
ПРОТОКОЛ  
 

заседания общественной конкурсной комиссии по организации 
общественных обсуждений и  рейтингового голосования по отбору 

дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования 
для включения в программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик в 2018 году» 
 
 
9 февраля 2018 года                      г.Нальчик 
 
Присутствовали:  
 

Тонконог А.Ю. 
 
 
 
Ашабоков А.М. 
 
 
 
АмшоковаФ.К. (по согласованию 
Юдина И.В.) 

Первый заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик, председатель 
комиссии 
 
Начальник МКУ «УЖКХиБ-СЗ» местной 
администрации г.о.Нальчик, секретарь 
комиссии 
 
Председатель Союза «Объединение     
организаций профсоюзов КБР»  
  

 

  
Бакаев Е.В. руководитель Регионального отделения 

ООД «Народный фронт «За Россию» в КБР  

Бердов Х.А. председатель Общественной палаты КБР  

Карданов А.Х. заместитель руководителя Департа-мента 
потребительского рынка и экономического 
развития Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Керефова З.А. руководитель пресс-службы Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Курданов Р.Х. депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик  

Логоватовский Ю.С. 
 
 
 

председатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Союз 
архитекторов России»  
 



Мисостова Е.Н. 
 

заместитель Секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» городского округа 
Нальчик  

 

Мазлоев Р. Б. 

 

председатель Правления регионального 
центра Кабардино-Балкарской 
общественной организации общественного 
контроля в ЖКХ  

Моллаев А. М. депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик  

Унажоков А. Н. 

 

 

Чимаев Т.Ж. 

и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик» 

И.о.начальника управления жилищного 
надзора и лицензирования госкомитета КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору 

Повестка дня: 
 
Вопрос 1. Утверждение перечня дворовых территорий, планируемых 

к включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018 году». 

 
Вопрос 2.Рассмотрение и обсуждение общественных мнений и 

предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» для формирования реестра  общественных 
территорий, выносимых на рейтинговое голосование. 

 
Вопрос 3. Утверждение даты и места проведения процедуры 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих включению в программные мероприятия по благоустройству на 
2018 год. 

 
СЛУШАЛИ: 
 

Ашабоков А.М. - основной целью комиссии является осуществление 
контроля и координации реализации муниципальной программы, основными 
задачами общественной комиссии являются: организация и проведение 
общественного обсуждения муниципальной программы и её проекта, отбор 



дворовых территорий, подлежащих благоустройству и вовлечение граждан, 
организаций городского округа Нальчик в процесс общественного 
обсуждения муниципальной программы, в том числе совершенствование 
механизма учета общественного мнения и обратной связи с гражданами, 
общественными объединения и иными организациями; обеспечение 
прозрачности и открытости деятельности администрации муниципального 
образования  по реализации вопросов местного значения в сфере 
благоустройства, в том числе по реализации соответствующих 
муниципальных программ посредством массовой информации; повышение 
эффективности деятельности администрации в сфере благоустройства и 
осуществление контроля за  реализацией решений общественной комиссии. 
 

ВОПРОС 1. Проект программы  размещен на официальном сайте 
администрации МО для сбора общественных мнений предложений от всех 
заинтересованных лиц. Из общего количества поданных заявок на 
благоустройство дворовых территорий на 2017-2018 г.г., по итогам 
предварительно выставленных баллов,  утверждению в муниципальной 
программе подлежат объекты согласно Приложению 1 к настоящему 
протоколу.  

РЕШИЛИ: Одобрить предлагаемый перечень объектов 
благоустройства по дворовым территориям на 2018 год и утвердить его в 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2018-2022 г.г.». 

 
ВОПРОС 2.Процедура рейтингового голосования проводится 

впервые, ввиду внесения изменений в действующие законодательные акты. В 
сжатые сроки принят правовой акт о порядке проведения данного 
голосования, разработан план проведения общественных обсуждений и 
«дорожная карта» хода реализации мероприятий по проведению 
рейтингового голосования. Активно вовлечены СМИ, предложения 
поступали в устной и письменной форме, а также через 
телекоммуникационную сеть Интернет. Реестр поступивших предложений 
сформирован и представлен на рассмотрение общественной комиссии.   По 
итогам рассмотрения поступивших предложений предлагается утвердить к 
процедуре рейтингового голосования объекты общественных пространств 
согласно Приложению 2. 

РЕШИЛИ: Одобрить и утвердить предлагаемый перечень объектов к 
процедуре рейтингового голосования, согласно приложению 2 к настоящему 
протоколу. 

ВОПРОС 3. Исходя из вышеизложенного, если у комиссии нет 
никаких возражений, предлагаю утвердить дату, время и место проведения 
рейтингового голосования. 

РЕШИЛИ:назначить проведение рейтингового голосования на 23 
марта 2018 года, с 8.00 часов до 20.00 указанного дня, в здании 
Государственного концертного зала. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
дворовых территорий, подлежащих включению  в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2018 году» 

 
 

1. Ватутина, 29а 
2. Ногмова,70 
3. Фурманова, 12а, 12б, 12в  
4. Байсултанова,7,9  
5. Мусукаева,18  
6. Неделина, 17  
7. Шогенцукова,27,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
общественных  территорий, подлежащих вынесению на рейтинговое 
голосование  в рамках реализации муниципальной программы 

««Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчик в 2018 году» 

 
 
 

1. Фонтан на центральной аллее  Атажукинского сада   
2. Сквер на пересечении ул.Мальбахова и ул.Комарова 
3. Сквер на углу пр.Ленина и ул.Осетинской 
4. Сквер в районе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПОДПИСИ: 

 
Тонконог А.Ю. 
 
