
 
 

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 №529     
                                                          
БУЙРУКЪ №529 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №529 
                   
      

 
 
 « 15 » ноября 2016 г.    
 

В целях создания праздничной атмосферы и придания праздничного 
облика городскому округу Нальчик, в преддверии Нового 2017 года: 

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний города, объектов потребительского рынка, ТСЖ и управляющих компа-
ний оформить витрины и фасады общественных, жилых зданий, объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского           
округа Нальчик до 9 декабря 2016 года по праздничной тематике. 

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по новогоднему оформле-
нию общественных, жилых зданий, объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик www.admnalchik.ru. 

4.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 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
ото « 15 » ноября 2016г. №529 

 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОГОДНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,  

ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные за исполнение 

1. Оказывать консультативную и информационную по-
мощь руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений города, объектов потребительского рынка по 
праздничному новогоднему оформлению 

до 9 декабря 
2016г. 

Управление потребительского рынка Местной администрации   город-
ского округа Нальчик 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений города, объектов потребительского 
рынка, ТСЖ и управляющих компаний   празднично 
оформить прилегающие территории, фасады зданий, 
внутренние помещения к Новому году в соответствии с 
единой праздничной концепцией. 

до 9 декабря 
2016г. 

Управление потребительского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик 
Управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной 
администрации городского округа Нальчик  
Управление экономического развития Местной администрации город-
ского округа Нальчик 
МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации городского округа Нальчик» 
МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик», МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
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3. Рекомендовать руководителям розничных рынков, тор-
гово-развлекательных комплексов и центров уделить 
особое внимание рекламно-художественному оформле-
нию фасадов и витрин зданий, прилегающих террито-
рий, используя при этом современные осветительные и 
рекламно-информационные средства. 

до 9 декабря 
2016г. 

Управление потребительского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик 
Руководители предприятий 

4. Закрепить за руководителями структурных подразделе-
ний Местной администрации г.о.Нальчик оформление 
гостевых улиц города в соответствии с единой празд-
ничной концепцией: 

  

 -проспект Ленина с 14 ноября 
2016г. по 
9 декабря 

2016г. 

Управление потребительского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик - Кушхов М.К. 
Управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик Небежев А.Х. 
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации го-
родского округа Нальчик» Балкаров З.Б. 

 -проспект Кулиева с 14 ноября 
2016г. по 
9 декабря 

2016г. 

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»                    
Амшоков А.З. 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик» Нагоева Р.А. 

 -проспект Шогенцукова с 14 ноября 
2016г. 

по 9 декабря 
2016г. 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик Ашабоков A.M.  
МКУ «Управление культуры Местной администрации городского окру-
га Нальчик» Товкуева М.М. 

 -улица Мальбахова с 14 ноября 
2016г. 

по 9 декабря 
2016г. 

Управление экономического развития Местной администрации город-
ского округа Нальчик Карданов А.Х. 
МКУ «Управление городским имуществом» Местной администрации 
городского округа Нальчик Бербеков А.Х. 
Управление по муниципальным заказам Местной администрации город-
ского округа Нальчик Матуев Т.В. 
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5. Ответственным исполнителям представлять еженедель-
ный   отчет о проделанной работе первому заместителю 
Главы         местной администрации г.о.Нальчик 
А.Ю.Тонконогу 

с 21 ноября 
2016 г. по 
12 декабря 

2016 г. 

Кушхов М.К., Небежев А.Х., Балкаров З.Б., Амшоков А.З., 
Нагоева Р.А., Товкуева М.М., Ашабоков A.M., Карданов А.Х., 
Бербеков А.Х., Матуев Т.В. 



 


