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II. Историко-географическая справка

Современный Нальчик – столица и реальный социально-экономический 

центр Кабардино-Балкарской Республики. Достигнутый уровень социального, 
индустриального и инфраструктурного развития, а также расположение города и 

ресурсный потенциал позволяют говорить о том, что город является одним                         

из крупнейших опорных центров всего Северо-Кавказского макрорегиона.
Город расположен в долине р. Нальчик у подножия Главного Кавказского 

хребта на высоте от 400 м до 600 м над уровнем моря. Граничит с двумя 

муниципальными районами Кабардино-Балкарской Республики – Чегемским                          

(с юго-запада) и Черекским (с северо-востока). 
В состав городского округа входят: селения Адиюх, Хасанья, Белая Речка 

и Кенже. Все они соединены с городом автомобильными дорогами и автобусным 

сообщением.
Площадь территории городского округа Нальчик составляет 133 км².
В г.о. Нальчик (по состоянию на 01.01.2018 г.) проживает 265299 человек, 

или 30,6% населения республики. Плотность населения составляет 1994 чел/км2.

Историческая справка о становлении органов власти на территории 

муниципального образования
Датой основания города считается 1724 год – время закладки первых 

поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного 

Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы 

князя Асланбека Кайтукина. С 1724 года на нынешней территории Нальчика 

располагались аулы главных князей Кабарды – Асланбека Кайтукина, Джамбота 

Татарханова, Кучука Джанхотова.
В начале XIX века Нальчик стал одним из многочисленных военных 

кордонных укреплений Кавказской линии и в 1862 году был преобразован                           

в слободу. В то время в ней проживало 2300 человек.
В сентябре 1921 года Нальчик был преобразован в город, а затем стал 

центром Кабардино-Балкарской автономной области. С 1936 года г. Нальчик – 

столица КБАССР, а с 1991 года – столица Кабардино-Балкарской Республики. 
Став в начале XX века столицей Кабардино-Балкарии, г. Нальчик 

устойчиво развивался. Росли население и экономический потенциал города, 
расширялись его промышленная база и курортный комплекс. 

Географические особенности и климатические условия
Городской округ Нальчик расположен в центральной части Кабардино-

Балкарской Республики, по обоим берегам р. Нальчик.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 

приурочена к области перехода невысоких предгорий Главного Кавказского 

хребта в слабонаклонную предгорную равнину.
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Непосредственно с юга район ограничен одной из гряд Лесистого хребта, 
высотой 900-1000 м, носящего здесь название Черных гор. Наиболее высокие 

точки этого хребта: гора Картано (1000 м) и гора Кенже (767 м).
Вторая гряда Черных гор характеризуется более высокими отметками –

1300-1450 м.
Далее к югу проходит Скалистый хребет, отдельные вершины которого 

достигают 2700-3600 м.
Скалистый и Лесистый хребты имеют крутой, почти отвесный, южный 

склон и более пологий северный. С севера к Лесистому хребту примыкает 

холмистая местность, прорезанная множеством рек и балок и заросшая лесом и 

кустарником. Очертания возвышенностей обычно мягкие, сглаженные. Средняя 

высота предгорий составляет 550-700 м над уровнем моря.
Предгорья постепенно переходят в Кабардинскую (Нальчикскую) равнину, 

к которой приурочена основная часть городской территории.
Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются от 400-500 м                      

в южной части, до 350-375 м – на северо-востоке.
Территорию города в направлении с юга-запада на северо-восток 

пересекают реки Нальчик и Шалушка с рядом притоков.
Климат г.о. Нальчик является климатом предгорной зоны. Относительная 

близость Главного Кавказского хребта оказывает заметное влияние на 

формирование климата курорта. Главный Кавказский хребет является резкой 

климатической границей между умеренно-теплым климатом Северного Кавказа 

и субтропическим климатом Закавказья. 
Значительную роль играет защищенность от прямого вторжения холодного 

воздуха. Характерной особенностью климата г.о. Нальчика являются суточные 

колебания температуры воздуха, особенно в летнее время. Эти особенности 

связаны с местными горами и долинными ветрами (горные бризы).
Преобладающим климатом в теплые вёсны являются солнечные умеренно-

влажные, влажные и облачные погоды, составляющие в апреле 55%. Осадков                     

за этот период в среднем выпадает до 25,5% годовой нормы. Относительная 

влажность остается высокой. Атмосферное давление и суточные колебания 

уменьшаются.
Лето теплое, продолжается оно с конца апреля по вторую половину 

сентября. В течение лета средняя суточная температура удерживается выше                              

15 градусов. Влияние общей циркуляции атмосферы на формирование местной 

погоды в теплый период значительно ослабевает. Но, все же, в летний период 

под влиянием орографии отмечается относительно частая смена погоды 

различных классов. Чаще всего одна и та же погода сохраняется в течение         

1-2 дней. Несколько более устойчивыми по сравнению с другими являются 

солнечные жаркие и сухие, а также солнечные умеренно влажные и влажные 

погоды. Обычно они удерживаются на протяжении 3-4 дней.
Осень в г.Нальчике обычно продолжительная, теплая и довольно сухая. 

Начало осени все еще характеризуется преобладанием солнечной, умеренно 

влажной погоды с небольшим процентом повторяемости очень жарких и сухих 

дней. Циркуляционные процессы активизируются, что делает погоду осени 
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менее устойчивой, чем погода лета. Наибольшей устойчивостью, на фоне общей 

частой смены различных классов погод, отмечаются контрастные погоды, такие 

как солнечная, умеренно влажная и дождливая, которые в отдельных случаях 

удерживаются по 6-8 дней. 
Зима в г.о. Нальчик начинается в конце ноября – начале декабря. Она здесь 

умеренно мягкая, т.к. средняя температура самого холодного месяца (января) – 

минус 4,3 градуса. Преобладающими погодами в этот период являются погоды                   

с оттепелью и умеренно морозные погоды.
Наименьшая повторяемость дней с оттепелью в январе. Высота снежного 

покрова составляет около 10 см. С развитием зимы повторяемость умеренной 

морозной погоды увеличивается, достигая максимума в январе.
Температурный баланс курорта определяется его расположением на 

высоте 555 м над уровнем моря, на границе степей и гор. Лес защищает 

поверхность территорий курорта от особенно сильного излучения, а горы 

оказывают смягчающее действие в зимний период года. Температура воздуха 

имеет ярко выраженные сезонные колебания, т.е. наблюдается закономерное 

колебание температуры воздуха в зависимости от времени года, среднегодовая 

температура воздуха составляет 8,6 градусов. Максимальные температуры 

отмечаются в июле-августе, достигая 38 градусов. Минимум отмечен в декабре- 
январе, достигая минус 31 градуса. Расчетная температура самой холодной 

пятидневки принимается равной минус 19 градусам, зимняя вентиляционная 

температура принимается равной минус 48 градусам. Продолжительность 

безморозного периода в среднем составляет 197 дней, при этом средняя дата 

наступления первого заморозка – 29 октября, последнего – 14 апреля. Зимние 

осадки составляют около 10% годовой нормы.
Обилие осадков в конце весны и летом можно отнести за счет обильных, 

быстропроходящих ливневых дождей грозового характера, которые, являясь 

мощным азонирующим фактором, имеют свою положительную сторону, 
способствуя очищению воздуха. В июле-августе наблюдаются продолжительные 

засушливые периоды. Зимой осадки выпадают в виде снега и снежной крупы. 
Осенью ливневые осадки уступают место обложным. Максимально 

зафиксированный уровень осадков достигает 982 мм, суточный максимум 

составляет 105 мм.
Облачность характеризуется сезонностью года. В холодный период года 

преобладает низкая облачность. Примерно с конца ноября по апрель преобладает 

пасмурное состояние неба. Максимум облачности в году наблюдается в декабре. 
За вторую половину зимы вероятность пасмурного состояния неба уменьшается. 
Максимум ясного неба наступает в летние месяцы. Наибольшая изменчивость и 

разнообразие форм облачности наблюдается весной и летом. Наименьшая –                   

в конце осени.
Продолжительность солнечного сияния составляет 1810 часов, по сезонам 

эта сумма распределяется так: зима - 203, весна – 443, лето – 667, осень – 497.

На территории городского округа преобладают радиационные туманы 

(90% всех случаев), чему, несомненно, соответствует малая скорость ветра и 

сравнительно большое количество штилей. Туманы возникают и удерживаются 
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при скорости ветра 0-3 м/сек, главным образом, в холодное полугодие. При 

устойчивых низких температурах и повышенной влажности в пасмурную погоду 

туман держится до 3-4 суток.
В летне-осенний период туманы практически отсутствуют. Число дней со 

сплошными туманами сравнительно мало и большинство их выпадает на зимний 

сезон, а непродолжительные скоропроходящие туманы не имеют существенного 

влияния на климат курорта, хотя сам факт наличия туманов является 

неблагоприятным.
Число дней с гололедом и изморозью на курорте сравнительно мало                       

(в среднем 17 дней) и оказывает отрицательное воздействие на климат курорта. 
Число дней с грозой составляет 34 дня за год. Сильные грозы, 
сопровождающиеся градом, штормовым и шквалистым ветром, встречаются 

крайне редко – 2-3 раза в десятилетие.
Величина относительной влажности неустойчива. Среднегодовая величина 

влажности составляет 78%, достигая максимума в зимний период – 85-86%, 

минимума – летом – 68-69%.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются юго-
западные, восточные и северо-восточные. 

Гидрографическая сеть городского округа Нальчик представляет собой                              

98 км рек, площадь водосборов которых составляет 549 кв. км. Территория 

городского округа характеризуется широким разнообразием и богатством 

гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, минеральными и 

теплоэнергетическими водами. 
В основном озера и реки городского округа не влияют на гидрологический 

режим водных объектов и являются местами массового посещения и отдыха 

туристов или используются в лечебных целях.
Поверхностные водные объекты городского округа представлены речной 

сетью, входящей в бассейн реки Терек – Нальчик и Шалушка.
 

Рекреационно-туристические и бальнеологические ресурсы
Курорт Нальчик как климатическая станция существует с 1900 года. 

Широкое строительство и развитие курорта началось в конце первой четверти            

XX столетия. Уже в 1921 году сюда были направлены для отдыха трудящиеся 

молодой Советской республики. Дальнейшее развитие курорта Нальчик 

относится к 1928-1930 годам – после специального постановления Совета 

Народных Комиссаров РСФСР, по которому Нальчик был признан 

климатическим курортом республиканского значения. С этого времени                           

на курорте начали функционировать два климатических санатория на 100 коек.                 
С 1932 года в связи с изысканием новой базы лечебных минеральных вод курорт 

из климатической станции для туберкулезных больных переводится в курорт для 

лечения общетерапевтических больных с применением ванн из Белореченской 

минеральной воды и грязевых аппликаций из отложений Тамбуканского озера.        
В дальнейшем на курорте открыт еще ряд минеральных вод, представляющих 

собой большую лечебную ценность. В 1935 году было завершено строительство 
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каптажа Белореченских источников. Через год курорт имел уже собственную 

лечебную питьевую воду. В этот же период с Тамбуканского озера стали 

привозить лечебную грязь. В 1936 году Совнарком РСФСР причислил Нальчик                       

к бальнеоклиматическим курортам федеративного значения. По инициативе 

первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева 13 марта 1959 года 

состоялось постановление Совета Министров РСФСР о развитии курорта 

Нальчик и базы отдыха, туризма и альпинизма в районе Эльбруса. В 1964 году 

решением Коллегии Центрального Совета по управлению курортами 

профсоюзов Нальчик признан курортом союзного значения. В результате 

осуществления мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства, 
курорт Нальчик превратился в цветущую здравницу Советского Союза, в один 

из чудесных уголков для отдыха трудящихся огромной страны. На лечение сюда 

приезжали жители большинства регионов Советского Союза. Из года в год росла 

сеть лечебных учреждений, увеличивалась их пропускная способность, 
улучшалась эффективность лечения. Санатории оснащались новым 

оборудованием и аппаратурой. На курорте работало около 400 врачей. В 1969 

году была открыта скважина новой минеральной горячей воды с дебитом свыше 

12 млн. литров в сутки. В санаториях Нальчика отдыхало в 1958 году – 36 тыс.,                
в 1968 году – 80 тыс., в 1971 году – 100 тыс. человек. В конце 80-х годов курорт 

Нальчик в своем развитии достиг апогея и представлял практически 

идиллическую картину процветания социалистического государства. 
К услугам многочисленных гостей курорта, приезжавших на отдых и 

лечение, были предоставлены 15 санаториев, 3 пансионата, дома отдыха.
Курорт занимает обширную территорию в 1842 га, из них 100 га 

составляют фруктовые сады, а на остальной площади располагается красивый 

благоустроенный парк, с богатой растительностью, а котором ежегодно 

высаживается много новых деревьев, декоративных кустарников и цветов. 
Дороги и пешеходные дорожки покрыты асфальтом, курорт электрифицирован, 
имеется водопровод, канализация. Через территорию курорта протекает горная 

река Нальчик родникового происхождения. Долина ее окружена полукольцом 

гор, предохраняющим от восточных каспийских и западных черноморских 

ветров. 
Климат курорта обуславливается его географическим расположением. 

Благодаря близости к снеговым горам и обилию древесной растительности 

воздух здесь исключительно чист, нет пыли, дыма и вредных испарений, 
наличие ионизации с преобладанием целебных легких отрицательных ионов 

также является показателем отсутствия загрязненности воздуха. 
Важнейшим лечебным фактором курорта являются минеральные воды 

источников Кабардино-Балкарии – «Долина нарзанов», «Нартан», нарзаны                           

в районе Малки, белореченская минеральная вода, нальчикская минеральная 

вода, источник «Долинск № 1» с высоким содержанием борной кислоты и брома 

и другие. На курорте Нальчик для наружного применения используется 

белореченская минеральная вода и Нальчикская минеральная вода «Долинск                     

№ 1», а для внутреннего – питьевая вода «Нартан» и воды долинских 

источников. Белореченские минеральные источники расположены                                
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в 12 км от г.о. Нальчика на высоте 651,7 м над уровнем моря. Источники 

находятся в долине реки Нальчик, утопающей в зелени фруктовых и 

дикорастущих деревьев. Территория белореченских минеральных ванн является 

продолжением самого курорта Нальчик. Река и многие из ее притоков в районе 

ванн протекают по белому ложу, состоящему из известняковой гальки, и, ввиду 

прозрачности воды, приобретают белый цвет. Вода этих источников оказывает 

воздействие на воспалительные процессы и на состав крови, способствует 

усилению ее регенерации. Клинико-экспериментальные работы Центрального 

института курортологии и клинические наблюдения врачей курорта показывают, 
что наружное применение белореченских минеральных ванн у большинства 

больных вызывает урежение пульса и дыхания. Уменьшение ритма сердечной 

деятельности имеет место как при нормальной частоте пульса, так и при тахи- и 

брадикардии. Под действием ванн нормальное кровяное давление в большинстве 

случаев изменений не претерпевает. У больных гипертонической болезнью 

ванна дает снижение как максимального, так и минимального давления. У 

больных с пониженным кровяным давлением оно поднимается до нормы. 
Скорость кровотока и венозное давление под влиянием однократной ванны 

повышаются. После курса лечения белореченскими ваннами венозное давление, 
скорость кровотока и давление крови у большинства больных нормализуются. 
Благодаря нежно-щадящему, успокаивающему и болеутоляющему действию, 
белореченские ванны можно использовать как профилактический фактор. При 

приеме белореченских ванн резко улучшается эластичность кожи, что 

чрезвычайно ценно при лечении целого ряда кожных заболеваний. При приеме 

белореченских ванн у больных наблюдается небольшое покраснение кожных 

покровов, которое быстро сменяется бледностью. Ванны не вызывают сильного 

утомления, больные переносят их легко, поэтому врачи смело назначают их при 

многих сердечных заболеваниях тем, кому противопоказаны воды с большим 

содержанием сероводорода и углекислоты (талгинские, мацестинские и 

кисловодские). Под влиянием белореченских ванн и других курортных факторов 

у больных улучшается состав крови, количество гемоглобина увеличивается в 

среднем на 510 процентов. Работами врачей нальчикского курорта доказано, что 

белореченские ванны дают хороший эффект при лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы. С 1952 года в медицинскую практику курорта Нальчик 

введено лечение заболеваний кишечника подводным промыванием его 

белореченской минеральной водой, так называемые субаквальные (подводные) 
ванны. Основным показателем к назначению подводных кишечных промываний 

