха» 

2. Открытие ярмарки 12 мая 2017г. Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства 

3. Оказание содействия организатору 
ярмарки - ООО «Валтекс» в решении 
организационно-технических вопросов, 
связанных с организацией и проведением 
мероприятия 

До завершения 
мероприятия 

Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства  
МУП «Каббалккоммунэнерго» 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «12» мая 2017 года №366 



4. Обеспечение охраны общественного 
порядка на месте проведения фестиваля 

С 12 мая по 21 
мая 2017г. 

Управление МВД России по г. Нальчику 
 
 

5. Освещение хода проведения фестиваля в 
СМИ 

До завершения 
мероприятия 

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 

6. Отъезд участников 21 мая 2017г. Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства, 
 АУ «Объединение парков культуры и отдыха» 

 


