
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УНАФЭ №43     
                                                          
БУЙРУКЪ №43 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №43 
                   
      

 

 

 « 27 » февраля 2020г.    
 

В соответствии с частью 11 статьи 50 решения Совета местного само-
управления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 апреля 2017 года № 61 «О принятии Устава городского округа Нальчик 
в новой редакции»: 

1.Утвердить прилагаемые: 
-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 

городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Синергия 
комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов 
многоквартирных домов»; 

-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация 
финансирования социокультурного проекта для людей с ограниченными 
возможностями по зрению «Традиции народной культуры на кончиках паль-
цев»; 

-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Туризм вы-
ходного дня»; 

-План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Мы вместе» 
для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья». 

2.Ответственным исполнителям Планов мероприятий («дорожных 
карт»), указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее – Дорожных 
карт), обеспечить: 

а) в срок до 1 апреля 2020 года включение: 
-лучших муниципальных практик «Организация финансирования со-

циокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по зре-



2 

нию «Традиции народной культуры на кончиках пальцев» и «Мы вместе» 
для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» в муниципальную программу «Доступная среда в городском 
округе Нальчик»; 

-лучшей муниципальной практики «Туризм выходного дня» в муници-
пальную программу «Развитие культуры в городском округе Нальчик»; 

б) в сроки, установленные в Дорожных картах, представление инфор-
мации о ходе реализации мероприятий Дорожных карт уполномоченному 
должностному лицу Местной администрации городского округа Нальчик для 
свода и обобщения; 

в) не реже 1 раза в месяц формирование и представление информации о 
ходе внедрения соответствующей лучшей муниципальной практики в пресс-

службу Местной администрации городского округа Нальчик для размещения 
в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной             
сети «Интернет». 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в         
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского окру-
га Нальчик Тонконога А.Ю. 
 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 27 » февраля 2020г. №43 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  

«Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 
Результат исполнения мероприя-

тия 

1 Формирование адресного перечня дворовых 
территорий, планируемых к комплексному 
благоустройству (далее – адресный пере-
чень) 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства - служба заказчи-
ка» Местной администрации городского 
округа Нальчик(далее - МКУ «УЖКХиБ-

СЗ») 

20.03.2020г. Адресный перечень сформирован  

2 Согласование адресного перечня и видов 
проводимых работ с инициативными груп-
пами собственников помещений в много-
квартирном доме 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 15.04.2020г. Адресный перечень согласован с 
инициативными группами соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме 

3 Синергия планов по комплексному благо-
устройству дворовых территорий и планов 
по ремонту подъездов многоквартирных до-
мов 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 15.04.2020г. Планы по комплексному благо-
устройству дворовых территорий и 
планов по ремонту подъездов мно-
гоквартирных домов синхронизи-
рованы 

4 Начало работ по благоустройству дворов МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 17.06.2020г. Работы по благоустройству дворов 

начаты 

5 Завершение работ по комплексному благо-
устройству 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 30.11.2020г. Работы по комплексному благо-
устройству завершены 
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Утвержден 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 27 » февраля 2020г. №43 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация финанси-
рования социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной 

культуры на кончиках пальцев» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

1 Совещание с участием представителей МКУ 
«УК», подведомственных учреждений культуры, 
а также организаций инвалидов 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры Местной админи-
страции г.о. Нальчик» (далее – Управле-

ние культуры) 

20.03.2020г. Направления работы с инвалидами в 
сфере традиционной народной куль-
туры сформированы 

2 Определение соисполнителей проекта, уточнение 
возможного перечня мероприятий, расчет стои-
мости работ и услуг по реализации запланиро-
ванных мероприятий  

Управление культуры 20.03.2020г. Необходимые ресурсы определены 

 

3 Заключение соглашений с соисполнителями про-
екта 

Управление культуры 20.03.2020г. Соглашение о сотрудничестве за-
ключено 

4 Проведение мастер-классов по ИЗО и декоратив-
но-прикладному творчеству для слепых и слабо-
видящих 

Управление культуры, ГЦЭВД им. Каза-
ноко Жабаги 

в течение года Проведено не менее 10 мастер-

классов с общим числом участников 
не менее 100 человек 

5 Организация театральных показов для людей с 
ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию  

Управление культуры, МКУ «ТЭ», МКУ 
«ТЮЗ», ГКУ «Республиканский театр 

кукол» (по согласованию) 

в течение года Организовано 3 театральных показа 
с общим числом зрителей не менее 
220 человек 

6 Проведение бесед о традиционных народных 
промыслах народов КБР 

Управление культуры, ЦБС в течение года Проведено не менее 10 мероприятий 

7 Проведение конкурса изделий декоративно-

прикладного творчества, изготовленных людьми 
с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению 

Управление культуры, ГЦЭВД им. Каза-
ноко Жабаги 

15.10.2020г. Победители конкурса определены, 

призы и подарки вручены 

8 Проведение праздничного мероприятия, посвя-
щенного Международному дню белой трости 

Управление культуры, ДШИ №1, ГЦЭВД 
им. Казаноко Жабаги 

15.10.2020г. Количество участников – не менее 
80 человек 
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9 Издание альбома «Народные промыслы КБР» 
шрифтом Брайля 

Управление культуры 01.12.2020г. Количество экземпляров – не менее 
30 

10 Презентация альбома «Народные промыслы КБР»  Управление культуры 25.12.2020г. Проведено новогоднее мероприятие 

для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению с 
презентацией альбома  

11 Мониторинг результатов  Управление культуры, 
общественные организации инвалидов 