минеральными водами являются: запоры, хронические колиты, болезни обмена 

(подагра, диабет, ожирение). Применение подводных промываний кишечника 

дает хорошие результаты.
На территории Долинска в 1956 году обнаружены и выведены                                    

на поверхность земли два минеральных источника из одной и той же скважины, 
но из различных водоносных горизонтов и глубин. Физико-химические свойства 

вод совершенно различны. Одна из них идет с глубины 900 метров с дебитом 

250 тысяч литров в сутки, с температурой 78°С. По химическому составу она 

является хлоридногидрокарбонатно-азотнонатриевой минеральной водой                            
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со слабой радиоактивностью. Этот источник занимает промежуточное 

положение между водами курорта Цхалтубо и Ессентуки № 4. Данные изучения 

физико-химических свойств в лаборатории Пятигорского бальнеологического 

института рекомендуют воду этого горячего источника для приема внутрь при 

лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вторая вода выведена                            

с глубины 2400 метров с дебитом 800 тысяч литров в сутки, с силой напора                           

17 атмосфер. Минеральная вода имеет температуру у забора 120°С,                                  
а на поверхности земли – 80С°. Эти воды резко отличаются от имеющихся                            

на курорте и совершенно не сходны между собой. Кроме того, этим водам нет 

аналогов среди вод других курортов бывшего СССР. Бальнеологический 

институт Кавминвод, давая заключение о лечебных свойствах Долинского 

источника, сравнивает его с водами курорта Старая Русса Новгородской 

области. Минеральная вода «Долинск № 1» занимает промежуточное положение 

по отношению к водам следующих курортов: Горячий Ключ (Краснодарский 

край), Старая Русса (Новгородская область), Мюнсер-на-Штейне (Западная 

Германия). Что касается второй воды, выводимой скважиной № 1Р, то по своему 

составу она пригодна для внутреннего применения, как слабоминерализованная 

столовая вода. По характеру минерализации она приближается к минеральной 

воде Ессентуки № 4, но сильно отличается от нее меньшим содержанием солей и 

почти полным отсутствием углекислоты.
В 1999 году постановлением Правительства РФ курорту Нальчик присвоен 

статус курорта федерального значения. С тех пор восстановлению и развитию 

курорта уделяется большее внимание со стороны федерального центра, Северо-
Кавказского федерального округа, руководства КБР и города. Одной                                    

из основных проблем курорта остается низкий уровень квалификации 

медицинского персонала, культуры обслуживания, устаревшее оборудование и 

технологии, слаборазвитая инфраструктура курортных услуг и сервиса, удобства 

и уют советских времен при довольно высоких и неконкуретноспособных ценах, 
которые отпугивают потенциального потребителя, предпочитающего отдых                       

за такие же деньги в более спокойных и комфортабельных местах.

Природные ресурсы
Наиболее высокий уровень хозяйственного освоения характерен                             

для гидроминеральных ресурсов – минеральных вод Нальчикского 

месторождения, расположенного на территории курортного микрорайона 

Долинск. Здесь освоено 18 источников сульфидных (сероводородных) 
минеральных вод с разной степенью минерализации и температурой при выходе. 
По ионному составу преобладают хлоридно-сульфатные, хлоридно-натриевые и 

гидрокарбонатно-натриевые воды с высоким содержанием биологически 

активных микрокомпонентов (бром, йод и др.), по газовому составу – азотно-
метановые. В настоящее время вода используется в основном курортным 

комплексом, а также организован ее розлив (торговая марка «Долинск»). 
Однако существующий уровень использования гидроминеральных 

ресурсов территории не соответствует их потенциалу (особенно в части розлива 
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местных минеральных вод). По экспертным оценкам прогнозные 

эксплуатационные ресурсы подземных питьевых вод превосходят текущие и 

перспективные потребности более чем в 18 раз.
На территории городского округа Нальчик расположены запасы нерудных 

полезных ископаемых, уровень промышленного освоения которых также крайне 

низок. В частности, речь идет о ряде месторождений песка, песчано-гравийной 

смеси, цементного сырья, вулканического пепла и туфа. В настоящее время 

ведется добыча незначительных объемов песка и песчано-гравийной смеси                            

с обводненных участков Алтудского месторождения. 
В условиях интенсивного развития строительства налаживание 

собственного производства строительных материалов является весьма 

перспективным. Кроме того, полезные ископаемые вулканического 

происхождения (пепел, пемза, туф) широко используются в качестве добавок           

для улучшения эксплуатационных свойств продукции в химической, стекольной, 
металлургической промышленности, которые сейчас также весьма активно 

развиваются. Это формирует перспективы отраслевой диверсификации рынков 

сбыта такого сырья.  
Масштабы развития добычи нерудных полезных ископаемых в городе 

связаны, в первую очередь, с реализацией геолого-изыскательных работ, 
необходимых для оценки и подтверждения имеющихся запасов. 

Общая площадь земель лесного фонда в городском округе Нальчик 

составляет 298 га. В состав Нальчикского лесничества входит 5 участковых 

лесничеств: Вольно-Аульское, Кенженское, Белореченское, Каменское, 
Урванское, общая площадь которых составляет 39,3 га. Торфяные 

месторождения на территории городского округа Нальчик отсутствуют.

Транспортное положение городского округа Нальчик
Город отличает относительно выгодное с точки зрения транспортной 

доступности расположение относительно центров Северо-Кавказского 

макрорегиона, а также российской столицы.

Расстояния от городов СКФО до крупнейших городов России и СНГ (в км)
Города Москва Пятигорск Краснодар Ростов-на-Дону Баку

Нальчик 1697 91 519 608 755

Грозный 1808 280 689 778 553

Владикавказ 1785 198 607 696 664

Махачкала 1819 451 860 949 396

Стратегически выгодное расположение Нальчика сочетается с высоким 

уровнем оснащенности ключевыми видами магистральной транспортной 

инфраструктуры – воздушной, автодорожной, железнодорожной и 

трубопроводной. Транспортно-инфраструктурный комплекс города как основа 

межрегионального сотрудничества и товарообмена тесно интегрирован                            
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в транспортную сеть Кабардино-Балкарской Республики, Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Ключевыми транспортно-инфраструктурными объектами на территории 

городского округа являются международный аэропорт «Нальчик», федеральная 

трасса «Кавказ» и ответвление Северокавказской железной дороги 

«Минеральные Воды – Нальчик». 

Характеристика основных транспортных магистралей, 
проходящих через г. Нальчик

Вид транспорта Название магистрали Магистральные транзитные 

направления
авиационный Международный аэропорт 

«Нальчик»
- Москва 

- Турция

автомобильный Федеральная трасса М 29 

«Кавказ»
- Закавказье (Грузия, 
Азербайджан) – регионы 

Северного Кавказа – юг и 

юго-запад России (выход 

на трассу М 4 «Дон»)
железнодорожный Северо-Кавказская 

железная дорога
- регионы Северного 

Кавказа и юга России – 

центр 

трубопроводный Нефтепровод «Тихорецк-
Баку» (в 67 км);
Газопровод «Моздок – 

Невинномысск» (в 72 км)

- регионы Северного 

Кавказа России и страны 

Закавказья – центр – 

Западная Сибирь

Сельское хозяйство
Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай                        

2018 года в хозяйствах всех категорий составила 4100 га, что на 0,5% ниже 

площади, посеянной под урожай 2017 года. По сравнению с посевными 

площадями сельхозкультур предыдущего года возросли посевы кормовых 

культур (в 2,2 раза), овощей (в 1,7 раза), технических культур (в 1,6 раза), 
кукурузы на зерно (на 12,1 %), снизились посевы картофеля (на 58,9 %), 

зерновых культур (на 15,8 %). В структуре посевов удельный вес зерновых и 

зернобобовых культур составил 66,4 %, технических культур – 15,6 %, 

картофеля и овощебахчевых культур – 10,2 %, кормовых культур – 7,8 %.
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III. Карта территории
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IV. Административно-территориальное устройство
Городской округ Нальчик является столицей и административным центром 

Кабардино-Балкарской Республики. 
Площадь территории муниципального образования составляет                                   

13 301 га/133 км2.

Численность населения муниципального образования составляет                           

265299 человек (по состоянию на 01.01.2018 года).
В состав городского округа Нальчик входят: город Нальчик, а также 

сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 
села Адиюх, Белая Речка, Кенже и Хасанья (ст. 5 решения Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61                                  

«О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции»).
В состав муниципального образования входит город Нальчик и четыре 

сельских населенных пункта.

Населенный пункт Площадь 

территории
Численность 

населения
Удаленность от 

центра МО
Наименование городского (сельского) поселения

город Нальчик - 239 300 -

село Адиюх - 1 906 -

село Белая Речка - 3 445 -

село Кенже - 9 744 -

село Хасанья - 10 904 -

Городской округ Нальчик 133 кв. км 265 299 -

V. Органы местного самоуправления
Наименование 

представительного органа
Совет местного самоуправления городского 

округа Нальчик
Срок полномочий 5 лет

Установленная численность 

депутатов
всего:

33

фактически: 
33

кворум:
50%

Дата избрания 

представительного органа в 

правомочном составе

18 сентября 2016 года Количество избранных 

депутатов:
33

Каким порядком 

сформирован 

представительный орган

По партийным спискам

Адрес местонахождения представительного органа, телефоны,                          
e-mail: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 70,  

тел.: (8-8662) 423151, 424474, e-mail: nalgorsov@rambler.ru. 
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Глава муниципального образования - руководитель 

представительного органа муниципального образования: Глава городского 

округа Нальчик (на непостоянной основе) – Председатель Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик (на непостоянной основе)

Муравьев Игорь Вячеславович

Родился 30 января 1964 года в городе Нальчике 

КБАССР. В 1986 году окончил Пятигорский 

государственный лингвистический институт иностранных 

языков,  с присуждением квалификации учителя русского 

языка и литературы, а также английского языка средней 

школы.
После службы в рядах Советской Армии в 1987 году 

работал в МОУ «СОШ № 3 г. Нальчика» учителем, а 

затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 2006 года – 

директор МКОУ «СОШ № 3» городского округа Нальчик.
Депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

четвертого (2008-2012 гг.) и пятого (2012-2016 гг.) созывов. 
В 2016 году избран депутатом Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва. 
На первой сессии Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик шестого созыва избран Главой городского округа Нальчик – 

председателем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик                               

(на непостоянной основе).
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик,                         

ул. Кешокова, д. 70, тел.: (8-8662) 771422, 424474.

Заместитель руководителя представительного органа 

муниципального образования: Заместитель Главы городского округа Нальчик 

– заместитель Председателя Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик (на постоянной основе)
                           

Назранов Владимир Беталович

Родился 24 апреля 1955 года. В 1979 году окончил 

Кабардино-Балкарский государственный университет                        

по специальности «Механизация сельского хозяйства»                           

с присуждением квалификации инженера-механика 

сельского хозяйства. Работал в различных должностях                         

в Учебно-курсовом комбинате Госкомсельхозтехники 

КБАССР, Чегемском спецотделении по ремонту и 
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техническому обслуживанию технологического энергетического оборудования.
В 1987 году окончил Ростовскую межобластную Высшую партийную 

школу, работал вторым секретарем Чегемского райкома КПСС, был депутатом 

Чегемского районного Совета народных депутатов. 
С 1990 по 2007 год работал на руководящих должностях в жилищно-

коммунальном хозяйстве. В 1995 году без отрыва от производства окончил 

Ростовскую-на-Дону государственную академию строительства по 

специальности «Газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и 

сельскохозяйственных объектов» с присвоением квалификации инженера-
строителя. Работал начальником управления «Чегемгаз», начальником 

управления «Нальчикгаз», директором Нальчикского МП «Горводоканал», 
начальником МУ «Объединение ЖКХ-СЗ». 

Имеет звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

России», награжден Почетными грамотами Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации.
В течение нескольких лет являлся председателем Союза работодателей 

жилищно-коммунального хозяйства КБР.
Депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления 

второго (1999-2003 гг.), третьего (2003-2008 гг.), четвертого (2008-2012 гг.), 
пятого (2012-2016 гг.) и шестого (2016 - по настоящее время) созывов.

С августа 2007 года – заместитель Главы городского округа Нальчик, 
заместитель Председателя Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик (на постоянной основе).
Член правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики»; член лицензионной комиссии КБР                               

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами; 
член  коллегии Местной администрации городского округа Нальчик.

Член Регионального Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Политсовета Местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. 

Кешокова, д. 70, тел.: (8-8662) 423151, 424474, e-mail: nalgorsov@rambler.ru.
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Заместитель руководителя представительного органа 

муниципального образования: Заместитель Главы городского округа Нальчик 

– заместитель Председателя Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик (на непостоянной основе).

Хочуев Алий Тауканович

Родился 3 мая 1957 года в с.Тамги Иссык-
Кульского района Балыкчинской области 

Киргизской ССР. В 2012 году окончил Российскую 

академию предпринимательства (г. Москва) по 

специальности «Финансы и кредит» с 

присуждением квалификации экономиста. 
Свой трудовой путь начал в 1982 году                            

в строительно-монтажном управлении «Монтажстрой» ПСМО «Каббалкстрой» 

мастером. С 1998 года – генеральный директор Ремонтно-строительного 

управления Администрации города Нальчика, с 2005 года – организатор и 

генеральный директор ОАО «Ремонтно-строительное управление», с 2010 года – 

генеральный директор АУ «Объединение парка культуры и отдыха» городского 

округа Нальчик. 
Имеет звание «Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской 

Республики», награжден Почетными грамотами Кабардино-Балкарской 

Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики. 
Депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления 

третьего (2003-2008 гг.), четвертого (2008-2012 гг.) и пятого (2012-2016 гг.) 
созывов. В 2016 году избран депутатом Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва.
С марта 2008 года – заместитель Главы городского округа Нальчик, 

заместитель Председателя Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. 

Кешокова, д. 70, тел.: (8-8662) 424474, e-mail: nalgorsov@rambler.ru.

Партийный состав представительного органа

Наименование политической партии Количество 

депутатов
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22

Коммунистическая партия Российской Федерации 4

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 4

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2

Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зеленые» 1
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Структура представительного органа

Наименование постоянного 

комитета, комиссии
Фамилия, 

имя, 
отчество 

председателя

Контактные 
данные

Количество 

депутатов в 

составе

Постоянная комиссия по 

обеспечению законности, 
правопорядка, регламенту и 

депутатской этике

Ошхунов   

Альберт   

Хусенович

(8-8662) 

424474
4

Постоянная комиссия по 

бюджету, финансам, местным 

налогам и сборам, 
экономическому развитию, 
управлению муниципальной 

собственностью городского 

округа

Бекижева
Ляна 

Руслановна

(8-8662) 

424474
6

Постоянная комиссия по 

архитектуре, 
градостроительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
благоустройству, озеленению, 
экологии и природопользованию

Курданов 

Руслан 

Хасанович

(8-8662) 

424474
10

Постоянная комиссия по 

социальным вопросам, 
образованию, здравоохранению

Каскулова  

Аулият 

Фуадовна

(8-8662) 

424474
11

Постоянная комиссия по делам 

молодежи, культуре, спорту и 

связи с общественными 

организациями

Мисостова 

Екатерина 

Николаевна

(8-8662) 

424474
8

Постоянная комиссия по 

поддержке и развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку   

Куршев 

Валерий 

Чамалович
42-44-74 5
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Глава местной администрации городского 

округа Нальчик

Ахохов Таймураз Борисович

Родился 10 июля 1971 года. В 1995 году окончил 

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова по специальности «Социология», в 2003 году 

– Кабардино-Балкарский государственный университет                                        

по специальности «юриспруденция». Кандидат 

экономических наук (2003 год).
Трудовую деятельность начал в ноябре 1996 года ведущим специалистом 

Администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария», далее 

более 15 лет работал в налоговой службе, в т.ч на руководящих должностях 

(заместителя руководителя Межрайонной ИФНС России № 1 по КБР (г. 
Нальчик), руководителя ИФНС России по г. Нальчику, начальника 

Межрайонной ИНФС России № 2 по КБР                    (г. Баксан). 
В период с марта 2015 года по ноябрь 2015 года замещал должность 

заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики. 

С ноября 2015 года по октябрь 2016 года занимал должность руководителя 

Управления Федерального казначейства по КБР (г. Нальчик). 
С ноября 2016 года по июль 2017 года – заместитель Председателя 

Правительства КБР. 
С июля 2017 года по апрель 2018 года – Первый заместитель  

Председателя Правительства КБР. 
Со 2 апреля 2018 года – исполняющий обязанности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

(решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик                               

от 02.04.2018 г. № 155), с 8 июня 2018 года – Глава местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (решение Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик от 08.06.2018 г.  № 169).

