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« 18 » апреля 2017 г. 
 

О проведении общегородского субботника по санитарной уборке           
территории городского округа Нальчик 

 
В целях улучшения санитарно-экологического состояния территории 

городского округа Нальчик и во исполнение постановления Местной         
администрации городского округа Нальчик от 14 марта 2017 года №386      
«О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной 
уборке территории городского округа Нальчик», Местная администрация  
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :  

1.Провести 22 апреля 2017 года общегородской субботник по             
санитарной уборке территории городского округа Нальчик. 

2.Координацию по подготовке и проведению работ по санитарной 
уборке территории городского округа Нальчик возложить на городской штаб 
по благоустройству, озеленению и санитарной уборке города. 

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и             
учреждений всех форм собственности принять участие в субботнике по     
санитарной уборке территории городского округа Нальчик согласно            
закрепленным участкам. 

4.Главам администраций селений Кенже, Хасанья, Белая Речка, Адиюх, 
микрорайона Вольный Аул: О.А.Пшенокову, К.М.Азаматову, Т.М.Созаеву, 
З.М.Кумыкову, М.С.Жигунову, руководителям департаментов, управлений, 
начальникам отделов Местной администрации городского округа Нальчик, 
обеспечить участие коллективов в проведении субботника и выполнение   
мероприятий по санитарной уборке и благоустройству с представлением  
информации об итогах проведения субботника в городской штаб по проведе-
нию субботника (тел.42-24-66, 42-16-92): 

21 апреля 2017 года - предварительные данные; 
22 апреля 2017 года - до 10.00 часов - текущие данные; 
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- до 12.00 часов - итоговые данные. 
5.Ответственность за исполнение пункта 4 настоящего постановления 

возложить на заместителей Главы местной администрации по курируемым 
отраслям: А.Ю.Тонконога, М.Х.Бегидова, А.А.Ликсутина, А.Х.Паштова, 
И.Х.Ульбашева. 

6.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства - служба заказчика» (А.М.Ашабоков) разработать схему закрепления 
территорий для санитарной уборки за работниками администрации, предпри-
ятиями и организациями городского округа Нальчик, и направить исполни-
телям, обеспечить участников субботника инвентарем и выделить необхо-
димую специальную технику для вывоза строительных и коммунальных     
отходов. 

7.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты      
«Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать данное постановление в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации     
городского округа Нальчик и в сети «Интернет», обеспечить освещение хода 
проведения субботника в средствах массовой информации. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой. 

 
  
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 


