
 
                                                                       

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 №386 
 
                                               БЕГИМ №386 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №386 
 
« 14 » марта 2017 г. 

 
О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению  
и санитарной уборке территории городского округа Нальчик 

 
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 19 марта 2013 года № 97-ПП «О мерах по улуч-
шению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» и в целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической 
обстановки в городском округе Нальчик и пригородных населенных пунктах 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести в период с 1 апреля по 31 мая 2017 года двухмесячник по 
благоустройству, озеленению и санитарной уборке территории городского 
округа Нальчик, селений Белая Речка, Кенже, Хасанья, Адиюх, микрорайона 
Вольный Аул и прилегающих к ним территорий. 

2.Координацию работ по подготовке, проведению и подведению итогов 
выполнения мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной 
уборке возложить на городской штаб по благоустройству и озеленению                 
города (согласно приложению). 

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний города, независимо от форм собственности, собственникам индивиду-
ального жилищного фонда, управляющим жилищным фондом организациям 
(управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК) провести работы по благоуст-
ройству и санитарной уборке собственных и прилегающих к ним территорий, 
дворовых территорий жилых домов. 

4.Возложить ответственность за своевременное и качественное прове-
дение мероприятий двухмесячника на: 

4.1 первого заместителя Главы местной администрации городского          
округа Нальчик А.Ю.Тонконога, заместителей Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик по курируемым отраслям И.Х.Ульбашева, 
М.Х.Бегидова, А.А.Ликсутина, А.Х.Паштова, глав администраций селений 
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Белая Речка, Кенже, Хасанья, Адиюх, микрорайона Вольный Аул 
Т.М.Созаева, О.А.Пшенокова, К.М.Азаматова, З.М.Кумыкова, 
М.С.Жигунова; 

4.2 муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (А.М.Ашабоков) за содержание  
скверов, улиц, зеленых зон в местах массового отдыха, за надлежащее            
содержание малых архитектурных форм и элементов рекламы, фасадов                
жилых домов и дворовых территорий, находящихся в управлении управляю-
щих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК, проведение восстановительного ремонта 
дорожных покрытий улиц, предназначенных для движения общественного 
транспорта; 

4.3 муниципальное казенное учреждение «УЖКХ и Б-СЗ» Местной  
администрации городского округа Нальчик (А.М.Ашабоков) ООО «Эконова 
(А.А.Ханиев), ООО «Эколог Плюс» (Л.А.Абуков), ООО «Гарант» 
(А.А.Канчукоев) за содержание контейнерных площадок и прилегающих к 
ним территорий, ликвидацию стихийных свалок бытового мусора, четкое 
выполнение графиков поведерного и контейнерного вывоза твердых быто-
вых отходов и крупногабаритного мусора; 

4.4 муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» 
(А.Х.Бербеков) за надлежащее содержание объектов казны, в том числе на-
ходящихся в пользовании по договорам аренды; 

4.5 муниципальное казенное учреждение «Управление земельных                 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
(З.Б.Балкаров) за надлежащее санитарное содержание объектов, земельных 
участков, территорий муниципальной собственности, в том числе находя-
щихся в пользовании по договорам аренды; 

4.6 управление муниципального контроля (М.Л.Табухов) за надлежа-
щее содержание фасадов зданий хозяйствующих субъектов, территорий 
строительных площадок, гаражных кооперативов и других объектов строи-
тельства; 

4.7 муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания 
«Водоканал» (А.Р.Кумышев) за ремонт аварийных сетей водопровода и кана-
лизации по магистральным и второстепенным улицам города и своевремен-
ное восстановление разрытий, надлежащее состояние санитарно-защитных 
зон водозаборов и водоразборных скважин; 

4.8 муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго» 
(А.Ю.Мамишев) за техническое состояние линий электропередач, внешний 
вид трансформаторных подстанций и надлежащее содержание прилегающих 
к ним территорий; 

4.9 муниципальное унитарное предприятие «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания» (О.Х.Крымов) за ремонт аварийных тепловых сетей               
города, своевременное восстановление мест разрытий, надлежащее содержа-
ние прилегающих территорий к теплоэнергетическим объектам; 
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4.10 муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управле-
ние» (А.Т.Накусов) за техническое и эстетическое содержание опор троллей-
бусных линий, подведомственных объектов; 

4.11 МКУ «Департамент образования Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (Ж.В.Кагазежев) за надлежащее содержание террито-
рий муниципальных учреждений образования и прилегающих к ним терри-
торий; 