Срок полномочий – до окончания полномочий Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва. 
В период прохождения службы в налоговой службе награжден знаком 

отличия «Отличник ФНС России».
Женат. Трое детей. 
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул. 

Кешокова, д. 70, тел.: (8-8662) 422004, факс: (8-8662) 422734, e-mail: 

nalchik@kbr.ru.



Структура администрации

Структурная схема Местной администрации городского округа Нальчик утверждена решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 12 февраля 2014 г. № 182 «Об утверждении структуры Местной 

администрации городского округа Нальчик».
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, д. 70, тел.: (8-8662) 422004, факс: (8-8662) 

422734, e-mail: nalchik@kbr.ru.



Глава контрольного органа

Председатель Контрольно-счетной палаты (далее – 

КСП) городского округа Нальчик

Маремшаов Керим Харабиевич

Родился 2 апреля 1976 года в с. Зольское 

Зольского района КБАССР. В 1997 году окончил 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

по специальности «менеджмент» с присуждением 

квалификации «менеджер».
Работал: в Министерстве образования и науки 

КБР в должностях ревизора и начальника отдела, в Территориальном 

управлении Росфиннадзора в КБР в должностях контролера-ревизора, главного 

контролера-ревизора, начальника отдела, в Контрольно-счетной палате            

г.о. Нальчик с 7 сентября 2010 года, работал в должностях инспектора, 
заместителя председателя, и.о. председателя.

Женат, имеет двоих детей.
Юридический адрес КСП г.о. Нальчик: КБР, г.о. Нальчик, ул. Кешокова,  

д. 70, фактический адрес (адрес местонахождения): КБР, г.о. Нальчик,               
пр. Шогенцукова, д. 17, тел.: (8-8662) 774403 – председатель, (8-8662) 775483 – 

бухгалтерия; факс: (8-8662) 771035, e-mail: ksp-nalchik@mail.ru.

Сведения о численности кадров  Местной администрации               

городского округа Нальчик
№ 

п/п Наименование позиции Показатели

1. Штатная численность муниципальных служащих 196

2. Фактическая численность муниципальных служащих 196

3.
Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности (Совет местного самоуправления) 33

4.

Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной/непостоянной основе 

(Совет местного самоуправления)
1

5.
Наличие кадрового резерва органа местного 

самоуправления (да/нет) да

6.
Количество лиц, включенных в кадровый резерв 

органов местного самоуправления 16

7.
Количество лиц, назначенных из кадрового резерва 

органов местного самоуправления 3

8.
Наличие резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления (да/нет) да

9.
Количество лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров муниципального образования 66
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10. Количество лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров органа местного 

самоуправления на руководящие должности 

муниципальной службы / руководящие должности 

муниципальных учреждений

11/0

11. Количество фактов досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного 

самоуправления (за последние 5 лет)

1

12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей 

органов местного самоуправления (при наличии таких фактов):
- по инициативе работника в связи с переходом на другую работу.

Вопросы противодействия коррупции

№ 

п/п Наименование позиции Показатели

1. Наличие подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений (да/нет) да

2. Количество должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений
3

3. Количество должностных лиц, в должностные 

обязанности которых входит только работа по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (иные функции исключены)

0

4. Наличие программы/плана по противодействию 

коррупции (да/нет) да

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 

средств на реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции

100 тыс. руб. 
/

100 тыс. руб.
дисциплинарной 0

административной 0

6. Количество должностных лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений
уголовной

0

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 
1) нет

8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, подверженные высоким 

коррупционным рискам:
- риски исключены в связи с принятием административных 

регламентов по оказанию муниципальных и государственных услуг.
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Vl. Сведения о населении муниципального образования

Демографические показатели.
Динамика роста населения муниципального образования по годам:

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Числен-
ность, 
чел.

295269 295252 265776 265266 264835 264502 264812 264924 265162 265299 *

*Статистический сборник «Численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики                                  

по муниципальным образованиям и населенным пунктам по состоянию на 1 января 2019 года» будет представлен 

в местную администрацию городского округа Нальчик в мае 2019 года.

Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения                

(на 1 тыс. чел, ед.) в городском округе Нальчик муниципальном образовании 

составил:

Год РФ СКФО Муниципальное 

образование
2017 - 0,9 7,1 4,1

2018 - 1,6 6,9 4,2

Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования                        

за 10 лет, наблюдаем уменьшение численности населения на 29 970 человек,                 
с 295 269 человек в 2019 году, до 265 299 человек в 2018 году. С 2014 года 

наметилась положительная тенденция увеличения численности населения 

городского округа Нальчик.

Vll. Уровень жизни населения.
Труд и занятость

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин

1 Общая численность населения на 

01.01.2019 г. (по состоянию на 01.01.2018 г.) 265299 119613 145686

2 Экономически активное население (занятое 

трудоспособное население и безработные-
трудоспособные граждане, ищущие работу и 

готовые приступить к ней)

132600 59670 72930

Трудовые ресурсы – всего в том числе
а) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (муж. 16-64 лет, 
жен. 16-59 лет)

169468 76260 93208

б) работающие лица старше и младше 

трудоспособного возраста, из них: - - -

3

- работающие пенсионеры и инвалиды - - -
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- работающие подростки до 16 лет - - -

Занятое трудоспособное население – всего - - -

а) в общественном хозяйстве - - -

б) самозанятое трудоспособное население - - -

4

в) учащиеся в трудоспособном возрасте (16 

лет и старше), обучающиеся с отрывом от 

производства
- - -

5 Незанятое трудоспособное население - - -

Экономически неактивное население (все не 

работающие и не ищущее работу 

трудоспособное население)
- - -

а) лица трудоспособного возраста 

обучающиеся с отрывом от производства - - -

6

б) трудоспособные граждане, занятые в 

домашнем личном хозяйстве - - -

7 Реальный резерв незанятого 

трудоспособного населения - - -

Зарегистрированных 

в службе занятости 1119 503 616

из них за отчетный период - - -

на конец отчетного 

периода 984 442 542
а) присвоен статус 

безработного
за отчетный период - - -

на конец отчетного 

периода 800 360 440

8

б) назначено пособие 

по безработице
за отчетный период - - -

9 Вакантные рабочие места - - -

10 Молодёжь (общая численность по МО) 16 - 

29 лет 118286 58897 59349

11 Лица предпенсионного возраста 

(муж. 62-64 лет, жен. 57-59 лет) 1423 550 873

12 Уровень общей безработицы, % (Уровень 

безработицы к экономически активному 

населению)
0,8 - -

13 Уровень регистрируемой безработицы, % - - -

Vlll. Социальная сфера
Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на учете в 

органах опеки и попечительства, о количестве детей-сирот,
переданных в 2018 году на воспитание в приемные и патронатные семьи, 

а также под опеку (попечительство) 
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Наименование 

муниципального 

образования

Общее количество 

детей-сирот, 
состоящих на 

учете в органе 

опеки и 

попечительства
(чел.)

Количество детей-
сирот, переданных 

в 2018 году на 

воспитание в 

приемные и 

патронатные семьи
(чел.)

Количество 

детей-сирот, 
переданных в 

2018 году под 

опеку 

(попечительство)
 (чел.)

г.о. Нальчик 223 2 40

Сведения о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

№ п/п Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 
находящиеся в 

учреждениях для 

детей-сирот 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся в семьях 

опекунов 

(попечителей), в 

приемных семьях 

1. Численность детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
подлежащих 

диспансеризации

6 189

1.1. из них прошли 

диспансеризацию 6 176

2. Результаты 

диспансеризации
2.1. Распределены по группам 

здоровья:
2.1.1. Имеют 1 группу 0 27

2.1.2. Имеют 2 группу 0 104

2.1.3. Имеют 3 группу 1 42

2.1.4. Имеют 4 группу 3 1

2.1.5. Имеют 5 группу 2 2

Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в организациях 

№
п/п

Тип организации Кол-во 

организа-
ций

Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

пребывающих в 

указанных организациях

Предусмот
ренный 

объем 

финанси-
рования



28

1. Организации для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

1 6

2332 руб. в 

день на 1 

ребенка

в том числе:
1.1. образовательные 

организации 0 0 0

1.2. медицинские 

организации 1 6

2332 руб. в 

день на 1 

ребенка
1.3. организации, оказы-

вающие социальные 

услуги
0 0 0

2. Детские дома 

интернаты для 

умственно отсталых 

детей

0 0 0

3. Детские дома 

семейного типа 
0 0 0

Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-
сирот, проживающих на территории муниципального образования

за отчетный период

Наимено-
вание 

муници-
пального 

образова-
ния

Кол-во лиц из 
числа детей-
сирот, 
обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в отчетном 

периоде, в том 

числе 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в соответствии 

с решениями 

суда
(чел.)

Кол-во лиц из числа 

детей-сирот, 
имеющих право на 

обеспечение жилым 

помещением и не 

реализовавших 

такое право в 

отчетном периоде, 
за исключением лиц 

из числа детей-
сирот, которые 

должны быть 

обеспечены жилым 

помещением по 

решению суда
(чел.)

Количество 

неисполнен
ных 

судебных 

решений об 

обеспечени
и лиц из 
числа 

детей-сирот 

жилыми 

помещения
ми

Количество лиц 

из числа детей-
сирот, в 

отношении 

которых 

установлен 

факт 

невозможности 

проживания в 

ранее 

занимаемом 

жилом 

помещении

г.о.
Нальчик

16, в т.ч. по 

решению суда 

– 13

181 56 0
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Информация о численности и средней заработной плате работников 

органов опеки и попечительства, а также сведения о потребности в кадрах 

в сфере опеки и попечительства в муниципальном образовании по 

состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование 

муниципального 

образования

Количество 

работников 

органов опеки и 

попечительства 

(чел.)

Средняя 

заработная плата 

работников 

органов опеки и 

попечительства 

(тыс. руб.)

Сведения о 

потребности в 

кадрах в органах 

опеки и 

попечительства 

(чел.)

г.о. Нальчик 15 15,0 30

Сведения о количестве инвалидов,
проживающих в муниципальном образовании

                                                                                                         
Количество инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании, на 01.01.2019 г. (без учета детей-инвалидов) 19079

Из них:
Количество нуждающихся в трудоустройстве 5146

Количество трудоустроенных 1672

Количество заявленных работодателями вакантных квотируемых 

рабочих мест с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. 94

Общее количество детей-инвалидов по состоянию на 01.01.2019 г. 1330

Из них: -

Количество обучающихся в коррекционных образовательных 

организациях 115

Количество обучающихся с применением дистанционных 

технологий -

Количество обучающихся по инклюзивному типу -

Количество инклюзивных образовательных организаций -

lX. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№
п/п

Наименование показателей Единица
измерения Норматив

На 

01.01.

2019г.

Пре-
выше-
ние 

(недос-
таёт)

1 Учреждений здравоохранения 

всего: единиц
52

1.1 районная больница единиц 1
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коек круглосуточного 

пребывания единиц
137 90

-47

коек дневного стационара единиц 34 40 -6

1.2 участковая больница единиц 2

коек круглосуточного 

пребывания единиц
42 35

-7

коек дневного стационара единиц 11 19 -8

1.3

поликлиника единиц
45 из 
них
9 стомат

дневных посещений единиц 6669154

1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) единиц
41

1.5 врачебные амбулатории единиц 94

1.6 фельдшерские здравпункты единиц 9

2 Общий коечный фонд: коек 7697 7587 -110

2.1 стационар круглосуточного 

пребывания коек
6158 6132

-26

2.2 дневной стационар коек 1539 1455 -84

3 В отрасли трудится всего: человек 18199

3.1 административно-
управленческий аппарат

человек
133 122

-11

3.2 врачи человек 3402 3379 -23

3.3 средний медицинский 

персонал
человек

8462 8385

-77

3.4 младший медицинский 

персонал человек
1510 1441

-69

3.5 обслуживающий персонал человек 4583 4561 -22

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил:
год РФ СКФО г.о. Нальчик

2017 11,5 14,9 12,8

2018 10,9 14,1 12,8

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в муниципальном образовании составил:
год РФ СКФО г.о.Нальчик

2017 1,621 1,872 1,612
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2018 н/д н/д н/д

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)                      
в  муниципальном образовании составила:

год РФ СКФО г.о. Нальчик
2017 72,7 75,86 75,8

2018 н/д н/д н/д

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся 

живыми, чел.) в муниципальном образовании составила: 
год РФ СКФО г.о.Нальчик

2017 5,5 8,0 4,5

2018 5,1 6,8 5,0

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 

100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
год РФ СКФО г.о. Нальчик
2017 584,7 393,0 411,3

2018 573,6 355,0 390,0

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
(число умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном 

образовании составила:
год РФ СКФО г.о.Нальчик
2017 10,1 11,1 6,9

2018 9,7 10,7 7,6

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании 

составила: 
год РФ СКФО г.о.Нальчик
2017 196,9 113,8 136,9

2018 196,7 110,2 119,7

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составила:
Год РФ СКФО г.о.Нальчик
2017 6,2 3,4 6,6

2018 5,5 2,7 6,2
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. 
населения, чел.) в муниципальном образовании составило:

год РФ СКФО г.о.Нальчик
2017 48,3 31,5 34,6(по МЗ),36,6         

(с УФСИН)
2018 н/д н/д 34,2 (по МЗ),36,0

(с УФСИН)

Распространенность потребления табака среди взрослого населения  

(процентов) в муниципальном образовании составила:

год РФ СКФО г.о.Нальчик
2017 н/д н/д 4,4

2018 н/д н/д 2,7

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный 

алкоголь, литров в год) в муниципальном образовании составило:

год РФ СКФО г.о.Нальчик
2017 н/д н/д н/д
2018 н/д н/д н/д

X. ЭКОНОМИКА
Промышленность 

Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2019 г.
       

№
п/п

Наименование
предприятия

Дислокация 

предприятия (адрес)
Ф.И.О.

руководителя
Телефон 

руководителя
Выпускаемая 

продукция
Кол-во
рабочих
мест

1.

ОАО
«Халвичный 

завод 

«Нальчикский»

360000, КБР,
г. Нальчик,

ул. Заводская, д. 6

Кудалиев
Мухамед

Хамзетович

тел.: (8-8662) 772320

тел./факс: (8-8662) 

442042

Пиво-
безалкогольные

напитки
262

2.

ООО
«Нальчикский 

молочный 

комбинат»

360000, КБР,
г. Нальчик,

ул. Кирова, д. 294 «А»

Якубов
Шамсудин 

Шамханович

тел./факс: (8-8662) 

443531

Молочная 

продукция в 

ассортименте
789

3.

ООО
«Нальчикский 

консервный 

завод»

360021, КБР,
г. Нальчик,

ул. Студенческая, д. 48

Эльмесов
Султан-Бек
Абуевич

тел.: (8-8662) 444656

тел./факс: (8-8662) 

444361

Овощные
консервы 39

4.

ООО
«Нальчик-
сладость»

360029, КБР,
г. Нальчик,

ул. Кирова, д. 316

Гетокова 

Анджилита 

Исмаиловна

тел./факс: (8-8662) 

441210

Кондитерские
изделия в

ассортименте
70

5.
ООО

«Зеленая 

360005, КБР,
г. Нальчик,

Тхамоков 

Анзор 
тел.: 8-928-7005029

Овощные
консервы 150
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№
п/п

Наименование
предприятия

Дислокация 

предприятия (адрес)
Ф.И.О.

руководителя
Телефон 

руководителя
Выпускаемая 

продукция
Кол-во
рабочих
мест

компания» 8-й Промпроезд, д. 3 Юрьевич

6.

