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 №1453
БЕГИМ №1453
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1453
« 2 » СЕНТЯБРЯ 2019г.
О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 1 августа 2019 года №1228
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 98-й годовщине государственности
КБР и 295-летию города Нальчика»
Во изменение постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 1 августа 2019 года № 1228 «О подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных 98-й годовщине государственности
КБР и 295-летию города Нальчика», Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Исключить из состава организационного комитета по подготовке и
празднованию 98-й годовщины государственности КБР и 295-летия города
Нальчика Жемухова Сражудина Насабиевича - и.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа
Нальчик».
2.Включить в состав организационного комитета по подготовке и
празднованию 98-й годовщины государственности КБР и 295-летия города
Нальчика Сабанчиеву Валентину Саматовну - и.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа
Нальчик».
3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 98-й годовщине государственности КБР и 295-летию города Нальчика в новой редакции.
4.Руководителям структурных подразделений Местной администрации
городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком
организационном уровне в установленные сроки.
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5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.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 « 2 » сенятбря 2019г. №1453
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 98-й годовщине государственности КБР
и 295-летию города Нальчика
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Срок
исполнения
1.Организационные мероприятия
Подготовить эскизы художественно- до 5 августа
го оформления города и мест прове2019г.
дения праздничных мероприятий
Обеспечить проведение мероприятий по ремонту и благоустройству
объектов города:
-ревизию и ремонт уличного осве- до 30 августа
щения (с заменой перегоревших
2019г.
ламп и светильников), праздничной
иллюминации, декоративных гирлянд, светодиодных конструкций;
-световое оформление зданий по до 30 августа
периметру кровли на пр. Ленина;
2019г.
-приведение территории города,
до 30 августа
парков и скверов в надлежащее
2019г.
санитарное состояние;

Ответственные
Шухастанова А.Х.
Дедегкаев К.Х.

Афашагов Р.В.
Шаваев Э.Т.

Афашагов Р.В.

Афашагов Р.В.
Шаваев Э.Т.
Темботов А.Х.
Азаматов К.М.
Пшеноков О.А.
Созаев Т.М.
Жигунов М.С.
Кумыков З.М.
до 30 августа Афашагов Р.В.
2019г.
Шаваев Э.Т.
до 30 августа Шаваев Э.Т.
2019г.

3.

-профилактику работы городских
фонтанов;
-завершение работ по капитальному
ремонту клумбы «Часы», художественному оформлению клумб в
Атажукинском саду
Обеспечить:
-тематическое оформление витрин до 30 августа Битохов A.Р.
предприятий торговли, обществен2019г.
Шухастанова A.Х.
ного питания и бытового обслужиДедегкаев К.Х.
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вания
по
гостевым
улицам
г.о.Нальчик (пр.Ленина, пр.Кулиева,
пр.Шогенцукова,
ул.Мальбахова,
ул. Идарова);
-оформление городского пассажирского транспорта в соответствии с
праздничной тематикой;
-размещение тематических видеороликов на медиаэкранах (пр.Ленина/
пр.Кулиева, ул.Идарова/ ул.Кабардинская, ул. Мальбахова/
ул.Кирова);
- праздничное оформление города,
установку флагов, костров,
декоративных полотнищ, баннеров,
перетяжек;
-изготовление и устройство фотозон
в парках и скверах (Атажукинский
сад, Александровка, сквер «Дружба», сквер «Аврора», площадь у ДК
профсоюзов, угол пр.Шогенцукова/
ул.Лермонтова);
-изготовление сувенирной и полиграфической продукции;
-рассылку поздравительных открыток и приглашений, принять участие
в торжествах ветеранам, почетным
гражданам
Нальчика,
лицам,
награжденным высокими государственными наградами, бывшим руководителям города;
-озвучивание праздничных мероприятий;
-звучание фоновой музыки на
пр.Ленина и пл. Согласия через акустическую систему уличного озвучивания;
-организацию работы объектов нестационарной торговли по оказанию
услуг общественного питания в местах проведения массовых мероприятий;

до 30 августа Уянаев З.К.
2019г.
Шухастанова А.Х.
Дедегкаев К.Х.
до 30 августа Битохов А.Р.
2019г.
Шухастанова А.Х.
Хабекиров З.Б.
до 5 сентября Афашагов Р.В.
2019г.
Ногерова Т.М.
Шухастанова А.Х.
Дедегкаев К.Х.
до 5 сентября Шухастанова А.Х.
2019г.