4.12 МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.М.Товкуева) за надлежащее содержание территорий                    
учреждений культуры и отдыха и прилегающих к ним территорий; 

4.13 МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского округа Нальчик» (А.З.Амшоков)  
за надлежащее содержание территорий учреждений спорта и прилегающих к 
ним территорий; 

4.14 управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной 
администрации городского округа Нальчик (А.Х.Небежев) за надлежащее 
содержание территорий предприятий транспорта, связи и ЖКХ и прилегаю-
щих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к конечным оста-
новкам маршрутов общественного транспорта; 

4.15 департамент экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства (И.А.Ашхотов) за надлежащее содержание 
территорий рынков, торговых предприятий, торговых рядов, предприятий 
общественного питания, рекламных конструкций и прилегающих к ним тер-
риторий; 

4.16 автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» 
(А.Т.Хочуев) за надлежащее содержание обслуживаемых территорий парков 
и скверов; 

4.17 администрации селений Белая Речка, Кенже, Хасанья, Адиюх, 
микрорайона Вольный Аул (Т.М.Созаев, О.А.Пшеноков, К.М.Азаматов, 
З.М.Кумыков, М.С.Жигунов) за надлежащее содержание территорий соот-
ветствующих населенных пунктов и земельных угодий; 

4.18 железнодорожную станцию «Нальчик» (А.М.Федоров) на полосах 
отчуждения железной дороги в черте г.Нальчика. 

5.Рекомендовать: 
5.1 министерству строительства, жилищно-коммунального и  дорож-

ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (В.Х.Кунижев) принять 
меры по приведению в надлежащее санитарное состояние полос отвода фе-
деральных автомобильных дорог общего пользования при подъездах к 
г.Нальчику и магистральных городских дорог в черте г.Нальчика; 

5.2 ГУОПСХ КБР «Декоративные культуры» (И.П.Шаваев), ФГБНУ 
«СКНИИ Г и ПС» (В.Н.Бербеков) провести работы по приведению в надле-
жащее санитарное состояние собственных территорий предприятий, земель-
ных угодий хозяйств и прилегающих к ним территорий; 
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5.3 открытому акционерному обществу «Каббалктурист» 
(И.А.Дзасежева) провести работу по приведению в надлежащее санитарное 
состояние территорий, прилегающих к объектам ОАО «Каббалктурист»; 

5.4 открытому акционерному обществу «Курорт «Нальчик» 
(А.В.Шумахов) провести работы по санитарной уборке, благоустройству и 
озеленению территории курорта и подведомственных организаций, предпри-
ятий и учреждений. 
 6.Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике (Ж.А.Пагов), Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Нальчик (М.М.Геграев) активизировать 
работу по обеспечению  надлежащего санитарного порядка в городе. По фак-
там нарушений санитарного содержания и благоустройства городских терри-
торий привлекать виновных к административной ответственности. 

7.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты                       
«Нальчик» (С.У.Умаров) обеспечить освещение в средствах массовой ин-
формации хода проведения мероприятий по благоустройству, озеленению и 
санитарной уборке, города и населенных пунктов. 

8.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.  

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                         
за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации  
     городского округа Нальчик                                                      А.Тонконог 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 14 » марта 2017 г. №386 

 
 

СОСТАВ 
городского штаба по благоустройству и озеленению г.о. Нальчик 

 
Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-

ского округа Нальчик, начальник штаба; 
Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

первый заместитель Главы местной        
администрации городского округа              
Нальчик, заместитель начальника штаба; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Ашабоков Анзор Мухамедович 
 

начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Ашхотов Ислам Асланович и.о.руководителя Департамента эконо-
мического развития, потребительского 
рынка и поддержки предприниматель-
ства; 

Геграев Марат Муталифович 
 

начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нальчик (по согласованию); 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона Воль-
ный Аул; 

Кагазежев Жираслан Валерьевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации                
городского округа Нальчик»; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Ликсутин Алексей Анатольевич  
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик -            
руководитель Департамента финансов; 

Пагов Жирослан Ахмедович 
 

руководитель Управления Роспотребнад-
зора по КБР (по согласованию); 

Паштов Аслан Хасанович 
 

и.о.заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка; 
Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик 
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Унажоков Астемир Нажмудинович 
 

и.о руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского             
округа Нальчик». 

 