ООО
Кондитерская 

фабрика
«Эльбрус-К»

360004, КБР,
г. Нальчик,

ул. Головко, д. 212

Султанова 

Алла Али-
Султановна

тел./факс: (8-8662) 

404890

Кондитерские
изделия в

ассортименте
52

7.
ФЛ ООО 

«Эльборос»

360015, КБР,
г. Нальчик,

ул. Кабардинская, 
д. 151

Ульбашев
Руслан

Магометович

тел.: (8-8662) 774492,

тел./факс: (8-8662) 

774705

Безалкогольные 

напитки 16

8.
ООО 

«Источник»

360006, КБР,
г. Нальчик, 

Прохладненское шоссе, 
б/н

Тлупов Ислам
Асланович факс: (8-8662) 961444

Безалкогольные 

напитки 15

9.
ОАО

«Гидрометаллург»

360051, КБР,
г. Нальчик, 

ул. Головко, д. 105

Морозов Игорь 

Валерьевич
тел.: (8-8662) 420767,

420574, 406978

Молибденовый 

концентрат, 
никелевый кек, 
кобальтовый 

кек, триоксид 

вольфрама, 
паравольфрамат 

аммония

364

10. ОАО «НЗВА»
360016, КБР,
г. Нальчик, 

ул. Калюжного, д. 100

Махиев 

Абдулла 

Хажимусаевич

тел.: (8-8662) 773009,

771194

Выключатели 

для 

электровозов, 
выключатели 

нагрузки, 
разъединители

151

11.
ОАО 

«Телемеханика»

360015, КБР,
г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, 
д. 162

Каиров Аслан 

Мухарбекович
тел.: (8-8662) 968289,

916811

Средства для 

управления 

дорожным 

движением.
Энергосберегаю
щие технические 

средства для 

управления 

уличным 

освещением 

(Эпра-251) 
Технические 

средства для 

защиты от 

градобития
(ПУ-Элия)

145

12.

ФГУП 

«Нальчикский 

филиал 

«Московское 

ПрОП Минтруда 

России»

360006, КБР,
г. Нальчик,

ул. Суворова, д. 125

Иригов Руслан 

Шадович
тел.: (8-8662) 775832, 

443059

Протезы, 
ортопедическая 

обувь
24

13. ООО «Сигма»
360006, КБР,
г. Нальчик, 

ул. Суворова, д. 127

Сафонов 

Валерий 

Михайлович

тел.: (8-8662) 770999 

(доб. 10)

Источники 

питания 

радиостанций К-
2007

различных 

мощностей

41

14.
ООО КБ УПП 

«Намыс-Вос»

360022, КБР,
г. Нальчик,

ул. Ахохова, д. 92

Кулиев Малик 

Мухтарович
тел.: (8-8662) 773560, 

773576, 774880

Звонки громкого 

боя, сирены 

сигнальные, 
крышки для 

23
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№
п/п

Наименование
предприятия

Дислокация 

предприятия (адрес)
Ф.И.О.

руководителя
Телефон 

руководителя
Выпускаемая 

продукция
Кол-во
рабочих
мест

консервирования

15. ОАО «НЗПП»
360032, КБР,
г. Нальчик,

ул. Шогенова, д. 50

Кяров Борис 

Хасанович
тел.: (8-8662) 730050, 

730854

Полупроводнико
вые приборы: 
транзисторы,
интегральные 

микросхемы - 

ИС-350

32

16.
ООО «ОФ 

Комплект»
360006, КБР,

ул. Залиханова, д. 6

Докшукин 

Хусей 

Нажмудинович
тел.: (8-8662) 441538

Кожевенные 

изделия,
Обувь.

36

17.
ООО

«ЗЖБИ-2»
360004, КБР,

ул. Головко, д. 168

Кастахов 

Ратмир 

Султанович

тел.: (8-8662) 407631,

475539
Ж/б изделия 38

18.
ООО 

«ЗЖБИ-4»
360024, КБР,

ул. Кадырова, д. 2
Бегидов Заур 

Хасанович
тел.: (8-8662) 962478,

961534
Ж/б изделия 21

19. ООО «НЗСМ» 360016, КБР,
3-й Промпроезд, д. 31

Гемуев Калет 

Юсуфович
тел.: (8-8662) 961072,

961357
Ж/б изделия 50

Торговля
 Действующие торговые предприятия на 01.01.2019 г.:

№ 

п/п Наименование Контактная
информация Руководитель Численность

занятых, чел.

Объем
производства,

млн. руб.

Основные виды 

товаров

1
Гипермаркет 

«Дея»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кирова, д. 320

тел.: (8-8662) 

966768

Шибзухов 

Мухамед 

Билялевич
-* -* универсальный

2 ТЦ «Горный»

КБР, г.о. Нальчик, 
ул. Кирова, д. 5 «Б»

тел.: (8-8662) 

743501,

8-928-0757503

Хачетлов 

Мухарби 

Аминович
-* -* универсальный

3

Магазин «Магнит»
(Прохладненский 

филиал 

ЗАО «Тандер»)

КБР, 
г. Прохладный, 

ул. Степана Разина, 
д. 15, тел.: (8-86631) 

46347,

8-963-2800552

Шенкао 

Виктор 

Львович
-* -* продовольственный

4
Магазин 

«Кенгуру»

КБР, г.о. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 
д. 5, тел. (8-8662) 

442835,

8-928-7001007

Тетуев Ильяс 

Межгитович -* -* продовольственный

5
Магазин 

«Караван»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кабардинская, 

д. 150, тел.: (8-8662) 

441378,

8-929-8844482

Муртазов 

Ахмет 

Ибрагимович
-* -* продовольственный

6

ТЦ «Вестер-Гипер»
ООО «Лидер» 

(Алика-К)

КБР, г.о. Нальчик,
пр. Кулиева, д. 2
тел.: (8-8662) 

407879,

8-905-4369098

Кожоков 

Артур 

Жамалович
-* -* универсальный
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7 ТРЦ «Галерея»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Кирова, д. 1 «Д»

тел.: (8-8662) 

429004, 429056

Устарханова 

Мадина 

Аброшаровна
-* -* универсальный

8 ТЦ «Оазис»

КБР, г.о. Нальчик,
пр. Кулиева, д. 2
тел.: (8-8662) 

402254

Афаунов 

Алибек 

Хасанович
-* -* продовольственный

9
Универмаг 

«Центральный»

КБР, г.о. Нальчик,
пр. Ленина, д. 34

тел.: (8-8662) 

423909

Курданов 

Руслан 

Хасанович
-* -* промышленный

*Данные  не публикуются и не предоставляются Управлением 

Федеральной Службы Государственной статистики по Северо-Кавказскому 

Федеральному округу (Северо-Кавказстат)  в целях обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Согласно данным Управления Федеральной Службы Государственной 

статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Северо-Кавказстат) 
численность граждан работающих по виду экономической дельности «Торговля 

оптовая и розничная» по городскому округу Нальчик на конец 2018 года 

составило  - 1 571 человек.  
Состояние потребительского рынка городского округа остается стабильным 

и характеризуется достаточно высоким уровнем насыщенности товарами. Общая 

обеспеченность торговыми площадями в г.о. Нальчик составляет 1064 кв.м. на 

1000 жителей и превышает среднероссийский показатель  (235 кв.м. на 1000 

человек в 2017 году)  в 4,5 раза.
В настоящее время на территории городского округа Нальчик 

функционируют: два крупных торговых комплекса ООО «ТК «Центральный», 
ООО «ТК «Нальчик» и три оптово-розничных рынка: ООО «Сфера» - розничный 

универсальный рынок  «Сувенирный; ООО «Рынок «Стрелка» - розничный 

специализированный (промышленный) рынок «Стрелка»; ООО «Плодторг» - 

оптово-розничный сельскохозяйственный рынок  «Дубки». Также на территории 

городского округа  Нальчик, на пл. Абхазии, проводится еженедельная 

продовольственная ярмарка выходного дня по субботам и воскресеньям, а при 

необходимости и в предпраздничные дни. В целях поддержки местных и 

региональных товаропроизводителей при поступлении заявок   на пл. Абхазии 

проводятся дополнительные специализированные ярмарки по продаже 

промышленных и продовольственных товаров.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в 2018г. 

составил 12185,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 13,4 % больше, чем 

в 2017 г.
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0816719

6

ООО 

«Нальчикский 

консервный 

завод»

КБР, г.о. Нальчик,
ул. Студенческая, 

д. 48

генеральный
директор, тел.: 

(8-8662) 

444361

41

овощи открытого 

грунта – зеленый 

горошек – 283,7 т,
огурцы – 806 т

растениеводство,
овощеводство,
для пищевой и 

перерабатывающей 

деятельности

7 ООО «Мин»
КБР, г.о. Нальчик,
1-й Промпроезд, 

д. 14

Жакамухова 

Азида 

Рамазановна 

(директор), тел.: 
(8-8662) 961151

3
однолетние 

травы – 250 т растениеводство

8 ООО «Ростагро»
КБР, г.о. Нальчик,
Прохладненское 

шоссе, 8 км

Тлостанов 

Келимет 

Хаутиевич  

(директор), тел.: 
(8-8662) 962104

10
однолетние 

травы – 50 т растениеводство

9
ООО 

«Мегастрой»

КБР, г.о. Нальчик,
Прохладненское 

шоссе, 5 км

Кардангушев 

Феликс 

Назирович
(директор), тел.: 
8-906-4830044

4 овес – 40 т растениеводство

10 ООО «Жарыклы»
КБР, г.о. Нальчик, 

с. Хасанья, 
ул. Рабочая, д. 13

Бозиев Борис 

Моттаевич           

(директор), 
тел.: 8-928-

0808799

4

однолетние 

травы – 17,5 т,
молоко – 1040 т

растениеводство, 
животноводство

11 ООО «Юг-ферм»
КБР, г.о. Нальчик,

с. Хасанья,
ул. Аттоева, б/н

Кабардуков 

Кемал 

Мурадинович
(генеральный 

директор) 

2

лошади 

кабардинской 

породы
животноводство

12

ИП 

Пшегусов С.А.
КФХ

КБР, г.о. Нальчик,
к.п. Вольный Аул

Пшегусов С.А.
(глава КФХ), 
тел.: 8-903-

4942010

2

кукуруза
на зерно – 441 т,

кукуруза
на корм – 140 т

растениеводство, 
животноводство

13 ИП Мамеев Э.Х.
КБР, г.о. Нальчик
ул. Кирова, д. 6, 

кв. 30

Мамеев Эльдар 

Харунович 1
кукуруза

на зерно – 150 т растениеводство

14 ИП Бичекуев Т.Х. КБР, г.о. Нальчик,
ул. Мовсисяна, б/н

Бичекуев Тахир 

Хабибулахович,                            
тел.: 8-928-

0797577

1
кукуруза на 

зерно – 29 т растениеводство

15 ИП Балкаров А.В.
КБР, Чегемский 

района, с. Нартан, 
ул. Садовая, д. 35

Балкаров Артур 

Владимирович,
тел.: 8-903-

4953032

1
многолетние 

травы – 25 т растениеводство

16
ИП

Дышеков Ю.С.

КБР, г.о. Нальчик,
Прохладненское 

шоссе, 4 км

Дышеков Юрий 

Султанович,
тел.: 8-928-

0756412

1 томаты – 40 т растениеводство, 
овощеводство

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образования на 01.01.2019 г.

Поголовье крупного рогатого скота – 5655 голов, в т.ч.: 
- коровы – 2857 гол.;
- овцы и козы – 1214 гол.;
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- лошади – 100 гол.;
- птица – 91795 ед.;
- пчелосемьи – 536 ед. 
Число хозяйств населения – 8284 (с учетом микрорайона Вольный Аул).
За отчетный период 2018 года средний надой молока на корову                                

(по сельхозорганизациям) составил 5338 кг (102,8% к аналогичному периоду 

2017 года).
Сведения о выявленных очагах заразных болезней животных по состоянию 

на отчетную дату:
- дерматит крупного рогатого скота – не выявлено;
- лейкоз мелкого рогатого скота – не выявлено;
- прочих болезней – 37.

За 2018 в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК, поддержка начинающих фермеров», на развитие личных 

подсобных хозяйств кредиты не выдавались.

Информация по инвестиционным проектам, реализуемым или 

планируемым к реализации в 2019 году в г.о. Нальчик

На  ПАО «Телемеханика» в настоящее время планируется наладить 

выпуск  новых счетчиков, которые в настоящее время проходят процедуру 

сертификации. Проект по выпуску новых счетчиков предлагается реализовать в 

два этапа, общая стоимость инвестиционного проекта составляет 440 млн. 
рублей.

В текущем году реализуется инвестиционный проект «Строительство 

автовокзала «Южный» в г.Нальчике». Проект предусматривает строительство 

автовокзала в г. Нальчике, что позволит разгрузить от потока транспорта 

центральную часть столицы республики. Стоимость данного инвестиционного 

проекта составляет 876,2 млн. руб., в т.ч. бюджетные средства – 127,1 млн. руб.; 
средства инвестора – 749,0 млн. руб.

Строительство

За счет бюджета муниципального образования за отчетный период:

1. Реконструкция ул. Калюжного от ул. Головко до ул. Эльбрусской 

протяжённостью трассы 2,4 км (1 очередь), стоимость – 208559,01 тыс. руб., в 

т.ч. из местного бюджета – 4171,18 тыс. руб.;
2. Строительство новой дороги от ул. Мальбахова до примыкания                        

к ул. Калюжного с участками различных категорий общей протяжённостью   

1,76 км (2 очередь), стоимость – 106653,32 тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета 

– 2 133,07 тыс. руб. 
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Общий объем привлеченных бюджетных средств
Общий объём привлечённых средств из республиканского бюджета                            

на реализацию 1 и 2 очереди за 2018 год составил 308908,08 тыс. руб. 

Планируется на 2019 год
Строительство новой дороги от ул. Мальбахова до примыкания                                

к ул. Калюжного с участками различных категорий общей протяжённостью   

1,76 км (2 очередь) на сумму 33137,879 тыс. руб.

Общий объем привлеченных бюджетных средств
Субсидии из республиканского бюджета на реализацию 2 очереди                          

в 2019 году составят 33137,879 тыс. руб.
                                 

Жилищный фонд

Жилищный фонд по городскому округу Нальчик на 01.01.2019 года 

составляет 18076 жилых домов общей площадью 5503,3 тыс. кв. метров,                           
из них:

- 16659 – индивидуальных жилых домов общей площадью                   

1645,2 тыс. кв. м;

- 1417 – многоквартирных домов общей площадью 3860,1 тыс. кв. м.

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 77  многоквартирных 

домов общей площадью 18,1 тыс.кв. м.
Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, 

составляет 33, из них: 29 – частной формы собственности, 4 предприятия 

находятся в ведении муниципального образования, в 72 МКД созданы ТСЖ, 
ТСН и ЖСК, 44 МКД – на непосредственной форме управления.

Из общего количества предприятий ЖКХ являются убыточными       

(с разбивкой по видам собственности): муниципальные – МУП «Нальчикская 

теплоснабжающая компания», МУП «Водоканал», МУП «Каббалккомунэнерго», 
МУП «Муниципальная управляющая компания». 

Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию             

на отчетную дату составила 2931,1 млн. руб., в т.ч. населения –                                       

1072 млн. руб.

Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы составила 1552,2 млн. руб.

В городском округе Нальчик:

Водопроводных сетей 632,619 км
Количество водозаборов 12 ед.
Канализационных сетей 355,8 км
Электрических сетей 1702,08 км
Газовых сетей 1093,76 км
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Сетей теплоснабжения 274,77 км

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального образования 

отдельными видами коммунальных услуг (в процентном отношении к общей 

жилой площади) составляет:
- по газоснабжению – 86,13%;

- по теплоснабжению – 100%;

- по водоснабжению – 100%;

- по водоотведению – 85%.

Изношенность сетей составила:

- водопроводных сетей – 70 (км);

- газовых сетей – 0 (км);

- электрических сетей – 1191 (км);

- сетей канализации – 80 (км);

- сетей теплоснабжения – 134,8 (км).

За отчетный период введено в эксплуатацию:

- водопроводных сетей – 0 (км);

- газовых сетей– 10,16 (км);

- электрических сетей – 5,576 (км);

- сетей канализации – 0 (км);

- сетей теплоснабжения – 0 (км).

За отчетный период реконструировано:

- водопроводных сетей – 1,169 (км);

- газовых сетей – 0 (км);

- электрических сетей – 110 (км);

- сетей канализации – 0,205 (км);

- сетей теплоснабжения – 7,4 (км).

XI. Бюджетная и налоговая политика

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа Нальчик на очередной период 2019-2020 годов является 

обеспечение потенциала сбалансированного развития в условиях решения 

ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации                            

в качестве национальных приоритетов развития страны.
Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, конечная цель бюджетной политики на 

предстоящий период состоит в повышении уровня и качества жизни населения в 

условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание условий для 

устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, 
защиты их безопасности, обеспечения социальных гарантий.