до 5 сентября Шухастанова А.Х.
2019г.
Ногерова Т.М.
до 5 сентября Сохова М.А.
2019г.

7 сентября
2019г.
7 сентября
2019г.

Ногерова Т.М.

7 сентября
2019г.

Битохов А.Р.

Ногерова Т.М.
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1.

2.

-бесперебойное электроснабжение 7 сентября
мест проведения массовых меропри2019г.
ятий;
-охрану общественного порядка в 7 сентября
местах проведения массовых меро2019г.
приятий;
-работу
аварийно-диспетчерских 7 сентября
коммунальных служб города по об2019г.
служиванию жилищного фонда в
круглосуточном режиме;
-праздничное освещение города, 7 сентября
парков и скверов;
2019г.
-освещение праздничных мероприя- весь период
тий в средствах массовой информации.
2.Культурно-массовые мероприятия
В рамках празднования 98-й годовщины государственности КБР и
295-летия города Нальчика организовать и провести:
-поздравление участников ВОВ, 23 августа
принимавших участие в разгроме
2019г.
фашистов на Курской Дуге, с 76-й
годовщиной завершения Курской
битвы, проведение митинга и церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы»;
-посещение участников ВОВ на доавгустму и в стационарных медицинских
сентябрь
учреждениях
2019г.
активами ветеранских организаций,
молодежными и волонтерскими организациями;
-проведение бесед о городе воинавгустской славы Нальчик, защитниках госентябрь
рода и присвоению Нальчику почет2019г.
ного звания «Город воинской славы»
в летних оздоровительных лагерях,
санаториях, образовательных учреждениях;
Обеспечить бесплатную работу го- 7 сентября
родских аттракционов и зоопарка 2019г. с 10.00
для детей в возрасте до 12 лет.
до 18.00ч.

Афашагов Р.В.
Жанказиев А.Х.
Шаваев Э.Т.
Геграев М.М.
Афашагов Р.В.
Гаунов Р.Н.
Афашагов Р.В.
Шаваев Э.Т.
Кокова З.А.
Умаров СУ.

Абдулаев М.К.
Долова О.Х.
Ногерова Т.М.

Абдулаев М.К.
Долова О.Х.

Абдулаев M.К.
Долова О.Х.

Факов З.Ю.
Забаков З.Х.
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3.

Организовать
и
провести
в
г.о.Нальчик:
-фестиваль городской культуры 22-25 августа
«Летняя платформа»;
2019г.
танцевальный
зал, сквер Свободы, пешеходная часть
ул. Кабардинской
-Всероссийский арт-базар, книжную 30-31 августаярмарку;
1 сентября
2019г.пешеходная часть
ул. Кабардинской
-концерт классической музыки «Со- 5 сентября
цветие талантов»;
2019г. Атажукинский сад
-возложение корзин и цветов к ме- 7 сентября
мориалу «Вечный огонь славы»;
2019г. 10.00
-организация национального подво- 7 сентября
рья г.о. Нальчик;
2019г.

Шухастанова А.Х.

Шухастанова А.Х.

Ногерова Т.М.
Ульбашев И.Х.
Ногерова Т.М.
Абдулаев М.К.
Ульбашев И.Х.
Бейтуганов К.Х.
Ногерова Т.М.
Битохов А.Р.
Дедегкаев К.Х.
Ногерова Т.М.