 
 
Ашабоков А.М. 
 
 
 
АмшоковаФ.К. (по согласованию 
Юдина И.В.) 

__________________ 
 
 
 
__________________ 
 
 
 
__________________ 

  
Бакаев Е.В. __________________ 

Бердов Х.А. __________________ 

Карданов А.Х. __________________ 

Керефова З.А. __________________ 

Курданов Р.Х. __________________ 

Логоватовский Ю.С. 
 
 
 
Мисостова Е.Н. 

__________________ 
 
 
 
__________________ 
 
 

Моллаев А. М. __________________ 

Унажоков А. Н. __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРОТОКОЛ                                                   
 

заседания общественной конкурсной комиссии по отбору дворовых 
территорий, муниципальных территорий общего пользования для 

включения в программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик в 2018 году» 

 
 
7 марта  2018 года                      г.Нальчик 
 
Присутствовали:  
 

Тонконог А.Ю. 
 
 
 
Ашабоков А.М. 
 
 
 
Гучапшев Т.Х. 
 
 
 
 
АмшоковаФ.К.  

Первый заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик, председатель 
комиссии 
 
Заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик 
 
 
И.о. начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
местной администрации г.о.Нальчик, 
секретарь комиссии 
 
 
Председатель Союза «Объединение     
организаций профсоюзов КБР»  
  

 

  
Бакаев Е.В. руководитель Регионального отделения 

ООД «Народный фронт «За Россию» в КБР  

Бердов Х.А. председатель Общественной палаты КБР  

Карданов А.Х. заместитель руководителя Департамента 
потребительского рынка и экономического 
развития Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Керефова З.А. руководитель пресс-службы Местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

  



 

Курданов Р.Х. 

 

депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик  

Логоватовский Ю.С. 
 
 
 
Мисостова Е.Н. 
 

председатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Союз 
архитекторов России»  
 
заместитель Секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» городского округа 
Нальчик  

 

Мазлоев Р. Б. 

 

председатель Правления регионального 
центра Кабардино-Балкарской 
общественной организации общественного 
контроля в ЖКХ  

Моллаев А. М. депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик  

Унажоков А. Н. 

 

 

Чимаев Т.Ж. 

и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик» 

И.о.начальника управления жилищного 
надзора и лицензирования госкомитета КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору 

Повестка дня: 
 
Вопрос 1. Внесение корректировок в ранее утвержденный перечень  

иокончательное утверждение перечня дворовых территорий, планируемых к 
включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018 году». 

СЛУШАЛИ: 
Т.Х.Гучапшев - основной целью комиссии является осуществление 

контроля и координации реализации муниципальной программы, основными 
задачами общественной комиссии являются: организация и проведение 
общественного обсуждения муниципальной программы и её проекта, отбор 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству и вовлечение граждан, 
организаций городского округа Нальчик в процесс общественного 



обсуждения муниципальной программы, в том числе совершенствование 
механизма учета общественного мнения и обратной связи с гражданами, 
общественными объединения и иными организациями; обеспечение 
прозрачности и открытости деятельности администрации муниципального 
образования  по реализации вопросов местного значения в сфере 
благоустройства, в том числе по реализации соответствующих 
муниципальных программ посредством массовой информации; повышение 
эффективности деятельности администрации в сфере благоустройства и 
осуществление контроля за  реализацией решений общественной комиссии. 
 

ВОПРОС 1.Ввиду сильной изношенности инженерных 
коммуникаций на дворовых территориях, ранее согласованных к 
утверждению (протокол заседания общественной комиссии от 9 февраля 
2018 года), и отсутствием финансовой возможности оперативного 
проведения работ по их ремонту, считаем целесообразным исключить 
данные объекты из перечня, заменив их более приемлемые к проведению 
работ по благоустройству в рамках программных мероприятий.К 
утверждению в муниципальной программе подлежат объекты согласно 
Приложению 1 к настоящему протоколу.         

РЕШИЛИ:Одобрить предлагаемый перечень объектов 
благоустройства по дворовым территориям на 2018 год и утвердить его в 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2018-2022 г.г.». В случае, если по 
итогам проведенных аукционов высвободятся денежные средства, они также 
будут направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий,  путем внесения дополнений в утвержденную муниципальную 
программу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОДПИСИ: 
 

Тонконог А.Ю. 
 
 
 
Ашабоков А.М. 
 
 
Гучапшев Т.Х. 
 
АмшоковаФ.К.  

__________________ 
 
 
 
__________________ 
 
 
__________________ 
 
__________________ 

  
Бакаев Е.В. __________________ 

Бердов Х.А. __________________ 

Карданов А.Х. __________________ 

Керефова З.А. __________________ 

Курданов Р.Х. __________________ 

Логоватовский Ю.С. 
 
 
 
Мисостова Е.Н. 

__________________ 
 
 
 
__________________ 
 
 

Моллаев А. М. __________________ 

Унажоков А. Н. __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
дворовых территорий, подлежащих включению  в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2018 году» 

 
 

 
 
 

К утверждению в муниципальной программе планируются следующие 
дворовые территории: 

 
1. Гагарина, 24 
2. Гагарина, 8 
3. Ватутина, 24 
4. Фурманова, 12а, 12б, 12в 
5. Байсултанова,1,7,9 
6. Мусукаева,18 
7. Неделина, 17 
8. Неделина, 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