С учетом поставленных задач в качестве приоритетов определены:
1. Сохранение положительной динамики поступления доходов и 

повышение доходного потенциала местного бюджета городского округа 
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Нальчик, в т.ч. за счет стимулирования предпринимательской и инвестиционной 

активности. 
2. Выявление и мобилизация внутренних резервов, реалистичность 

прогнозирования доходной базы.
3. Соблюдение принципа соразмерности расходов местного бюджета      

городского округа Нальчик с поступающими доходами.
4. Выполнение принятых социальных обязательств путем первоочередного 

финансирования расходов социальной направленности.
5. Избирательность инвестиционных расходов и расходов капитального 

характера в целях обеспечения концентрации бюджетных средств на 

максимально результативных инвестиционных проектах и наиболее 

востребованных объектах капитального строительства. 
Ключевыми условиями обеспечения решения поставленных задач 

бюджетной политики на очередной бюджетный период являются:
1) повышение реалистичности и минимизация рисков 

несбалансированности бюджета;
2) интеграция национальных проектов и государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в муниципальные программы городского 

округа Нальчик с расширением практики осуществления бюджетных расходов 

на проектных принципах управления;
3) повышение операционной эффективности использования бюджетных 

средств;
4) повышение открытости и прозрачности управления общественными 

финансами;
5) внедрение бережливых технологий.
Налоговая политика городского округа Нальчик в 2019-2020 годах будет 

сосредоточена на качественном изменении администрирования доходных 

поступлений, повышении собираемости налогов и борьбе со схемами уклонения 

от уплаты налогов, поэтому основными задачами налоговой политики 

муниципального образования являются:
- повышение собираемости налогов;
- устранение неравных конкурентных условий и перераспределение 

трудовых и материальных ресурсов в пользу эффективных собственников и 

менеджеров;
- оптимизации предоставляемых льгот по местным налогам и сборам, в т.ч. 

путем проведения обязательной оценки экономической эффективности при 

предоставлении муниципальных льгот и преференций;
- систематизация и оценка «налоговых и неналоговых расходов» 

бюджетной системы.
В трехлетней перспективе будут осуществляться действия, направленные 

на укрепление и развитие доходной базы местного бюджета городского округа 

Нальчик за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации 

имеющихся резервов.
Основными целями налоговой политики городского округа Нальчик на 

2019 – 2021 годы являются:
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- увеличение налогового потенциала городского округа Нальчик,                              
в т.ч. за счет привлечения инвестиций;

- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 

ответственности главных администраторов доходов за качественное 

прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме 

утвержденных годовых назначений местного бюджета городского округа 

Нальчик;
- осуществление мероприятий по легализации доходной базы;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

городского округа Нальчик и увеличение доходов от его использования;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины 

налогоплательщиков.

Исполнение местного бюджета г.о. Нальчик 

(на 01.03.2019 г. в динамике)
млн. рублей

Доходы бюджета:Год
всего из них 

налоговые и 

неналоговые

из них 

безвозмездные 

поступления

Расходы 

бюджета
Дефицит 

(-), 

профицит 

(+)

Объем 

долга 

2015 2889,7 1364,2 1525,5 2962,5 -72,8 57,0

2016 3506,8 1450,0 2056,8 3446,9 59,9 0

2017 3698,5 1461,0 2237,5 3688,0 10,5 0

2018 3678,1 1597,9 2080,2 3646,1 32,0 0

на 01.03.2019 524,0 217,0 307,0 508,0 16,0 0

Плановые бюджетные назначения 2019 года по доходам по состоянию                                 

на 01.03.2019 г. выполнены на 15,3 %, по расходам – на 14,8%. 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимали 

поступления по налогу на доходы физических лиц – 123,2 млн. руб. (70,6 %), 

налоги на имущество – 28,7 млн. руб. (16,5 %) и налоги на совокупный доход – 

13,8 млн. руб. (7,9 %). Большая часть неналоговых доходов сформирована                        

за счет поступлений от платных услуг – 22,5 млн. руб. (52,9 %), доходов                     

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

8,1 млн. руб. (19,1 %) и доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов – 5,8 млн. руб. (13,6 %). 

Структура расходов сложилась следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 32,1 млн. рублей (6,3 % от общей суммы 

расходов); 
- национальная безопасность – 3,2 млн. рублей (0,6 % от общей суммы 

расходов); 
- национальная экономика – 60,1 млн. рублей (11,8 % от общей суммы 

расходов); 
- ЖКХ – 24,3 млн. рублей (4,8 % от общей суммы расходов); 
- образование – 359,4 млн. рублей (70,8 % от общей суммы расходов); 
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- культура – 20,5 млн. рублей (4,0 % от общей суммы расходов); 
- социальная политика – 4,9 млн. рублей (1,0 % от общей суммы расходов); 
- физкультура и спорт – 2,6 млн. рублей (0,5 % от общей суммы расходов); 
- средства массовой информации – 0,9 млн. рублей (0,2 % от общей суммы 

расходов).
Задолженность муниципального образования по заработной плате 

работникам бюджетной сферы и кредиторская задолженность бюджета 

муниципального образования по состоянию на 01.03.2019 г. отсутствует.
Проблемы при исполнении местного бюджета отсутствуют. Плановые 

бюджетные назначения  2018 года по доходам и расходам выполнены. 

Инвестиционная политика, малый и средний бизнес
Устойчивое состояние и успешное развитие городского округа Нальчик                    

во многом зависит от инвестиционной активности. На сегодняшний день одной 

из наиболее важных задач Местной администрации городского округа Нальчик 

является привлечение инвестиций в экономику городского округа. 
В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 

Местной администрации городского округа Нальчик, регламентирующими 

инвестиционную деятельность, возможны следующие меры муниципальной 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского 

округа Нальчик:
- предоставление льгот по уплате местных налогов (п.п. 2 п. 2.2.3 

постановления Главы администрации г. Нальчика КБР от 21 августа 2009 г.       
№ 1651 «О создании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности 

при Главе местной администрации г.о. Нальчик»);
- предоставление муниципальных гарантий за счет средств местного 

бюджета городского округа Нальчик по приоритетным и социально-значимым 

инвестиционным проектам (постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик КБР от 10 февраля 2016 г. № 210 «Об утверждении Положения и 

состава Межведомственной инвестиционной комиссии при Местной 

администрации городского округа Нальчик»;
- предоставление и вовлечение в инвестиционный процесс временно 

приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся                           

в муниципальной собственности (решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик КБР от 20 июня 2016 г. № 423 «Об утверждении 

Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на 

реконструкцию (реставрацию) находящихся в собственности (сособственности) 
городского округа Нальчик объектов недвижимого имущества», решение Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 14 апреля 2017 г. 
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

предоставлении муниципальных преференций в городском округе Нальчик»).
Указанные меры муниципальной поддержки инвестиционных проектов 

применяются только на основе решения Совета по инвестиционной и 

инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. Нальчик. 
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Для рассмотрения инвестиционного проекта на Совете по инвестиционной 

и инновационной деятельности заявитель (инициатор инвестиционного проекта) 
должен представить следующий перечень документов:

- заявление на имя председателя Совета с просьбой о рассмотрении и 

одобрении инвестиционного проекта. По желанию заявителя в заявке может 

быть указана форма муниципальной поддержки, на которую претендует 

заявитель;
- бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта;
- копия учредительных документов с отметкой регистрирующего органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет 

в качестве налогоплательщика;
- бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год и 

промежуточная бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату                                

с отметкой территориального органа Федеральной налоговой службы                                 

о принятии, в случае ее наличия;
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика                                  

об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды                 

в случае осуществления производственно-хозяйственной деятельности;
- заключение экспертных организаций в предусмотренных 

законодательством случаях;
- копия кредитного договора о получении кредита в коммерческом банке 

или гарантийное письмо банка о готовности предоставить кредит, в случае 

наличия;
- копия договора аренды нежилого помещения, в случае наличия.
В случае необходимости уполномоченный орган Местной администрации 

городского округа Нальчик вправе запросить представление других материалов, 
касающихся хозяйственной деятельности заявителя и планируемого 

инвестиционного проекта.
В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ предусмотрено предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов. Договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка 

юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов 

Российской Федерации.
В соответствии со ст. 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики                            

от 16 ноября 2015 года № 44-РЗ «Об утверждении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельных участков в аренду 
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без проведения торгов» предоставление земельного участка в аренду 

юридическому лицу без проведения торгов осуществляется в соответствии                            

с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации 

масштабного инвестиционного проекта в случае, если проект соответствует 

одновременно следующим критериям:
- стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 100 млн. руб.;
- строительство объекта позволит увеличить количество рабочих мест                         

в муниципальном образовании, на территории которого он размещается,                              
не менее чем на 30 рабочих мест;

- ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики в связи с его реализацией увеличатся                          

не менее чем на 3 млн. руб. без учета установленных льгот по налогам и 

арендным платежам;
- инвестиционный проект соответствует отдельным отраслевым 

показателям.
В целях оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Нальчик формируется 

соответствующий перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих. Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 30 января 2019 года № 99 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2019 год» 

сформирован перечень имущества, включающий в себя:
- открытый купальный бассейн № 1 (в Атажукинском парке);
- открытый купальный бассейн № 2 (в Атажукинском парке);
- нежилое помещение площадью 16 кв.м.;
- нежилое помещение площадью 16 кв.м.
Порядок оказания имущественной поддержки регламентируется 

следующими муниципальными нормативными правовыми актами Местной 

администрации городского округа Нальчик:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик                            

от 29 марта 2018 г. № 447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц                           

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»;
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик                          

от 29 марта 2018 г. № 446 «Об утверждении Порядка оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в городском округе Нальчик, а также осуществления 

деятельности по предоставлению государственного и муниципального 

имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».
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В целях недопущения введения избыточных нагрузок на субъекты 

инвестиционной деятельности, в Местной администрации городского округа 

Нальчик проводятся:
- в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов – 

оценка регулирующего воздействия в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета городского округа Нальчик (постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 30 декабря 2016 г. 
№ 2779 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Местной администрации 

городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 31 января 2017 г.               
№ 127 «О создании комиссии по урегулированию разногласий, возникших                         

по результатам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия»);
- в отношении действующих нормативных правовых актов – экспертиза 

(постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР                           

от 30 декабря 2016 г. № 2780 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Местной администрации городского округа 

Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»).
В целях обеспечения публичности данных процедур на официальном сайте 

Местной администрации городского округа Нальчик добавлены 

соответствующие разделы, посвященные оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе:
- оценка регулирующего воздействия – https://admnalchik.ru/ocenka-

reguliruyushhego-vozdejstviya-proektov/;

- экспертиза - https://admnalchik.ru/ekspertiza/.

В целях создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

городского округа Нальчик и в соответствии с постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП                                 

«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике» в Местной 

администрации городского округ Нальчик разработан и утвержден Порядок 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»                                

на территории городского округа Нальчик (постановление Местной 

администрации городского округа от 4 декабря 2017 года № 2164).

Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» на территории городского округа Нальчик разработан в целях 

регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации 

инвестиционных проектов на территории городского округа Нальчик, снижения 
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административных барьеров и реализации инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна».
В целях создания благоприятных условий для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов на территории городского округа Нальчик создан  

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе местной 

администрации (постановление Главы местной администрации городского 

округа Нальчик от 21 августа 2009 года № 1651 «О создании Совета по 

инвестиционной и инновационной деятельности при Главе местной 

администрации г.о. Нальчик»).
В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования в Местной администрации городского округа Нальчик добавлен 

подраздел «Инвестиционная деятельность» раздела «Информация» 

(http://admnalchik.ru/investicionnaya-deyatelnost/). C помощью данного раздела 

обеспечивается канал обратной связи с инвесторами.
Также на официальном сайте Местной администрации городского округа 

Нальчик размещен «Паспорт городского округа Нальчик».
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г.          

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в Местной администрации 

городского округа Нальчик постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 31 января 2017 г. № 128 «Об уполномоченном органе 

Местной администрации городского округа Нальчик на осуществление 

полномочий в сфере муниципально-частного партнерства» определен 

уполномоченный орган на осуществление полномочий в сфере муниципально-
чаcтного партнерства.

В Местной администрации городского округа Нальчик на ежегодной 

основе формируется и утверждается муниципальная инвестиционная программа:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 25 ноября 2014 г. № 2329 «О муниципальной инвестиционной программе 

городского округа Нальчик на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»;
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 29 марта 2016 г. № 579 «О муниципальной инвестиционной программе 

городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 19 мая 2017 г. № 853 «О муниципальной инвестиционной программе 

городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и                               

2019 годов».

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, 
установления принципов взаимодействия органов местного самоуправления                    

с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности                             

на территории городского округа Нальчик, формирования единого перечня мер и 

механизмов предоставления муниципальной поддержки инвестиционным 

проектам и инвесторам в Местной администрации городского округа Нальчик 
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постановлением от 21 декабря 2017 г. № 2298 утверждена инвестиционная 

декларация городского округа Нальчик.
В текущем году реализуется инвестиционный проект «Строительство 

автовокзала «Южный» в г.Нальчике». Проект предусматривает строительство 

автовокзала в г. Нальчике, что позволит разгрузить от потока транспорта 

центральную часть столицы республики. Стоимость данного инвестиционного 

проекта составляет 876,2 млн. руб., в т.ч. бюджетные средства – 127,1 млн. руб.; 
средства инвестора – 749,0 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал по городскому округу Нальчик                    

за 9 месяцев 2018 года составил 3 млрд. 194 млн. руб. и вырос по сравнению                     

с 2017 годом на 12,5 %. По итогам за 4 квартал 2018 года ожидается выполнение 

прогнозного плана по первому варианту. 
Объем инвестиций в основной капитал по городскому округу Нальчик                    

по оперативным данным за  2018 года составил 8 млрд. 680,4 млн. рублей.

Показатели Ед.
измерения

2015

(отчет)
2016

(отчет)
2017

(отчет) 2018 *

Инвестиции в основной 

капитал, 
осуществляемые 

организациями, 
находящимися на 

территории 

муниципального 

образования (без 
субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. руб. 8934446 9278173 9752121 8 680 400

*Данные оперативные (не окончательные ожидается коррекция в сторону увеличения).

Динамика объема инвестиции в основной капитал по г.о. Нальчик, тыс.руб.
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Судебные органы
Нальчикский городской суд

ул. Нахушева, д. 3
Председатель суда Блохина Елена Петровна (8-8662) 427277

Минюст России
Управление министерства юстиции по КБР

ул. Пушкина, д. 85

Руководитель Кужонов Жантемир 

Абдулкеримович (8-8662) 300021

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура г. Нальчика
ул. Кабардинская, д. 8

Прокурор Тлостанов Залим Хазритович (8-8662) 424972

Канцелярия (8-8662) 424972

Следственный комитет РФ 

Следственное управление СК России по КБР
пр. Ленина, д. 36

И.о. руководителя Бабаев Алим Музафарович (8-8662) 420190

ФСБ России 

УФСБ России по КБР
пр. Ленина, д. 4

Руководитель Воронин Сергей Васильевич (8-8662) 481500

Дежурный (8-8662) 481602

ФНС России
ИФНС № 1 по г. Нальчику 

ул. Чайковского, д. 26

Руководитель Мастафов Тимур Владимирович (8-8662) 723081

Справочная - -

УФНС № 2 по г. Нальчику
ул. Ногмова, д. 55

Руководитель Налоев Залимгери Анатольевич (8-8662) 420302

Справочная - -

МЧС России
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик

пр. Шогенцукова, д. 17

Начальник Гаунов Роберт Назирович (8-8662) 423263

Дежурный (8-8662) 772881

Состояние правопорядка и общественной безопасности
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1. Основные направления деятельности по обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка осуществляются исходя из многонационального и 

многоконфессионального состава городского округа Нальчик.
2. Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                        

от 16 августа 2017 г. № 1546 создан и утвержден состав Антитеррористической 

комиссии и ее аппарата. Председатель Антитеррористической комиссии – Глава 

местной администрации городского округа Нальчик. Решением заседания 

Антитеррористической комиссии от 21 декабря 2018 г. утвержден план работы 

Комиссии на 2019 год.
3. Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                         

от 5 октября 2016 г. № 2108 утверждена муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-

2021 годы». Текущее финансирование программы на 2019 год – 21370,0 тыс. 
руб., на 2020 год – 21420 тыс. руб.

4. Местной администрацией городского округа Нальчик с 2016 года 

осуществляется работа в Системе мониторинга ФАДН (федеральное агентство                           

по делам национальностей) межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения ситуаций по прилагаемой форме. 
Заполнение прилагаемой формы в Системе осуществляется ежеквартально.

5. В муниципалитете комиссии по оказанию содействия в адаптации к 

мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и 

экстремистскую деятельность, а также отбывшим наказание за преступления 

указанной направленности (дата создания, руководитель, план работы, 
достигнутые результаты и т.д.) отсутствуют.