-концерт хора ветеранов войны и 7 сентября
труда «Эстафета»;
2019г.13.00 пл.
у к/т «Восток»
-праздничный салют;
7 сентября
Ногерова Т.М.
2019г. 21.00
Геграев М.М.
Гаунов Р.Н.
-фестиваль цветов;
14 сентября
Шухастаиова A.Х.
2019г.
Ногерова Т.М.
пл.Согласия
-гастрономический фестиваль;
28-29 сентября Шухастанова A.Х.
2019г.
пл. Абхазии
-межрегиональный
туристско- 27-30 сентября Шухастанова А.Х.
краеведческий слет;
2019г. лагерь
«Кавказ»
-мероприятия в библиотеках города августНогерова Т.М.
(по отдельному плану ЦБС).
сентябрь 2019г. Машукова Л.М.
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Организовать и провести в образовательных учреждениях г.о.Нальчик:
-торжественные линейки, посвящен2 сентября Сабанчиева B.C.
ные Дню знаний, урок Мира, еди2019г. 09.00 Руководители ОУ
ный урок, посвященный Дню государственности КБР и Дню города
Нальчика;
-праздничное мероприятие «Цвети, 2 сентября Сабанчиева B.C.
моя республика» (концертная про- 2019г.10.00 Габаева М.А.
грамма, выставка работ учащихся МКУ ДО ЦДТ
УДО);
«Эрудит»
-праздничное мероприятие «Навеки 2 сентября Сабанчиева B.C.
с Россией»;
2019г. 10.00 Кагазежев Ж.В.
МКУ ДО
ГЦДЮТ
-конкурс детского рисунка на 2 сентября Сабанчиева B.C.
асфальте «Мой любимый город 2019г. 10.00 Габаева М.А.
Нальчик»;
МКУ ДО ЦДТ
«Эрудит»
-праздничное мероприятие «Я люб- 2 сентября
Сабанчиева B.C.
лю свою землю».
2019г.14.00
Кагазежев Ж.В.
МКУ ДО
ГЦДЮТ,
клуб «Нарат»
5. Организовать и провести в сельских
поселениях г.о.Нальчик:
-праздничные мероприятия, посвя- 2 сентября
Кумыков З.М.
щенные Дню государственности
2019г. МКОУ Бегиев З.А.
КБР, Дню города Нальчика, Дню
«СОШ №26» Абидова Р.А.
знаний;
-праздничное мероприятие «Кабар- 7 сентября
Пшеноков О.А.
дино-Балкария - мой край родной»; 2019г.10.00
Асланова М.Д.
МКОУ «СОШ Мамиева Н.А.
№20», ДК
с. Кенже
-концертную программу «В этот
7 сентября
Азаматов К.М.
праздничный день».
2019г.13.00
Гиляев P.M.
ДК с.Хасанья
III. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
4.
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1.

Организовать и провести спортивномассовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвященные 98-й годовщине государственности КБР, 295-летию города
Нальчика, Дню знаний:
-городской турнир по борьбе дзюдо 30 августа
среди юношей и младших школьни- 2019г.11.00
ков;
спорткомплекс
«Кенже»
-первенство МКУ «Спортивная шко- 30 августа
ла № 3» по вольной борьбе среди 2019г.10.00
юношей 2003-2004 годов рождения; спортзал
им.Рамазана
Фриева
-классификационные соревнования 31 августа
по боксу среди юношей, учащихся 2019г.10.00
отделения бокса;
спортзал
МКОУ
«СОШ № 16»
-соревнования по мас-реслингу сре- 3 сентября
ди юношей;
2019г.10.00
спорткомплекс
«КБГУ»
-городской турнир по волейболу 3 сентября
среди мужчин;
2019г.16.00
спорткомплекс
«КБГУ»
-турнир по дзюдо;
5 сентября
2019г.
с. Адиюх
-соревнования по вольной борьбе 7 сентября
среди юношей;
2019г. 09.00
м/р Вольный
Аул (здание
администрации)
-праздничные блиц-турниры по
7 сентября
шахматам и шашкам среди любите- 2019г.
лей и ветеранов спорта;
10.00 ГШШК
«Ладья»
-праздничные
блиц-турниры
по 7 сентября
шахматам и шашкам среди любите- 2019г. 12.00
лей и ветеранов спорта, сеанс одно- пешеходная

Амшоков А.З.
Саральпов О.Б.
Амшоков А.З.
Жабоев М.К.

Амшоков А.З.
Жабоев М.К.

Амшоков А.З.
Сурженко Р. А.
Амшоков А.З.
Небежев К.Б.
Кумыков З.М.
Шибзухов Р.И.
Жигунов М.С.
Афов A.M.

Амшоков А.З.
Тубаев Р.Х.
Амшоков А.З.
Тубаев Р.Х.
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временной игры с ведущими шахма- часть ул.
тистами и шашистами города и рес- Кабардинской
публики;
-турнир по мини-футболу;
7 сентября
2019г. с.Адиюх
-турнир по настольному теннису.
7 сентября
2019г. с.Адиюх

Кумыков З.М. Шибзухов Р.И.
Кумыков З.М. Шибзухов Р.И.

