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 №554
БЕГИМ №554
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №554
« 12 » апреля 2019 г.
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднику Весны и Труда, в городском округе Нальчик
В целях организованного проведения в городском округе Нальчик мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Нальчик праздника Весны и Труда.
2. Руководителям структурных подразделений Местной администрации
городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком
организационном уровне в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.
Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 12 » апреля 2019 г. №554
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению мепрориятий,
посвященных празднику Весны и Труда, в городском округе Нальчик
№
Мероприятия
п/п
1. Обеспечить праздничное оформление
города и мест проведения мероприятий:
-«костры» на площадях Согласия,
Абхазии, 400-летия, у Дома Правительства КБР, Парламента КБР,
Местной администрации городского
округа Нальчик;
-5 перетяжек на пр. Ленина, на въездах в город со стороны Пятигорска и
Владикавказа.
2. Обеспечить:
-бесперебойное электроснабжение и
праздничное
освещение
города,
парков и скверов;
-охрану общественного порядка в
местах проведения массовых мероприятий;
-освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий
через средства массовой информации.
3. Принять участие в организации и
проведении демонстрации трудящихся и праздничного концерта, посвященного празднику Весны и Труда.

Сроки
Ответственные
исполнения
за исполнение
до 28 апреля Афашагов Р.В.
2019г.
Ногерова Т.М.

1 мая 2019г. Афашагов Р.В.
Шаваев Э.Т.
1 мая 2019г. Геграев М.М.
весь период Керефова З.А.
Кокова З.А.
Умаров С.У.
1 мая 2019г. Заместители Главы
пр. Ленина, местной админипл. Согласия страции городс 10.00ч.
ского округа
Нальчик, руководители структурных подразделений
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4.

5.

Организовать и провести Всероссий- 1-5 мая 2019г.
ский арт-базар с участием мастеров пешеходная
народных промыслов, выступлением часть ул.
муниципальных творческих коллек- Кабардинской
тивов, уличных музыкантов.
Организовать и провести физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия:
-чемпионат КБР (высший дивизион) 28 апреля
по футболу;
2019г.
стадион
«Солнечный
город»
-городской турнир по волейболу сре- 30 апреля
ди девушек образовательных учреж2019г.
дений;
спортзал
МКОУ«СОШ
№18»
с 14.00
-праздничные турниры по шахматам 1 мая 2019г.
и шашкам
ГШШК
«Ладья»
с 10.00

Шухостанова А.Х.

Амшоков А.З.
Хамгоков М.А.

Небежев К.Б.

Тубаев Р.Х.