27.12.2020г. Отчет о проведенных мероприятиях 

подготовлен 
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Утвержден 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 27 » февраля 2020г. №43 
 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  

«Туризм выходного дня» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

1 Создать и распространить фильм про г. Нальчик 
(культурные исторические и памятные места). Ме-
ста распространения: санатории,отели и туристиче-
ские точки 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» 

 (далее – МКУ «АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА») 

30.05.2020г. Фильм создан и распространен 

2 Создать туристический маршрут, обеспе-
чить обучение гида и сотрудничество с 
туристскими информационными центрами 
Кавказских Минеральных Вод (далее- 

КМВ). Провести инфо-тур для туристских 
информационных центров и туристиче-
ских фирм, близлежащих регионов. Раз-
вить направление этно-туризма 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» 

 

30.11.2020г. Туристический маршрут создан. Инфо-

тур проведен. Работы по развитию этно-

туризма проведены 

3 Внедрить лучшую муниципальную прак-
тику «Формирование здоровых привычек 
«Прогулка с врачом» 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 

округа Нальчик» 

30.11.2020г. Проведено не менее 15 прогулок  

4 Создать сувенирную продукцию для про-
движения и популяризации     г.Нальчика 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» 

 

30.11.2020г. Сувенирная продукция создана и рас-
пространена 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

5 Выпуск и распространение буклетов интересных 
событий г. Нальчика среди гостей, а также для жи-
телей КМВ 

 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Департамент финансов Мест-

ной администрации городского 
округа Нальчик» 

ежеквартально Выпуск и распространение не менее 6 
буклетов 

6 Провести школьный экскурсионный тур с выездом 
в КМВ 

 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Департамент образования 
Местной администрации городского 

округа Нальчик» 

30.11.2020г. Школьные экскурсионные туры прове-
дены в количестве не менее 6 раз. 

7 Обеспечить участие в форумах и выстав-
ках по туристическому направлению по 
России (опыт и новые знакомства). 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» 

 

31.12.2020г. Принято участие в форумах и выстав-
ках по туристическому направлению 
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Утвержден 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 27 » февраля 2020г. №43 

 

План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики 

«Мы вместе» для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 
Результат исполнения меро-

приятия 

1 Обучающие курсы волонтеров-

наставников, работающих с детьми и мо-
лодежью с ограниченными возможностями 
здоровья 

Муниципальное казенное          
учреждение «Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик» (далее – 

Управление  
физической культуры) 

30.03.2020 г. Квалифицированная добро-
вольческая группа создана в 
количестве 50 человек 

2 Обновить базу данных детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Управление  
физической культуры 

 

30.03.2020г. Волонтеры закреплены за 
представителями целевой 
аудитории 

 

3 Городской слет личностного роста детей и 
молодежи с ограниченными возможностя-
ми здоровья: 
- арт-терапия 

- игротерапия 

- тренинговая программа для родителей 

-фуршет 

Управление  
физической культуры 

 

30.04.2020 г. В результате проведения ме-
роприятия пройдет процесс 
снятия барьеров коммуника-
ции между добровольческой 
группой и целевой аудиторией 
проекта, а также снизится 
уровень вероятности стрессо-
вой ситуации в процессе сов-
местной деятельности. Общий 
охват  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 
Результат исполнения меро-

приятия 

мероприятия составил 170 че-
ловек 

4 Онлайн-марафон личностного роста детей 
и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья 

Управление  
физической культуры 

04.12.2020 г. Проведено 5 онлайн-

марафонов приоритетных 
направлений развития лич-
ностного потенциала конку-
рентоспособного молодого 
человек. В результате, кото-
рых пройдет процесс повыше-
ния уровня использования 
навыков межличностных 
коммуникаций по принципу 
«равный равному» 

5 Организация еженедельного патронажа и 
совместного времяпровождения (кино-

клуб, клуб любителей настольных игр) 
добровольцев и молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Управление  
физической культуры 

30.12.2020 г. Проведено более 30 встреч с 
представителями целевой 
аудитории проекта, по итогу 
которых расширился кругозор 
участников и снизился уро-
вень их замкнутости в обще-
стве 

6 Организация и проведение акций в рамках 
празднования Международного дня защи-
ты детей и Нового года. 
 

Управление  
физической культуры 

30.12.2020г. Социокультурная реабилита-
ция детей и молодежи с ОВЗ, 
позитивное воздействие на 
физический статус и пси-
хоэмоциональную сферу ин-
валида. 
Охват более 200 человек 

7 Школа молодого активиста Управление  
физической культуры 

30.12.2020 г. 
 

Проведено 20 тренинг меро-
приятий, в результате которых  
дети и молодежь с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья были вовлечены  в соци-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 
Результат исполнения меро-

приятия 

ально-политическую жизнь 
городского округа Нальчик в 
количестве 220 человек 

8 Цикл встреч с  представителями молодеж-
ного движения «Будем знакомы!» 

Управление  
физической культуры 

30.12.2020 г. 
 

Проведено 10 встреч с  пред-
ставителями молодежного 
движения, по итогам которых 
повысится мотивационная со-
ставляющая целевой аудито-
рии в вопросах жизнедеятель-
ности 

9 Публикации в СМИ о реализации проекта Управление  
физической культуры 

30.12.2020 г. 
 

Публикации информации о 
проведенных мероприятиях в 
средствах массовой информа-
ции Кабардино-Балкарской 
Республики, в результате ко-
торых будет привлечено вни-
мание общественности к вза-
имодействию в решении во-
проса интеграции целевой 
аудитории проекта в местное 
сообщество 

 

 

 

 

 

 

 

 