6. В муниципалитете комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений 

граждан, касающихся вопросов правоохранительной деятельности, обороны и 

безопасности (дата создания, руководитель, количество поступивших обращений 

и результаты их рассмотрения (удовлетворено, отказано) отсутствуют.

Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения
С 2004 года при Местной администрации городского округа Нальчик на 

постоянной основе функционирует комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения (постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 25 марта 2004 г. № 373). Данной комиссией рассматриваются 

вопросы повышения безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Нальчик, внесения изменений в организацию дорожного 

движения, утверждаются планы мероприятий, проекты организации дорожного 

движения. Председатель комиссии – первый заместитель Главы местной 

администрации г.о. Нальчик Тонконог А.Ю.
Меры по повышению безопасности дорожного движения и уровня 

развития дорожной инфраструктуры, созданию условий для качественного 

транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах 

проводятся в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик», утверждённой 
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постановлением Местной администрацией городского округа Нальчик                               

от 22 января 2016 г. № 57. Финансовое обеспечение мероприятий программы 

осуществляется за счёт ежегодно формируемых муниципальных дорожных 

фондов из средств местного бюджета, а также трансфертов из республиканского 

и федерального бюджетов в случае их предоставления. В рамках исполнения 

мероприятий программы Местной администрацией городского округа Нальчик 

проводится следующий комплекс работ: 
-капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия, обеспечение 

бесперебойной работы светофорных объектов на регулируемых перекрёстках;
- уборка проезжей и прибордюрной части дорог;
- освещение улиц;
- очистка и ремонт ливневых коллекторов;
- благоустройство остановочных пунктов;
- содержание и ремонт мостовых сооружений;
- нанесение дорожной разметки;
- ремонт и установка дорожных знаков.
В 2018 году объём освоенных средств дорожного фонда составил 

679602,611 тыс. руб.
В 2019 году, в соответствии с решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 г. № 191 «О местном бюджете 

городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», за счет утвержденных средств муниципального дорожного фонда будут 

проведены аналогичные работы на общую сумму 402797,99 тыс. руб.

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

1. В муниципалитете создана антинаркотическая комиссии 

(Постановление № 761 от 10.04.2013 г. « Об Антинаркотической комиссии 

Местной администрации г.о. Нальчик»).
2. В муниципалитете существует программа антинаркотической  

направленности (Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

токсикомании в г.о. Нальчик на 2017-2021гг. от 07.10.2016г. № 2141), которая 

финансируется из местного бюджета г.о. Нальчик в общем объеме 650 тыс.руб.. 
В 2018 году было израсходовано 130 тыс. руб.

Ответственными исполнителями мероприятий настоящей программы 

являются:
- Антинаркотическая комиссия городского округа Нальчик, 
- управления и отделы Местной администрации городского округа Нальчик. 

  Целями  программы являются:

- предотвращение незаконного распространения наркотических средств на 

территории городского округа Нальчик;
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- организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

правоохранительными органами, общественными и иными организациями по 

профилактике наркомании;
- сокращение распространения наркомании и токсикомании и связанных с 

ними преступлений и правонарушений.

Для достижения целей программы решались следующие задачи и были 

достигнуты положительные результаты.

- создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании 

на территории городского округа Нальчик;
- формирование в обществе негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств;
- систематизация проведения мероприятий по формированию у населения 

здорового образа жизни;
- создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;
- усовершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных 

наркоманией и токсикоманией;
- проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств.

Деятельность на территории муниципалитета неправительственных 

некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений.
Перечень некоммерческих организаций

№
п\п

Наименование 

учреждения
Ф.И.О. Вид 

деятельности
Юридический и 

фактический адрес, 
контактные 

телефоны,
 e-mail

Взаимодействие
с УФКСиДМ 

Местной 

администрации
г.о. Нальчик

1. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Всероссийское 

общество глухих"

Кузамышева  

Нина  

Алексеевна - 

Председатель 

Правления

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР, г. Нальчик, ул
. Ленина,42,кв.1
8662-777182, 77-

00-34
+

2. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

Аксиров  

Михаил 

Муаедович - 

Председатель, 
Тхакумашев  

Михаил  

Хамидович - 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

Кабардино-
Балкарская 

Республика, г. 
Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 

56/234

–
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"Творческий союз 
художников 

России"

заместитель 

председателя 

40-12-61

3. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Союз 
театральных 

деятелей РФ 

(ВТО)

Фирова Мая 

Даниловна - 

Председатель 

Отделения

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 

17 кв.20
8(8662) 42-57-43

e-mail:std-

nalchik@mail.ru 
–

4. Кабардино- 
Балкарское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

физкультурно-
спортивной 

организации 

"Федерация 

спорта слепых"

Черкесова 

Лариса 

Иссаевна - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

ул. пр. Шогенцуко
ва, 29 "А"

77-35-22, 8 (8662) 

95-35-22
-

5. Кабардино-
Балкарская 

региональная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийского 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

общества 

слепых»

Черкесова 

Лариса 

Иссаевна - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР, г.Нальчик, ул.
Ахохова,92

–

6. Терская районная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Всероссийское 

обществ 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

ул. Канкошева, 14

-
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инвалидов"

7. Кабардино-
Балкарское 

отделение 

Общественной 

организации 

Профсоюза 

работников связи 

России

Ференец 

Наталья 

Тарасовна - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

360000, г.Нальчик, 
ул.Шогенцукова, 

14
–

8. Региональное 

отделение 

общероссийской 

общественно-
государственной 

организации 

"Добровольное 

общество 

содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 
Кабардино-
Балкарской 

республики 

Закуев 

Мухажид 

Аскербиевич 

- 

председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

360024,КБР, г. Нал
ьчик, ул. Кабардин

ская, 191

-

9. Кабардино-
Балкарское 

Республиканское 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

малого и среднего 

предприниматель
ства "ОПОРА 

РОССИИ"

Кильчуков 

Альберт 

Изатович - 

Председатель

Общественная 

организация,
деятельность в 

области права

360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. 

Циолковского, д. 7
 8 (928) 717-89-

89, 8 (928) 978-74-

74
–

10. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации 

"Первая 

общероссийская 

ассоциация 

врачей частной 

Маржохова 

Мадина 

Юрьевна

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. 

Байсултанова,д.33
 8 (928) 244-84-90

-
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практики"

11. Кабардино-
Балкарское 

отделение 

межрегиональной 

ассоциации по 

связям с 

соотечественника
ми за рубежом 

"Ассоциация 

Родина"

Накацев 

Владимир 

Анатольевич - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

г. Нальчик, ул. Гол
овко, 6

78662-42-14-08 т/ф;
7866-2-42-68-89 раб.;

79287174477 моб. –

12. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации 

"Российская 

фармацевтическа
я Ассоциация"

Машуков 

Аслан 

Джабраилови
ч - Зам. 

председателя 

Совета, 
Чеченов 

Шамиль 

Шамилевич - 

Председатель 

Совета

Общественная 

организация
Оптовая 

торговля 

фармацевтичес
кими и 

медицинскими 

товарами, 
изделиями 

медицинской 

техники и 

ортопедически
ми изделиями

КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова 54в

  40-49-59, 40-49-50

–

13. Кабардино-
Балкарская 

республиканская 

общественная 

организация 

"Ассоциация 

кинологов "Дог-
престиж"

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

г. Нальчик, ул .Яхо
гоева, 207 "а"

77-79-28

dogprestij@mail.ru –

14. Кабардино-
Балкарская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Союз 
архитекторов 

России"

Логоватовски
й Юрий  

Степанович - 

Председатель 

правления, 
Макаров 

Владимир 

Васильевич - 

председатель 

правления

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

360030, г. Нальчик,
 пр. Ленина 17

7 (8662) 42-04-07

–

15. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

Тхазаплижев 

Мурат 

Тулевич - 

Председатель 

Правления

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

ул. И.Арманд, 43
(8-8662) 42-17-22

–



57

организации 

"Союз 
пенсионеров 

России" - "Союз 
пенсионеров 

КБР"

группировки

16. Общественная 

организация 

"Союз 
кинематографист

ов КБР"

Вороков 

Владимир 

Халидович - 

председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки"

ул. Кабардинская, 
17

+

17. Республиканский 

союз детских 

общественных 

объединений 

"Союз детских 

организаций 

Кабардино-
Балкарской 

Республики"

Кулимова 

Залина 

Гузеровна - 

Председатель, 
Емузова Нина 

Гузеровна - 

Председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, КБР, г. 
Нальчик, 

пр. Ленина, 8 , оф. 
25

(8662) 40-91-95

sdokbr@yandex.ru +

18. Кабардино-
Балкарское 

Республиканское 

отделение ВТОО 

"Союз 
художников 

России"

Темирканов 

Геннадий 

Жанович - 

председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

360000,КБР, г. Нал
ьчик, ул. Арманд, д

. 1

8662-424988, 42-

37-42 -

19. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Молодежный 

союз юристов 

РФ"

Алиев Алий 

Сейпуевич, 
Кушха Беслан  

Хусейнович - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР, г. Нальчик, ул
. Чернышевского, д

. 169

+

20. Общественная 

организация 

"Ассоциация 

народной 

медицины КБР"

Бекулова 

Нина  

Татуевна - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР, г. Нальчик, ул
. Пушкина, д. 60

 77-15-54

-

21. Кабардино-
Балкарская 

Шадова 

Залина 

Деятельность 

прочих 

360001, г. Нальчик,
 пр. Шогенцукова 3
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общественная 

организация 

"Ассоциация 

Выпускников 

Президентской 

Программы" 
"Альп"

Хусеновна - 

Президент, 
Бабугоева 

Лариса 

Борисовна - 

Председатель 

Правления

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

8, офис 123

8 (928) 720-77-97

-

22. Общественная 

организация 

"Ассоциация 

студентов ВУЗов 

Северного 

Кавказа"

Люев Азамат 

Хасейнович - 

председатель, 
Кумыков 

Ауес 

Мухамедович 

- 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР, г. Нальчик, ул
. Чернышевского 1

73

+7 (928) 690-31-20

info@asunc.ru +

23. Общественная 

организация 

"Ассоциация 

врачей 

хирургического 

профиля 

Кабардино-
Балкарской 

республики"

Жигунов 

Аскар 

Каральбиевич 

- 

Председатель, 
Канцалиев 

Леон 

Борисович

Деятельность 

профессиональ
ных членских 

организаций

КБР, г. Нальчик, ул
. Затишье б/н

8 (8662) 47-14-26, 8 

(8662) 77-61-72
-

24 Нальчикская 

городская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооруженных 

сил, 
правоохранитель

ых органов

Абдулаев 

Мустафа 

Камалович - 

Председатель

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

г. Нальчик, 
ул. Головко, 3

42-37-85

+

25. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ 

ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 

ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

КБР,г.Нальчик,ул.
Московская,д.10,

корпус,2

+

26. Кабардино-
Балкарская 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

Варитлов  

Владимир  

Залимханович 

- председтель 

, Шогенов 

Хасанби 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

г. Нальчик, 
ул.Кабардинская 

17

8-866-277-71-10; 8-

866-277-70-71

voi07kbr@mail.ru

+
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"Всероссийское 

общество 

инвалидов"

Дзидзуевич - 

председатель
группировки

27. Кабардино-
Балкарская 

республиканская 

общественная 

организация 

"Союз ветеранов 

Афганистана, 
локальных войн и 

военных 

конфликтов"

Сижажев 

Гиса Фицович 

- Директор, 
Тхагалегов 

Тимур 

Лялюшевич - 

Директор

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 
не включенных 

в другие 

группировки

г. Нальчик,
 ул. Советская,100

866-2-42-57-19

 rsvakbr@mail.ru

+

Перечень молодежных организаций
№ Наименование 

учреждения
Ф.И.О. 

руководителя
Вид 

деятельности
Юридический и 

фактический 

адрес, контактные 

телефоны, e-mail

Взаимодействие
с УФКСиДМ 

Местной 

администрации
г.о. Нальчик

1. Кабардино-
Балкарский союз 

детских 

организаций

Емузова Нина 

Гузеровна
Поддержка 

детских 

организаций

г.Нальчик, 
пр.Ленина,8

89287082141,4091

95

476101

emuz@mail.ru

–

2. Региональная 

общественная 

организация «Союз 
молодежных 

объединений 

Кабардино-
Балкарской 

республики»

Шаваев Ильяс 

Пагоевич
председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив, 
волонтерства

40-00-03, 

89280788889

smokbr@mail.ru

г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, 19

+

3. Кабардино-
Балкарская 

республиканская 

общественная 

организация   

«Институт проблем 

молодежи»

Кубаева 

Мадина 

Хисаевна
директор

Поддержка 

молодежных 

инициатив

89286933128, 77-

19-06

г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 137 –

4. Кабардино-
Балкарская 

организация 

«Институт 

молодежных 

Аванесьян 

Сергей 

Саркисович
директор

Поддержка 

молодежных 

инициатив

89034961838

Avanesian1957@m

ail.ru

г.Нальчик, 
ул.Шортанова 

-
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инициатив» 15/59

5. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации 

«Российский союз 
сельской 

молодежи»

Бербеков 

Керихан
Заурович

председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив, 
развитие 

волонтерства

360030, КБР, 
г.Нальчик, 

ул.Ленина 1, «В» 

корпус 3, кв.305
89280823545

berbekovrssm@ma

il.ru

–

6. Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая гвардия 

Единой России»

Назранов 

Беслан 

Мухамедович
начальник 

региональног
о штаба

г.Нальчик, 
пр.Кулиева 7

г.Нальчик, 
пр.Кулиева 7

+

7. Общественная 

организация «Союз 
молодежи города 

Нальчика»

Вакашев 

Аскер
Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, ул. 
Революционная, 8

89889340899
+

8 Кабардино-
Балкарская 

республиканская 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 
Молодежи»

Кожакова 

Елена 

Владимировн
а

Председатель 

правления
(ШаваевИльяс 

Пагоевич)

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, КБР, 
г.Нальчик, 

ул.Байсултанова 

10

42-11-35

8928-078-88-89

89187228020

-

9 Общественная 

организация «Клуб 

М Драйв»

Байсиев 

Темиржан 

Мухаметович

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, КБР,
ул.Бехтерева 8, 

кв.9
(г.Нальчик, 

ул.И.Арманд, 24 

«А», кв.16)

–

10 Межрегиональная 

Ассоциация 

молодежных 

общественных 

объединений 

Кавказа 

Шаваев Ильяс 

Пагоевич
председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, КБР, 
г.Нальчик, 

ул.Тургенева, 21

89280788889
-

11 Общественная 

организация 

«Ассоциация 

студентов ВУЗов 

Северного Кавказа»

Люев Азамат 

Хасеийнович
председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360004, 

г.Нальчик, 
ул.Чернышевског

о, 173,

каб.130

+



61

КБГУ, 13 ВУЗов
Северного 

Кавказа
89287037774

88662771538

Azamat-luev

12 Кабардино-
Балкарская 

молодежная 

организация 

«Молодые ученые»

Узденов 

Расул 

Ахматович
зам.председат
еля Гуппоев 

Тимур 

Борисович
председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, 
ул.Чернышевског

о, 173

89287116499
–

13 Республиканская 

молодежная 

организация 

«Инициатива»

Арахов 

Жантемир 

Жорович
президент

Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, 
ул.Кабардинская,1

42, кв.306
89286938326

777130

–

14 Нальчикский 

филиал фонда 

содействия 

развитию 

карачаево-
балкарской 

молодежи 

«Эльбрусоид»

Анаев Марат 

Азретович
Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, 
ул.Ахохова,92. 

