
 
                                                                       

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 №1791 
 
                                               БЕГИМ №1791 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1791 
 
« 17 » августа 2016 г. 

 
О проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения   

«Вместе ярче» в городском округе Нальчик 
 

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик  
Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план                
мероприятий по проведению фестиваля в городском округе Нальчик. 

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком 
организационном уровне в установленные сроки. 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа         
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
      городского округа Нальчик        А.Тонконог 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от «17» августа 2016г. №1791 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Всероссийского фестиваля  

энергосбережения «Вместе ярче» в городском округе Нальчик 
 

Тонконог Анатолий Юрьевич и.о.Главы местной администрации                
городского округа Нальчик, председатель 
оргкомитета; 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя оргкомитета; 

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; 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;  

Бербеков Алим Хазешевич и.о.начальника управления городского 
имущества Местной администрации               
городского округа Нальчик; 

Губжоков Юрий Маштаевич директор КБ филиала ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая ком-
пания Северного Кавказа» (по согла-
сованию); 

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городского             
округа Нальчик; 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Докшукин Аслан Исуфович управляющий директор ПАО «Каббалк-
энерго» (по согласованию) 

Дышеков Анзор Альбекович руководитель МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа              
Нальчик»; 
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Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 

рынка Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Кясова Дина Чамаловна 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик – руко-
водитель Департамента финансов; 

Мамишев Арсен Юрьевич директор МУП «Каббалккоммун-
энерго»; 

Нагоева Римма Артаговна руководитель МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Махмудович  глава администрации с.Белая Речка; 
Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского  
округа Нальчик»; 

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

Хочуев Алий Тауканович генеральный директор АУ «Объединение 
парков культуры и отдыха»; 

Цримов Адик Зарамуковоич исполнительный директор ОАО «ТЭК». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 

 



 4

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 17 » августа 2016г. №1791 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля энер-

госбережения «Вместе ярче» в городском округе Нальчик 
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные  
за исполнение 

1 Размещение в СМИ, на сайте Местной администра-
ции городского округа Нальчик информации о прове-
дении Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче» 

18.08.16 -
22.08.16 

Ульбашев И.Х. 
Кульбаева З.А. 
Умаров С.У. 

2 Определение мест размещений баннеров, растяжек, 
информационных вывесок по тематике фестиваля с 
изображением энергоэффективных технологий и 
энергетических объектов 

22.08.16 Бегидов М.Х. 
Балкаров З.Б. 
Ашабоков А.М. 
Хочуев А.Т. 

3 Изготовление рекламных баннеров с изображением 
энергоэффективных технологий и энергетических 
объектов  

22.08.16 - 
31.08.16 

Бегидов М.Х. 
Дедегкаев К.Х. 
Ашабоков А.М. 

4 Размещение баннеров с изображением энергоэффек-
тивных технологий и энергетических объектов в оп-
ределенных для этого местах и местах массового пре-
бывания граждан 

02.09.16 -
23.11.16г 

Бегидов М.Х.  
Бербеков А.Х. 
Дедегкаев К.Х. 
 

5 Проведение в общеобразовательных учреждениях 
уроков энергосбережения для школьников 

05.09.16 - 
23.11.16 

Ульбашев И.Х. 
Нагоева Р.А. 
Губжоков Ю.М. 

6 Предоставление места для размещения материалов по 
энергосбережению в Атажукинском саду для                    
выставки «Экономия в быту» 

02.09.16 -
23.11.16 

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т. 
Дедегкаев К.Х. 

7 Подготовка материалов по энергосбережению для                 
выставки «Экономия в быту» 

 руководители 
предприятий про-
мышленности, по-
требительского 
рынка, организаций 
ЖКХ 

7.1. Обеспечение работы сувенирных палаток и палаток 
общественного питания на площадке фестиваля.  

02.09 - 
23.11.16 

Тонконог А.Ю. 
Кушхов М.К. 

7.2. Организация демонстрационной площадки по прода-
же электроосветительных приборов 

02.09 - 
23.11.16 

Тонконог А.Ю. 
Кушхов М.К. 

7.3. Организация демонстрационной площадки приборов 
учета энергоресурсов, узлов автоматизированного            
регулирования теплопотребления 

02.09 - 
23.11.16 

Тонконог А.Ю. 
Губжоков Ю.М. 
Докшукин А.Ю. 
Мамишев А.Ю. 
Кумышев А.Р. 
Алоев А.М. 
Цримов А.З. 
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8 Подготовка постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик о проведении конкурса 
рацпредложений по модернизации и развитию произ-
водства по вопросам энергосбережения и энергоэф-
фективности в учреждениях города 

до 22.09.16 Кясова Д.Ч. 
Карданов А.Х. 

9 Организация корпоративных конкурсов рацпредложе-
ний по модернизации и развитию производства по 
вопросам энергосбережения и энергоэффективности в 
учреждениях города 

02.09.16 -
10.09.16 

Тонконог А.Ю. 
Гайдамака О.В. 
руководители 
предприятий и  
организаций 

10 Организация для желающих подписания личной дек-
ларации о намерениях экономить энергию в быту и на 
рабочем месте 

2.09.16 Ошхунов Т.Х. 
Исупов А.А. 

11 Подписание личной декларации о намерениях эконо-
мить энергию в быту и на рабочем месте 

02.09.16 -
10.09.16 

предприятия, орга-
низации и учрежде-
ния городского              
округа Нальчик 

12 Подготовка бланков для подписания петиции в облас-
ти энергосбережения и личных деклараций о намере-
ниях бережного отношения к энергии дома и на                 
работе 

до 02.09.16 Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т. 
Дедегкаев К.Х. 

13 Проведение «Дня открытых дверей» для населения на 
предприятиях промышленности, ЖКХ города: 
          
-ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
-ПАО «Каббалкэнерго» 
-МУП «УК «Водоканал» 

02.09.16 -
10.09.16 
 
2.09.16 
6.09.16 
8.09.16 

Тонконог А.Ю. 
Гайдамака О.В. 
руководители 
промышленных 
предприятий 

14 Обеспечение информационного сопровождения фес-
тиваля через интернет сайт, газеты, социальные сети, 
телевидение, специальные репортажи по тематике 
фестиваля, фото- и видеосъемки мероприятий Фести-
валя 

18.08.16 -
23.11.16 

Ульбашев И.Х. 
Кульбаева З.А. 
Умаров С.У.  
 

15 Обеспечение проведения и организация спортивных 
мероприятий, включенных в календарь спортивных 
мероприятий в рамках проведения фестиваля  

сентябрь 
2016 

Ульбашев И.Х., 
Амшоков А.З. 

 

 

 

 

 
 
 