оф.5,12
77-59-12

8-903-426-03-13

Ellbrusoid-

2008@mail.ru

–

15 Кабардино-
Балкарская 

региональная 

общественная 

организация по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни и 

формирования 

правового сознания 

«Точка опоры»

Назранов 

Аслан 

Хачимович
председатель

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360001, 

г.Нальчик, 
пр.Шогенова, 

6/157

e-

mail:nazrik07@list.

ru

89604262723

–

16 Республиканская 

детско-молодежная 

общественная 

организация 

волонтеров КБР 

«Помоги 

ближнему»

Сижажев 

Алим 

Сарабиевич
Председатель 

правления

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360032, КБР, 
г.Нальчик, 

ул.Шогенова. Д.6, 
кв.146 +

17 Кабардино-
Балкарская 

республиканская 

организация 

«Республиканский 

союз молодежи»

Анахаев 

Ислам 

Анатольевич

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, КБР, 
г.Нальчик, 

ул.Тарчокова, д.19
72-05-16

40-00-03

a-

-
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myrat@yandex.ru

18 Кабардино-
Балкарская 

республиканская 

общественная 

организация 

«Патриот»

Аренгольд 

Сергей 

Иванович

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, 

г.Нальчик, ул. 
Ахохова, 137

89289167820, 

771906

Serg_gold@mail.ru

+

19 Кабардино-
Балкарское 

региональное 

отделение 

Молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российские 

студенческие 

отряды»

Шафиев 

Аслан 

Наурузович

Поддержка 

молодежных 

инициатив

360000, КБР, 
г.Нальчик, 

ул.Чернышевског
о, д.173

89287144040

Shafievaslan@mail

.ru
+

20 Молодежная 

общественная 

организация 

экстремальных 

видов спорта

Чабдаров 

Тенгиз
президент

Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, 
ул.Биттирова, 94.

9287193339
-

21 Республиканское 

отделение 

Ленинского 

коммунистического 

союза

Фашмухов 

Рустам
Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, 
ул.Ленина, 57

fashmuhov@mail.r

u

+

22 КБРОО «Сила 

народа - здоровье»
Гоплачева 

Марита 

Хасановна

Поддержка 

молодежных 

инициатив

г.Нальчик, ул.2-й 

Таманской 

дивизий, 124

89640417280

ddavidoffa@rambl

er.ru

-

Перечень национальных общественных объединений
Наименование 

учреждения
Ф.И.О. 

руководителя
Вид 

деятельности
Юридический 

и фактический 

адрес, 
контактные 

телефоны, e-

mail

Взаимодействие
с УФКСиДМ 

Местной 

администрации
г.о. Нальчик

1 Еврейская 

национально-
культурная 

автономия КБР 

(ЕНКА)

Председатель 

Совета ЕНКА КБР 

Палагашвили 

Михаил 

Алескандрович
Исполнительный 

директор ЕНКА 

КБР Шаулова С.В.

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

г.Нальчик, 
ул.Рабочая, 21

730021

89286919645

89189274358

Zontik24@mail.

ru

+
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2 Еврейский 

национально-
культурный центр 

«Товуши» 

Председатель
Шубаев Борис 

Михайлович

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

г.Нальчик, 
ул.Рабочая, 30

77-62-69

89286927228

+

3 Кабардино-
Балкарская 

региональная 

общественная 

организация 

«Татарский 

национально-
культурный центр 

«Туган тел»

Председатель 

Совета Савченко 

Саида Шариповна

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

г.Нальчик, 
пр.Кулиева, 6, 

86,

40-44-31, 97-

65-90,

89286903026

Vladislav-

Savchenko@yan

dex.ru

+

4 Осетинский 

национально-
культурный центр 

«Ныхас»

Председатель 

Сугкоев Рамазан 

Тазеевич

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

г.Нальчик,
ул.Пушкина,56

77-04-21

74-96-38

+

5 Армянский 

национально-
культурный центр 

«Ахбюр»

Председатель
 Погосян Артур 

Эдикович

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

40-64-40

42-72-52

89054364578
+

6 Азербайджанский 

национально-
культурный центр 

«Азери»

Дадашев Али 

Айденович
Камал Мустафаев
Сияб Багиров

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

40-18-91

77-41-31

42-03-19

89287170294

89280760028

89286903567

+

7 Общество русской  

истории и 

культуры «Вече»

Канунников 

Анатолий 

Данилович

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

44-24-37

89286936905
+

8 Белорусский 

национально-
культурный центр 

«Сябры»

Сидорук Павел 

Федорович
Марковец Максим 

Григорьевич

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

91-19-20

89287092774

89287135358
+

9 Грузинский 

национально-
культурный центр 

«Риони»

Лобжанидзе Анзор 

Борисович
Лобжанидзе 

Георгий 

Бидзинович

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

44-31-81

40-75-47

89287008227

89289634907

+

10 Дагестанский 

национально-
культурный центр 

«Дагестан»

Сурайханов 

Ибрагим-Халил 

Газиевич

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

40-42-39

89286937016
+

11 Нальчикская 

Казачья община
Шерстобитов 

Юрий Иванович
Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

96-66-27

89286929977
+

12 Казачий 

культурный центр 

КБР

Кириченко 

Георгий Иванович
Березгова Оксана 

Мухарбиевна

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

91-61-00

89034964101
+
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13 Кабардино-
Балкарский 

межнациональный 

миротворческий 

культурный центр 

«Новое лицо»

Соломонова 

Татьяна 

Михайловна

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

77-33-66

89287044336

+

14 Национально-
культурный центр 

турков-
месхетинцев 

«Ватан»

Ампашулин 

Бекташ 

Афраилович
Кибаров Гуммет

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

89287054143

89034953887
+

15 Украинский 

национально-
культурный центр 

«Днипро»

Харенко Светлана 

Ивановна 

Придиус Ольга 

Михайловна
Сундукова Нелли 

Степановна

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

77-43-20

42-49-88

44-27-08

74-14-70

89286912737

+

16 Корейский 

национально-
культурный центр 

«Самчели»

Пак Светлана 

Леонтьевна
Когай Анатолий 

Тарасович

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

89034260054

89289143047
+

17 Греческий 

национально-
культурный центр 

«Эллада»

Боготуров Сергей 

Георгиевич
Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

74-00-86

89287130671
+

18 Эстонский 

национально-
культурный центр 

«Кодума»

Романи Марет 

Сулевовна
Малышева Инна

Федчинова 

Альбина 

Рудольфовна

Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

42-59-18

75-20-77

89654970488

89289154522 +

19 Абхазский 

национально-
культурный центр 

«Абхазия»

Гучапшева Инга 

Раулевна
Сохранение и 

развитие 

традиционной 

культуры

89287153154

+

Перечень религиозных организаций
№ Наименование 

учреждения
Ф.И.О. 

руководителя
Вид 

деятельности
Юридический и 

фактический адрес, 
контактные 

телефоны, e-mail

Взаимодействи
е

с УФКСиДМ 

Местной 

администрации
г.о. Нальчик

1 Духовное 

управление 

мусульман КБР

Председатель 

ЦРО ДУМ 

КБР Муфтий
Дзасежев 

Хазраталий 

Олиевич

Религиозная 

деятельность
ул.Шогенцукова 41

44-17-28

dumkbr@rambler.ru,

 dumkbr@mail.ru 

+
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2 Мусульманская 

организация с.Белая 

Речка

Имам 

Чабдаров 

А.К.

Религиозная 

деятельность
ул.Бабаева, 153

+

3 Мусульманская 

организация пос. 
Кенже

Имам 

Ахобеков 

А.Х.

Религиозная 

деятельность
ул.Андреева, 90

+

4 Мусульманская 

организация с. 
Хасанья (верхняя 

часть)

Имам 

Мисиров 

Х.М.

Религиозная 

деятельность
ул. Аттоева, 206

+

5 Мусульманская 

организация с. 
Хасанья

Имам 

Мисиров 

Т.М.

Религиозная 

деятельность
ул.Белинского, 21

+

6 Мусульманская 

организация пос. 
Адиюх.  

Имам 

Гедгафов 

А.М.

Религиозная 

деятельность
ул.Нарткалинская, 

76 +

7 Мусульманская 

организация м/р 

«Александровка»

Имам 

Шхануков 

Анзор

Религиозная 

деятельность
 ул.Муссова, 12

+

8 «Приход Собора 

преподобного 

Симеона 

Столпника» русской 

православной 

церкви

Руководитель 

В.Н. 
Бобылев.

Религиозная 

деятельность
ул. Пятигорская, 82

+

9 Православный 

Приход собора 

святой мироносицы
равноапостольнойМ
арии Магдалины»

Руководитель 

В.Н. 
Бобылев.

Религиозная 

деятельность
ул. Мальбахова, 23

+

10 «Горско-еврейская 

религиозная 

община»

Руководитель 

Л.М.Шабаев
Религиозная 

деятельность
ул. Рабочая, 19

+
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Состояние протестной активности и деятельности по ее профилактике

Специалистами Местной администрации городского округа Нальчик 

осуществляется регулярный мониторинг состояния общественно-политических, 
социально-экономических, этно-конфессиональных и иных процессов                               

в муниципалитете, в рамках которого исследуются протестный потенциал и 

протестная активность населения, а также соответствующие риски. По 

результатам обозначенной деятельности вырабатываются и вносятся на 

рассмотрение управленческие решения, в т.ч. профилактической 

направленности.
Как правило, основным источником подпитки протестных проявлений 

является социально-экономическая неустроенность граждан.
В этой связи целесообразно отметить затянувшийся хозяйственно-бытовой 

конфликт между владельцем рынка «Сувенирный (Козий)» и его арендаторами. 
Проблема все еще не разрешена и существуют предпосылки перерастания 

длительного спора между администрацией рынка и гражданами, 
осуществляющими торговлю на этом рынке, в межэтнический конфликт.

Ситуация усугубляется вмешательством в процесс представителей 

различных общественных организаций, действия которых способствуют 

приданию хозяйственно-экономическому конфликту признаков проявления 

национальной дискриминации.
Значимым риском возникновения протестных настроений и поводов для 

неодобрительной оценки населением деятельности руководства республики и 

муниципальных властей могут быть длящиеся проблемы в экологической сфере. 
Время от времени с позиций различных информационных ресурсов, посредством 

спекуляций проблемами в сфере экологической безопасности, предпринимаются 

попытки запуска таких процессов. Как правило, авторы публикаций пытаются 

манипулировать общественным мнением, принося в жертву своим 

узкокорыстным интересам конструктивную критику. Из-за многоканальности 

современного информационного пространства, подобные инсинуации легко 

масштабируются и тиражируются, а символика экологического протеста легко 

считывается гражданами различных социальных категорий независимо                             

от предпочтений в медиапотреблении.
В данной связи не следует недооценивать риск перехода отдельных 

граждан из состояния озабоченности вопросом загрязнения окружающей среды 

ОАО «Гидрометаллург» к действиям протестного характера. Вместе с тем, 
проблема оказывает сильное эмоциональное воздействие и нивелирует                                

в общественном сознании значимость представлений о Нальчике, как о курорте 

федерального значения. Дополнительным негативным импульсом в данной 

сфере могут послужить прошлогодние события в г. Владикавказ, связанные                      

с протестной активностью граждан из-за вредных выбросов предприятия                    

ОАО «Электроцинк».
Для осуществления действенной профилактики протестной активности 

специалистами Местной администрации городского округа Нальчик на 

постоянной основе осуществляется мониторинг информационного пространства 
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и «активное целевое комментирование» значимых и резонансных поводов, 
обсуждаемых населением, по различным вопросам, проявляющимся                         

в общественно-политической и социально-экономической сферах, а также                          

в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Данные мероприятия 

характеризуются, в первую очередь, разъяснительной и пропагандистской 

выраженностью. 
За 2018 год в рамках такой деятельности выдано 9 материалов                            

и размещено 198 комментариев (не менее 20-ти на публикацию) 
информационно-пропагандистского характера.

Особо значима работа по выявлению и противодействию 

дестабилизирующей активности отдельных граждан в сети «Интернет», 
связанной с призывами к участию в митингах, различного рода акциях и 

выступлениях деструктивного характера.
С 8 по 11 апреля 2018 года, в связи с распространением в социальных 

сетях призывов провести 12 апреля того же года на площади Абхазии                               

г. Нальчика несанкционированный митинг по поводу резонансного убийства 

жителя поселка Эльбрус, Местной администрацией городского округа  Нальчик 

совместно с другими заинтересованными структурами для снижения 

показателей участия в планируемом мероприятии организовано «активное 

целевое комментирование» соответствующих публикаций. В результате 

количество митингующих составило лишь около 30 человек. Данная работа была 

продолжена в следующие дня в связи с повторными призывами провести уже 

более массовое мероприятие 16 числа того же месяца. В итоге анонсированный 

ранее митинг не состоялся по причине отсутствия желающих участвовать в нем.
19 сентября 2018 года, в последний день событий, связанных                                    

с беспорядками у селения Кенделен, молодые люди кабардинской 

национальности, используя возможности мессенджера WhatsApp предприняли 

попытки организовать стихийный митинг на площади Согласия в г.о. Нальчик.
Специалисты Местной администрации, которые с самого начала                             

в круглосуточном режиме отслеживали происходящие в информационном 

пространстве события, связанные с беспорядками, оперативно среагировали и 

организовали «активное целевое комментирование» на всех актуальных 

ресурсах. Задача состояла в том, чтобы минимизировать число вовлеченных                      

в несанкционированное мероприятие участников. В итоге количество 

участников составило порядка 20 человек, митинг не разросся, радикально 

настроенные граждане вскоре разошлись.
Деятельность Местной администрации в сфере профилактики протестной 

активности населения будет расширена и углублена после ввода в эксплуатацию 

в городском округе общероссийского проекта «Активный гражданин. Свойства 

портала «Активный гражданин» позволяют проводить «быстрые» (оперативные) 
опросы населения, а главное – с возможностью их территориальной таргетации, 
т.е. фокусированния или на жителях городского округа в целом, либо отдельно 

взятого микрорайона, в частности. В краткосрочной перспективе планируется 

дать дополнительный импульс работе по оказанию влияния на адекватное 

восприятие происходящих в жизни города и республики процессов, путем 
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раскрутки имеющихся в наличии и создании новых пабликов (сообществ) в 

социальной сети Instagram, которая в настоящее время является наиболее 

популярной среди жителей республики. Особо эффективной мерой 

представляется трансляция положительного опыта деятельности 

муниципалитета в сфере жилищно-коммунального устройства,                         в 

т.ч. практики предоставления или облегчения условий приобретения гражданами 

жилья и земельных участков под жилищное и дачное строительство.
Так как основными выразителями протестной активности являются 

молодые люди, а также с учетом специфики Кабардино-Балкарской Республики, 
как выраженного в части многонациональности субъекта Российской 

Федерации, планируется совершенствовать мониторинговые механизмы, 
позволяющие определять социальное самочувствие и ценностные ориентации 

молодежи, отслеживать параметры этнической и конфессиональной 

самоидентичности граждан.
Состояние комплексной системы обеспечения безопасности населения

В соответствии с распоряжением Главы местной администрации             

г.о. Нальчик от 1 декабря 2009 г. № 2251 «О системе оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения ЧС» оповещение и 

информирование населения с использованием информационных ресурсов 

регионального уровня (СМИ, TV, Радио), а также посредством СМС-рассылки:
- телеканалы – 2 («ВГТРК КБР» и ГКУ БВТ «Кабардино-Балкария»);
- радиоканалы – 2 («ГТРК Радио КБР» «Студия «А» Авторадио»);
- информагентства – 5 сайт «Главного управление МСЧ России по КБР» 

«БЕЗФОРМАТА», «ТВИТТЕР», «КБР ИНФО», «МЧС РФ Регион»);
 - СМС-рассылка  проводится через ЦУКС ГУ МЧС России по КБР.
Кроме того, информирование населения г.о. Нальчик реализуется через 

официальный сайт Местной администрации г.о. Нальчик: admnalchik.ru, а также 

через интернет-ресурс Instagram в профиле «nalchiknews».

Для оповещения органов управления и жителей муниципального 

образования при предупреждении и ликвидации ЧС имеются в наличии:
- 35 сирен С-40 в г.о. Нальчик;
- 2 сирены С-40 в с. Хасанья;
- 1 сирена С-40 в с. Белая Речка;
- 1 локальная система оповещения на заводе «Гидрометаллург»;
- стационарные ГГС мечетей в 3 сельских поселениях;
- 10 подвижных ГГС на автомобилях ГИБДД;
- по договору с общеобразовательными учреждениями (школами) 

осуществляется привлечение старшеклассников к подворовому обходу.
Кроме того в наличии имеется работоспособная система оповещения       

П-166, сопряженная с Региональной системой оповещения.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 

2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций» на территории республики Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики совместно с Главным управлением МЧС России по Кабардино-
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Балкарской Республике организована работа по развитию КСЭОН в Кабардино-
Балкарской Республике.  Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 24 сентября 2013 г. № 259-ПП утверждены 12 зон экстренного 

оповещения, одной из которых является г.о. Нальчик. Согласно указанному 

постановлению численность населения в зоне возможных чрезвычайных 

ситуаций составляет 936 человек.
На территории г.о. Нальчик функционируют 29 объектов социального 

обслуживания населения с массовым круглосуточным пребыванием детей, 
инвалидов и престарелых граждан. Численность проживающих – 5722 человека.

персонал 2

1

ГКОУ «Школа-интернат №1» 

Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР,
г.о. Нальчик, ул. М. Вовчок, д.12,

тел.: (8-8662) 720868, 720509

дети 69

персонал 78

2

ГКОУ «Санаторно-лесная школа №1» 

Министерства просвещения, науки и
по делам молодежи КБР,

г.о. Нальчик, ул. М. Вовчок, д.9,
тел.: (8-8662) 720258, 720646

дети 158

персонал 75

3

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, ул. Ногмова, д.91,
тел.: (8-8662) 425872

взрослые 508

персонал 35

взрослые 473

дети 90
4

ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» 

Министерства здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, ул. Головко, д.7,
тел.: (8-8662) 422117; 426842 ухаживающие 48

персонал 27

5

ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» 

Министерства здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, с. Хасанья ул. Аттоева,  д.1 «А», тел.: 

(8-8662) 402114, 402405
взрослые 176

персонал 11

взрослые 50

дети 236

ГБУЗ «Республиканский эндокринологический 

центр»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, ул. Пирогова, д.4,
тел.: (8-8662) 420527

ухаживающие 1

персонал 9

взрослые 67
7

ФКУЗ «Медико-санитарная часть
МВД России по КБР»,

г.о. Нальчик, ул. Горького, д.7, 
тел.: (8-8662) 494450

ухаживающие 2

персонал 8

взрослые 788

ГБУЗ «Онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, ул. Лермонтова, д.23,

тел.: (8-8662) 422386 ухаживающие 12

персонал 7

9

ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий 

«Звездочка» Министерства здравоохранения КБР, 
г.о. Нальчик, ул. М.Вовчок, д.23,

тел.: (8-8662) 720311
дети 34
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персонал 13

дети 263

10

ГКУ «Базовый республиканский детский социально-
реабилитационный центр «Радуга» Министерства 

труда и социального развития КБР,
г.о. Нальчик, ул. Школьная, д.4,

пер. Сочинский, д.2 (юридический)
тел.: (8-8662) 423412, 421549

ухаживающие 45

персонал 6

11

ГКУ «Республиканский геронтологический 

реабилитационный центр»
Министерства труда и социальной защиты КБР,

г.о. Нальчик, ул. Пачева, д.10,
тел.: (8-8662) 425202

взрослые 41

персонал 36

взрослые 124

дети 69
12

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

Министерства здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, ул. Головко, д.7,

тел.: (8-8662) 475165 ухаживающие 63

персонал 32

13

ГБУЗ «Наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, ул. Тургенева, д.4,

тел.: (8-8662) 442635

г.о. Нальчик, Дубки, Больничный городок 

(реабилитационное отделение),
тел.: (8-8662) 730228

взрослые 118

персонал 45

14

ГКУЗ «Психоневрологический диспансер»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, Дубки, Больничный городок,
тел.: (8-8662) 730502

взрослые 470

персонал 9

15

ГКУ «Нальчикский психоневрологический 

интернат» Министерства труда и социальной 

защиты КБР,
г.о. Нальчик, ул. Калмыкова, д.244                                              

тел.: (8-8662) 737908; 737460

дети 111

персонал 9

16

ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты КБР,
г.о. Нальчик, ул. Калмыкова, д.242                                               

тел.: (8-8662) 736683, 737907

взрослые 139

персонал 8

17

ГКУ «Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Намыс» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты КБР,
г.о. Нальчик, ул. Тимошенко, д.60

тел.: (8-8662) 776079, 443311, 443692

дети 62

персонал 68

взрослые 155

18

ГБУЗ «Перинатальный центр»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, ул. Шогенова, д.4
тел.: (8-8662) 730259, 730225

дети 60
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персонал 32

19

ГБУЗ «Кардиологический центр»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, Дубки, Больничный городок, 
тел.: (8-8662) 730848

взрослые 183

персонал 26

взрослые 402

дети 17
20

ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

Министерства здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, Больничный городок,

тел.: (8-8662) 730176 ухаживающие 4

персонал 5

взрослые 7021

ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» 

Министерства здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, ул. Осетинская, д.134,

тел.: (8-8662) 775240 дети 10

персонал 14

22

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, Дубки, Больничный городок,
тел.: (8-8662) 730004

дети 29

персонал 6

23

ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный 

город»,
г.о. Нальчик, ул. 2-й Таманской Дивизии/

ул. Осетинская
дети 71

персонал 80

дети 296
24

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 

больница»
Министерства здравоохранения КБР,

г.о. Нальчик, ул. Шогенова, д.4
тел.: (8-8662) 730507, 730412

ухаживающие 162

персонал 2

взрослые 1625
МУП «Гостиница «Бысым»,

г.о. Нальчик, ул. Идарова, д. 124 «А»,
тел.: (8-8662) 918409 дети 2

персонал 7

26

ГКОУ «Школа-интернат №3»
Министерства просвещения, науки и

по делам молодежи КБР,
г.о. Нальчик, ул. Дагестанская, д. 148,

тел.: (8-8662) 911248

дети 63

персонал 1

27

ГКУ «Специальный дом для одиноких 

престарелых» Министерство труда и социальной 

защиты КБР,
г.о. Нальчик, ул. Фурманова, д. 6

тел.: (8-8662) 913162

взрослые 63

персонал 43

взрослые 112
28

ГБУЗ «Центр организации специализированной 

аллергологической помощи» Министерства 

Здравоохранения КБР,
г.о. Нальчик, ул. М. Вовчок, д.4

тел.:(8-8662) 72-03-45
дети 11

29

ГБУЗ «Медицинский консультативно-
диагностический центр» Министерства 

Здравоохранения КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Пирогова, д.4, 

тел.: (8-8662) 47-53-51

персонал 8

Всего людей 5722
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Почетные граждане муниципального образования

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность

Дата 

рождения Дата присвоения

1.

ЗАХАРОВ Федор Васильевич, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза                     

(за освобождение г. Нальчика) 
07.01.1896

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета от 5 января 1968 г. 
№ 8, утвержденное Горсоветом 

народных депутатов КБАССР 22 мая 

1969 г.

2.

ДОРОФЕЕВ Александр Петрович, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза                    

(за освобождение г. Нальчика)
25.08.1895

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета от 5 января 1968 г. 
№ 8, утвержденное Горсоветом 

народных депутатов КБАССР 22 мая 

1969 г.

3.

ПОВЕТКИН Петр Георгиевич, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза                      

(за освобождение г. Нальчика)
02.05.1906

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета от 5 января 1968 г. 
№ 8, утвержденное Горсоветом 

народных депутатов КБАССР 22 мая 

1969 г.

4.

ЛЕОНОВ Алексей Архипович, летчик-
космонавт СССР, Герой Советского 

Союза
30.05.1934

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета депутатов 

трудящихся от 10 июня 1968 г.         
№ 325, утвержденное Горсоветом 

народных депутатов КБАССР 22 мая 

1969 г.

5.

ШАТАЛОВ Владимир Алексеевич, 
космонавт СССР, Герой Советского 

Союза 08.12.1927

Решение исполкома городского 

Совета народных депутатов                  

от 31 марта 1969 г. № 123, 

утвержденное Горсоветом народных 

депутатов КБАССР 22 мая 1969 г.

6.
ВЕЛИЧКО Максим Константинович,       
Герой Социалистического труда 08.03.1922

Решение исполкома городского 

Совета от 9 января 1973 г.

7.

ВИТЧЕНКО Степан Степанович, 
Герой Социалистического труда, 
первый наставник молодежи бригадир 

сборщиков Ленинградского 

объединения электроэнергии

27.08.1909

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета народных 

депутатов КБАССР от 29 ноября             

1976 г. № 684

8.

НИКОЛАЕВ Андриан Григорьевич, 
летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза 05.09.1929

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета народных 

депутатов трудящихся КБАССР             

от 13 мая 1972 г. № 294

9.

ГРИЩЕНКО Иван Андреевич, 
участник Великой Отечественной 

войны, полковник, участник 

освобождения г. Нальчика

1914

Решение исполкома Нальчикского 

городского Совета народных 

депутатов КБАССР от 5 июля 1983 г. 
№ 264

10.

ДОТТУЕВ Ибрагим Ботокаевич, 
заместитель председателя 

Республиканского Общества 

кролиководов, участник Великой 

Отечественной войны

20.05.1922

Решение Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР 

от 1 сентября 1987 г. № 668

11.

СТЕБЛИНСКИЙ Сергей Васильевич, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза
27 .07.1919

Решение Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР 

от 1 сентября 1987 г. № 668

12.

ЯХОГОЕВ Михаил Ардашукович, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза
15.09.1919

Решение Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР 

от 1 сентября 1987 г. № 668
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13.

КУДАЕВ Черим Карамурзович, 
персональный пенсионер, участник 

Великой Отечественной войны
1909

Решение Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР 

от 6 сентября 1988 г. № 626

14.

ЧЕЧЕНОВ Шамиль Шахан-Гериевич, 
участник Великой Отечественной 

войны, персональный пенсионер 

РСФСР

01.01.1919

Решение Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР 

от 5 сентября 1989 г.

15.

КАРДАНОВ Кубати Локманович, 
Герой Советского Союза, генерал-
майор авиации в отставке (в связи         

с 45-летием Победы в Великой 

Отечественной войне)

09.07.1917

Решение исполкома Нальчикского 

горсовета народных депутатов 

КБАССР от 17 апреля 1990 г. № 245

16.

ШОРОВ Хасан Исмелович, 
подполковник милиции, депутат 

Парламента КБР
16.01.1949

Президиум Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР, 
протокол № 30 от 4 ноября 1992 г.

17.

ТЛЕХУГОВ Юрий Ханашхович, 
майор милиции 08.09.1957

Президиум Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР,
протокол № 30 от 4 ноября 1992 г.

18.

ШХАГОШЕВ Адальби Люлевич, 
депутат Парламента КБР (1 и 2 созывов 

1995-2003 гг.)
06.06.1967

Президиум Нальчикского городского 

Совета народных депутатов КБАССР, 
протокол № 30 от 4 ноября 1992 г.

19.

РЫДВАН Енишен, губернатор города 

г. Кайсери
Турция,

г. Кайсери,
город-

побратим   

г. Нальчика

Постановление от 27 сентября 1992 г. 
№ 1388 заседания Президиума 

Нальчикского городского Совета 

народных депутатов и горисполкома

20.

НИЯЗИ Бахчеджиоглы, председатель 

муниципалитета г. Кайсери Турция, 
г. Кайсери,

город-
побратим   

г. Нальчика

Протокол от 11 августа 1993 г. № 45 и
постановление от 12 августа 1993 г. 
№ 1156 заседания Президиума 

Нальчикского городского Совета 

народных депутатов и главы 

администрации г. Нальчика

21.

КЕШОКОВ Алим Пшимахович, 
участник Великой Отечественной 

войны, писатель

9(22).07.

1914

Постановление главы Администрации 

г. Нальчика от 22 июля 1994 г.          
№ 1233

22.

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович,
мэр г. Москвы (1992-2010 гг.) 21.09.1936

Постановление главы Администрации 

г. Нальчика от 16 августа 1995 г.      
№ 1495

23.

ХАВПАЧЕВ Хажбекир Хабалович, 
участник Великой Отечественной 

войны, председатель Союза 

композиторов КБР

21.01.1926

Постановление главы Администрации 

г. Нальчика от 10 февраля 1996 г.     
№ 195

24.

ГУРТУЕВ Берт Измаилович,                
участник Великой Отечественной 

войны, народный писатель КБР

25.10.(7.11)

1910

Постановление главы Администрации 

г. Нальчика от 4 апреля 1996 г. № 428

25.

КОКОВ Валерий Мухамедович, 
первый Президент КБР 18.10.1941

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления 

от 8 января 1997 г.

26.

ЕВТУШЕНКО Николай Никитович, 
Герой социалистического труда, 
участник Великой Отечественной 

войны

11.05.1921

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

24 марта 2000 г.

27.

КАРДАНОВ Мурат Наусбиевич, 
чемпион XXVII Олимпийских игр 04.01.1971

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления
 от 13 октября 2000 г.

28. ТРОШЕВ Геннадий Николаевич, 14.03.1947 Решение Нальчикского городского 
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генерал-полковник, советник 

Президента России, Герой России
Совета местного самоуправления 

от 13 марта 2002 г.

29.

КАНОКОВ Арсен Баширович, 
заместитель председателя комитета по 

бюджету и налогам Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, 
Президент КБР, Глава КБР

22.02.1957

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

30 августа 2002 г.

30.

ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич, министр 

здравоохранения и социального 

развития РФ
03.10.1953

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления
от 25 марта 2004 г.

31.

БОРИСОВ Константин Сергеевич, 
участник Великой Отечественной 

войны
11.10.1918

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

24 августа 2004 г.

32.

ЗУМАКУЛОВА Танзиля Мустафаевна, 
народный поэт КБР 18.07.1934

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

24 августа 2004 г.

33.

МАМХЕГОВ Михаил Шуевич, 
почетный член адыгейской 

международной академии наук, 
заслуженный работник сельского 

хозяйства

14.07.1936

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

24 августа 2004 г.

34.

ВОЛОСАТОВ Анатолий Анисимович, 
участник Великой Отечественной 

войны, полный кавалер ордена Славы
08.09.1924

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

29 апреля 2005 г.

35.

КАТИНОВ Муазин Хуатович, 
участник Великой Отечественной 

войны, ордена «Отечественной войны»                 

1 и 2 степени, «Красной звезды», 
медали «За оборону Кавказа»,                       
«За освобождение Праги»

1923

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

29 апреля 2005 г.

36.

МАКИТОВ Сафар Исхакович, 
народный поэт КБР, лауреат 

Государственной премии по 

литературе, заслуженный работник 

культуры РФ и КБР

07.11.1917

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от 

29 апреля 2005 г.

37.

КРАСНОЖАН Юрий Анатольевич, 
главный тренер ОАО 

«Профессиональный футбольный клуб 

«Спартак-Нальчик»

07.06.1963

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от  

9 ноября 2007 г.

38.

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, 
Председатель Правительства 

Российской Федерации
15.09.1941

Решение Нальчикского городского 

Совета местного самоуправления от  

9 января 2008 г.

39.

БЕРОВ Мухадин Лякович, пенсионер, 
министр здравоохранения КБР в 1970-е 

годы
30.12.1934

Решение Совета местного 

самоуправления 4 августа 2010 г.     
№ 267

40.

ТЕМИРКАНОВ Юрий Хатуевич, 
художественный руководитель и 

главный дирижер Санкт-
Петербургской государственной 

академической филармонии имени
Д. Шостаковича

10.12.1938

Решение Совета местного 

самоуправления 4 августа 2010 г.     
№ 268

41.

ВОРОКОВ Владимир Халидович, 
генеральный директор ОАО 

«Общественная радиотелевизионная 

компания «Нальчик»

02.01.1936

Решение Совета местного 

самоуправления от 24 декабря 2010 г. 
№ 317

42. ГЕЛЯСТАНОВ Ахмат Жунусович, 24.04.1950 Решение Совета местного 
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директор МСДП «Горзеленхоз» самоуправления от 24 декабря 2010 г. 
№ 318

43.

ПОЛИЩУК Иван Ильич, ветеран 

Великой Отечественной войны, 
участник обороны Кабардино-
Балкарии, Отличник  просвещения РФ, 
Заслуженный учитель КБАССР, 
инициатор присвоения Нальчику 

звания «Город воинской славы»

24.03.1922

Решение Совета местного 

самоуправления 17 августа 2012 г.    
№ 57 

 

44.

МОВСИСЯН Черкес Бахшиевич, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, более 30 лет руководил 

совхозом «Нальчикский», внес 

большой вклад в развитие сельского 

хозяйства городского округа Нальчик

03.01.1922

Решение Совета местного 

самоуправления 17 августа 2012 г.   
№ 58

45.

АБДУЛАЕВ Мустафа Камалович, 
председатель Нальчикской городской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, депутат 

Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик четвертого 

и пятого созывов

15.06.1933

Решение Совета местного 

самоуправления 02 августа 2013 г.   
№ 136

46.

ИСМАИЛОВ Али Исмаилович, 
пенсионер, ветеран Великой 

Отечественной войны и ветеран труда, 
работавший в 1976-1982 гг. 
председателем исполкома 

Нальчикского городского Совета 

народных депутатов

06.11.1926

Решение Совета местного 

самоуправления 2 августа 2013 г.     
№ 137


